
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Основы текстологии для педагогов начальных классов» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «Начальное 

образование. Информатика», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Цель дисциплины «Основы текстологии для педагогов начальных классов» состоит 

в том,  чтобы охарактеризовать текстологию как особую, значимую филологическую 

дисциплину, познакомить студентов с историей развития текстологии и ее основными 

проблемами на современном этапе, в ходе лекционных и практических занятий показать, 

как наиболее эффективно использовать знания по текстологии в практике исследования 

литературы, помочь студентам овладеть следующими умениями и навыками: работа со 

справочным аппаратом издания, определение основного текста литературного 

произведения, его датировка и атрибуция, применение сведений о вариантах текста, 

авторской воле, предыстория произведения для его адекватной интерпретации. 

Задачи дисциплины «Основы текстологии для педагогов начальных классов»: 

а) место текстологии в системе филологических знаний, ее тесная связь с теорией и 

историей литературы; 

б) изучение истории литературного памятника на всех этапах его существования, 

отражение в истории текста закономерности художественного мышления; 

в) принципы научной критики текста, соотношение исторического и 

теоретического; 

г) научное издание литературного памятника, основанное на предварительном 

всестороннем изучении истории текста. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения  
 

 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4); 

ОР-1 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского 

литературного 

языка; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

ОР- 2 

извлекать смысл из 

сказанного и 

прочитанного на 

русском языке; 

использовать русский 

язык в межличностном 

общении и 

профессиональной 

деятельности; логически 

верно организовывать 

устную и письменную 

речь; 
 

 

 

 

 

ОР-3 

техникой речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

текста по 

профессиональной 

проблематике. 

 

 



текста; 

 

готовностью к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса (ПК-6); 

ОР-4 

способы 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, 

основные методы 

сплочения 

коллектива; 

 

ОР-5 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с точки 

зрения взаимодействия с 

другими участниками 

образовательного 

процесса; планировать и 

организовывать свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

 

ОР-6 

способами 

взаимодействия с 

различными 

субъектами 

педагогического 

процесса 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Основы текстологии для педагогов начальных классов» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Начальное образование. Информатика», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.9.1 Основы 

текстологии для педагогов начальных классов).  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: 

Педагогика, Русский язык для педагога начальной школы. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

9 4 144 24 40 - 53 Экзамен 



(27 ч.) 

Итого: 4 144 24 40 - 53 
Экзамен 

(27 ч.) 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий, 

 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий: 
 

№ 

п/п 

Содержание раздела и  

темы 

Кол-во часов по формам 

организации 

обучения 
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1. Предметные и хронологические границы 

курса. 

Возникновение текстологии из круга научных 

дисциплин. 

Текстология как область знаний о 

происхождении текста, его развитии и 

последующем бытовании. 

2 4 - 5 2 

2. Развитие представлений о литературном 

тексте и эдиционная практика XVIII-начала 

XIX вв. 

Конец XIX в. Начало массового изучения и 

издания рукописного наследия классиков. 

1920-1930-е гг. Бурное развитие текстологии, 

связанное с программой Академии наук по 

изданию полных собраний сочинений 

классиков. 

1940-80-е гг. Перевод текстологии в разряд 

служебной филологической дисциплины, 

задача которой – установление единого 

окончательного текста произведения. 

С 1990-х гг. – возрождение интереса к 

теоретическим аспектам текстологии в связи с 

расширением публикационной деятельности 

2 4 - 5 2 

3. Представление о литературном тексте как о 

динамической, изменчивой величине. 

Авторские изменения текста. 

Оценка динамики изменений текста. 

Понимание изменений как последовательных 

и направленных. 

Проблема единства литературного текста. 

Понятие «текст» и понятие «произведение». 

2 4 - 5 2 



4. История текста как хронологическая 

последовательность творческих изменений. 

Разница между историей текста и творческой 

историей произведения. 

Что дает знание истории текста для историко-

литературного и теоретического 

исследования. 

2 4 - 5 2 

5. Типы автографов: беловой и черновой. 

Особенности рукописного наследия разных 

авторов. 

Разные взгляды на природу чернового 

автографа. 

2 4 - 5 2 

6. Причины появления и существования копий. 

Авторизованная копия и неавторизованная. 

Оценка авторитетности копий. 

Проблема фонограммы как источника текста. 

2 4 - 5 1 

7. Особенности журнальных публикаций. 

Прижизненные отдельные издания 

произведений. Прижизненные собрания 

сочинений. 

Неавторские изменений текста. Опечатки. 

2 4 - 5 1 

8. История и практика русской цензуры XIX в. 

Особенности цензурной практики ХХ в. 

Цензурные купюры и переработка. 

Автоцензура. 

2 4 - 5 1 

9. Критический текст как текст, освобожденный 

от любого рода искажений и напластований. 

Методы установления критического текста. 

Разница между критической и 

документальной передачей текста. 

2 2 - 5  

10. Соотношение понятий «основной текст» - 

«критический текст». 

Базовый принцип выбора основного текста – 

последнее прижизненное издание. 

Тенденция отказа от выбора основного текста 

в ряде современных изданий. 

2 2 - 3  

11. Тип «академического» издания классиков. 

Подача материалов в разделе «Другие 

редакции и варианты». 

Схема выведения вариантов поэтического 

текста. 

2 2 - 3  

12. Понимание принципа «полноты» собирания. 

Жанровый и хронологический принципы 

распределения материала. 

Публикация писем в собраниях сочинений.  

Место незавершенных произведений в полных 

собраниях сочинений. 

2 2 - 2  

Всего 24 40  53 13 

(20%) 

Итого 144 

 

 



5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Предметные и хронологические границы курса. 

Возникновение текстологии из круга научных дисциплин. 

Текстология как область знаний о происхождении текста, его развитии и последующем 

бытовании. 

Интерактивная форма: диспут. 

 

Тема 2. Развитие представлений о литературном текстеи эдиционная практикаXVIII-

начала XIX вв. 

Конец XIX в. Начало массового изучения и издания рукописного наследия классиков. 

1920-1930-е гг. Бурное развитие текстологии, связанное с программой Академии наук по 

изданию полных собраний сочинений классиков. 

1940-80-е гг. Перевод текстологии в разряд служебной филологической дисциплины, 

задача которой – установление единого окончательного текста произведения. 

С 1990-х гг. – возрождение интереса к теоретическим аспектам текстологии в связи с 

расширением публикационной деятельности 

Интерактивная форма: работа в парах. 

 

Тема 3. Представление о литературном тексте как о динамической, изменчивой 

величине. 

Авторские изменения текста. 

Оценка динамики изменений текста. Понимание изменений как последовательных и 

направленных. 

Проблема единства литературного текста. Понятие «текст» и понятие «произведение». 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах с литературой. 

 

Тема 4. История текста как хронологическая последовательность творческих 

изменений. 

Разница между историей текста и творческой историей произведения. 

Что дает знание истории текста для историко-литературного и теоретического 

исследования. 

Интерактивная форма: диспут. 

 

Тема 5. Типы автографов: беловой и черновой. 

Особенности рукописного наследия разных авторов. 

Разные взгляды на природу чернового автографа. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах с литературой. 

 

Тема 6. Причины появления и существования копий. 

Авторизованная копия и неавторизованная. Оценка авторитетности копий. 

Проблема фонограммы как источника текста. 

Интерактивная форма: лекция-конференция. 

 

Тема 7. Особенности журнальных публикаций. Прижизненные отдельные издания 

произведений. Прижизненные собрания сочинений. 

Неавторские изменений текста. Опечатки. 

Интерактивная форма: деловая игра. 

 

Тема 8. История и практика русской цензуры XIX в. 

Особенности цензурной практики ХХ в. Цензурные купюры и переработка. Автоцензура. 

Интерактивная форма: диспут. 



 

Тема 9. Критический текст как текст, освобожденный от любого рода искажений и 

напластований. 

Методы установления критического текста. 

Разница между критической и документальной передачей текста. 

Интерактивная форма: работа в парах. 

 

Тема 10. Соотношение понятий «основной текст» - «критический текст». 

Базовый принцип выбора основного текста – последнее прижизненное издание. 

Тенденция отказа от выбора основного текста в ряде современных изданий. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах с литературой. 

 

Тема 11. Тип «академического» издания классиков. 

Подача материалов в разделе «Другие редакции и варианты». 

Схема выведения вариантов поэтического текста. 

Интерактивная форма: диспут. 

 

Тема 12. Понимание принципа «полноты» собирания. 

Жанровый и хронологический принципы распределения материала. 

Публикация писем в собраниях сочинений.  

Место незавершенных произведений в полных собраниях сочинений. 

Интерактивная форма: диспут. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения практических 

заданий по дисциплине.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) с презентациями; 

- изучения материалов лекций и рекомендуемой литературы к ним 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Современные технологии начального общего образования: учебное пособие. Под 

общ.ред. А.А. Нестеровой. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. –191 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

  

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции Этапы 

формирован

ия 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

способен к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранных 

языках для 

решения задач 

межличностно

го и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я (ОК-4); 

 

 

Теоретически

й 

ОР-1 

современную 

теоретическую 

концепцию 

культуры речи, 

орфоэпические, 

акцентологические, 

грамматические, 

лексические нормы 

русского 

литературного 

языка; 

универсальные 

закономерности 

структурной 

организации и 

самоорганизации 

текста; 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-2 

извлекать смысл 

из сказанного и 

прочитанного 

на русском 

языке; 

использовать 

русский язык в 

межличностном 

общении и 

профессиональн

ой 

деятельности; 

логически верно 

организовывать 

устную и 

письменную 

речь; 

 



Практически

й 

  ОР-3  

техникой 

речевой 

коммуникации, 

опираясь на 

современное 

состояние 

языковой 

культуры; 

навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

текста по 

профессиональн

ой 

проблематике. 

 

 

готовностью к 

взаимодействи

ю с 

участниками 

образовательно

го процесса 

(ПК-6); 

Теоретически

й 

(знать) 

ОР-4 

способы 

организации 

сотрудничества и 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса, основные 

методы 

сплоченияколлекти

ва; 

 

  

Модельный 

(уметь) 

 

 ОР-5 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия 

с другими 

участниками 

образовательног

 



о процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

 

Практически

й 

(владеть) 

  ОР-6 

способами 

взаимодействия 

с различными 

субъектами 

педагогического 

процесса 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№ 

п/п 

Контролируемые модули, 

разделы (темы) 

дисциплины  

Наименование 

оценочного средства  

Код формируемой 

компетенции 
О

К
-

4
 

П
К

-

6
 

1. 

1. Предметные и 

хронологические границы 

курса. 

Возникновение текстологии 

из круга научных 

дисциплин. 

Текстология как область 

знаний о происхождении 

текста, его развитии и 

последующем бытовании. 

2. Развитие 

представлений о 

литературном тексте и 

эдиционная практика XVIII-

начала XIX вв. 

Конец XIX в. Начало 

массового изучения и 

издания рукописного 

наследия классиков. 

1920-1930-е гг. Бурное 

развитие текстологии, 

связанное с программой 

Академии наук по изданию 

ОС-1.  Индивидуальные 

творческие задания  

ОС-2. Работа в группах 

    



полных собраний сочинений 

классиков. 

1940-80-е гг. Перевод 

текстологии в разряд 

служебной филологической 

дисциплины, задача которой 

– установление единого 

окончательного текста 

произведения. 

С 1990-х гг. – возрождение 

интереса к теоретическим 

аспектам текстологии в 

связи с расширением 

публикационной 

деятельности 

3. Представление о 

литературном тексте как о 

динамической, изменчивой 

величине. 

Авторские изменения 

текста. 

Оценка динамики 

изменений текста. 

Понимание изменений как 

последовательных и 

направленных. 

Проблема единства 

литературного текста. 

Понятие «текст» и понятие 

«произведение». 

4. История текста как 

хронологическая 

последовательность 

творческих изменений. 

Разница между историей 

текста и творческой 

историей произведения. 

Что дает знание истории 

текста для историко-

литературного и 

теоретического 

исследования. 

5. Типы автографов: 

беловой и черновой. 

Особенности рукописного 

наследия разных авторов. 

Разные взгляды на природу 

чернового автографа. 

6. Причины появления и 

существования копий. 

Авторизованная копия и 

неавторизованная. Оценка 



авторитетности копий. 

Проблема фонограммы как 

источника текста. 

2. 

7. Особенности 

журнальных публикаций. 

Прижизненные отдельные 

издания произведений. 

Прижизненные собрания 

сочинений. 

Неавторские изменений 

текста. Опечатки. 

8. История и практика 

русской цензуры XIX в. 

Особенности цензурной 

практики ХХ в. Цензурные 

купюры и переработка. 

Автоцензура. 

9. Критический текст 

как текст, освобожденный от 

любого рода искажений и 

напластований. 

Методы установления 

критического текста. 

Разница между критической 

и документальной передачей 

текста. 

10. Соотношение 

понятий «основной текст» - 

«критический текст». 

Базовый принцип выбора 

основного текста – 

последнее прижизненное 

издание. 

Тенденция отказа от выбора 

основного текста в ряде 

современных изданий. 

11. Тип 

«академического» издания 

классиков. 

Подача материалов в 

разделе «Другие редакции и 

варианты». 

Схема выведения вариантов 

поэтического текста. 

12. Понимание принципа 

«полноты» собирания. 

Жанровый и 

хронологический принципы 

распределения материала. 

 

ОС – 3. Контрольная 

работа 

ОС-4 Доклад с 

презентацией 

    



Публикация писем в 

собраниях сочинений.  

Место незавершенных 

произведений в полных 

собраниях сочинений. 

4 
Итоговая аттестация (зачет 

cоценкой) 

ОС-5. Зачет в форме 

устного собеседования 

    

 

 

 

Наименование средства, 

используемого для 

итогового оценивания 

образовательного 

результата 

О
С

- 
1
,2

,3
,4

,5
. 

  

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 – Индивидуальные задания 

Практическое задание 1: Проблемы чтения рукописей. Прочтите рукописный текст, 

определите его разновидность. Назовите особенности авторского почерка и языковые 

характеристики текста.  

Практическое задание 2: Проблемы языковой семантики текста. Сравните разночтения 

между рукописью и печатным ее вариантом, поясните суть ошибки.  

Практическое задание 3: Сложные случаи правки рукописного текста. Проанализируйте 

характер разночтений между источниками. Есть ли смысловые противоречия в пределах 

контекста?  

Практическое задание 4: Проблемы разночтений между рукописью и ее публикациями. 

Сравните печатный текст с рукописным вариантом и найдите разночтения между ними; 

объясните характер разночтений.  

Практическое задание 5: Проблемы разночтений в прижизненных изданиях текста. 

Определите характер разночтения – опечатка или возможный вариант; объясните свой 

выбор.  

Практическое задание 6: Прочтите рассказ Ф. М. Достоевского «Кроткая» и историко-

литературный и реальный комментарии к нему в академическом издании. 

Охарактеризуйте особенности творческой истории этого произведения.  



Оцените интерпретации образов главных героев в научной литературе. Ответьте на 

вопрос о критериях научной интерпретации художественного текста.  

Практическое задание 7: Прочтите трагедию А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери» и 

выскажите свое мнение о вариантах интерпретации этого произведения, опираясь на 

статью С. М. Бонди «Моцарт и Сальери» (Бонди С. М. Над пушкинскими текстами / сост. 

Н. С. Бонди. М., 2006. С. 7-68. То же: Бонди С. М. О Пушкине. М., 1978. С. 242–309). 

 

Критерии оценивания  

Критерий Максимальное количество баллов 

Содержание информации 25 

Актуализация выбора 25 

Творческий подход  22 

Всего: 72 

 

ОС- 2   Работа в группах по темам  

Критерии оценивания  

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание выступлений  на основе анализа норм современного 

русского литературного языка 

3 

Знание трудностей в использовании «слабых» норм 3 

Логическая непротиворечивость формулировок, доказательность 

выступления 

2 

Самостоятельность суждения, наличие примеров. 4 

Всего: 12 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Примерная тематика рефератов 

Контрольная работа №1 

Темы рефератов 

1. Причины появления и существования копий. 

2. Авторизованная копия и неавторизованная. Оценка авторитетности копий. 

3. Проблема фонограммы как источника текста. 

4. Особенности журнальных публикаций. Прижизненные отдельные издания произведений. 

Прижизненные собрания сочинений. 

5. Неавторские изменений текста. Опечатки. 

6. История и практика русской цензуры XIX в. 

7. Особенности цензурной практики ХХ в. Цензурные купюры и переработка. Автоцензура. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Перечень оценочных критериев 

Максимальное 

количество баллов 

за критерий 

1. Полнота основных методологических понятий темы, понимание 4 



теоретических аспектов проблемы, соответствие материала теме 

2. Умение формулировать цели и задачи работы, обобщать еѐ 

результаты, делать выводы и заключения по предложенной теме 
4 

3. Новизна научной информации используемой для раскрытия 

вопроса 
4 

4. Логичность и грамотность изложения материала, взаимосвязь 

между отдельными частями 
4 

5. Обоснованность приведѐнных предложений и сделанных выводов 

по результатам работы 
4 

6. Наличие собственной точки зрения студента по рассматриваемому 

вопросу, степень самостоятельности, проявление творческого подхода. 
4 

7. Соответствие практической части вопроса требованиям учебных 

программ по дисциплине, полнота дидактического обеспечения 
4 

8. Своевременность выполнения задания, качество оформления работы 4 

ИТОГО за контрольное мероприятие 32 

 

 

Контрольная работа №2 

Содержание контрольного теста для промежуточной аттестации: 
1. С какими науками взаимодействует текстология?  

(1. лингвистика; 2. философия; 3. культурология; 4. литературоведение; 5. 

источниковедение; 6. герменевтика; 7. история; 8. палеография; 9. юриспруденция; 10. 

этнография; 11. искусствоведение).  

2. Какие основные проблемы исследует текстология?  

(1. поэтика текста; 2. проблемы стилистики; 3. проблема установления текста; 4. 

проблемы атрибуции\атетезы, локализации и датировки текста; 5. проблемы 

коммуникации; 6. проблема публикации текста; 7. проблема комментирования текста).  

3. Назовите основной метод текстологии.  

(1. филологический анализ текста; 2. критика текста; 3. анализ языка и стиля; 4. анализ 

почерка).  

4. Что понимается под критикой текста (выберите несколько условий)?  

(1. установление подлинного текста; 2. устранение нетворческих изменений, порчи текста; 

3. изучение поэтики текста; 4. подготовка комментария к тексту; 5. изучение творческой 

истории произведения).  

5. Что такое история текста?  

(1. исследование текста в его развитии, творческом и нетворческом (творческий замысел и 

его воплощение, влияние на текст традиции, цензуры, редакторов, корректоров, 

наборщиков); 2. изучение условий возникновения текста; 3. исследование нетворческих 

изменений текста).  

6. Что такое палеография?  

(1. изучение орудий письма; 2. изучение древних рукописей; 3. специальная историко-

филологическая дисциплина, изучающая историю письма (материал письма, орудия 

письма, графику текста).  

7. Что такое экзегетика?  

(1. комментирование священных текстов; 2. раздел теологии, посвященный толкованию 

библейского текста; 3. критика текстов Священного Писания).  

8. Что такое библейская критика?  

(1. научное изучение Библии; 2. исследование подлинности текстов Священного Писания; 

3. исследование библейского текста на предмет подлинности, точности чтения, а также 

комментирование его содержания). 

9. Чему посвящена теория «общих ошибок»?  



(1. изучению древних текстов; 2. установлению архетипа; 3. реконструкции текста при 

помощи стемм (генеалогических схем), отражающих историю взаимодействия источников 

текста).  

10. Кто впервые употребил термин «текстология»?  

(1. А. Шлецер; 2. Г. О. Винокур; 3. Б. В. Томашевский; 4. Д. С. Лихачев).  

11. Кто дал развернутое обоснование термину «творческая история»?  

(1. С. М. Бонди; 2. Д. С. Лихачев; 4. Н. К. Пиксанов; 5. Ю. М. Лотман; 6. М. М. Бахтин).  

12. Что такое творческая история произведения?  

(1. исследование текста в его развитии, творческом и нетворческом (творческий замысел и 

его воплощение, влияние на текст традиции, цензуры, редакторов, корректоров, 

наборщиков); 2. изучение условий возникновения текста; 3. исследование нетворческих 

изменений текста).  

13. Кто из исследователей обосновал фундаментальное значение текстологии и доказал, 

что это самостоятельная наука, а не вспомогательная издательская дисциплина?  

(1. А. А. Шахматов; 2. И. И. Срезневский; 3. Д. С. Лихачев; 4. М. М. Бахтин; 5. Ю. М. 

Лотман).  

14. Каким основным критериям должно соответствовать академическое издание?  

(1. полнота источников текста и наличие развернутого научного комментария; 2. точность 

текста, полнота состава издания, квалифицированный развернутый научный комментарий, 

содержательность и полнота научно-справочного аппарата; 3. подготовка текста на базе 

научно-исследовательских институтов, курируемых Российской академией наук). 

15. Какие условия важны при комментировании текста в научном издании?  

(1. комментирование исторических реалий, биографических и литературных фактов, 

непонятных современному читателю; 2. объяснение всего, что непонятно комментатору; 

4. недопущение субъективно-оценочных высказываний, связанных с религиозными или 

иными предпочтениями комментатора; 4. соблюдение допустимого и необходимого 

объема комментария; 5. историко-литературная исследовательская интерпретация текста).  

16. Какой из филологических подходов к интерпретации текста наиболее приемлем в 

текстологии: 

(1. интерпретация как конструирование смысла читателем; 2. интерпретация как 

реконструкция авторского смысла; 3. интерпретация как дешифровка художественного 

кода; 4. интерпретация как «свободная игра» смыслами). 

Контрольная работа представляет собой тест из 16 вопросов. За каждый правильный 

ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

текстологии 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-4 Доклад с презентацией 

Студент выступает публично, перед группой. 

Темы докладов 

1. Предметные и хронологические границы курса. Возникновение текстологии из 

круга научных дисциплин. 

2. Текстология как область знаний о происхождении текста, его развитии и 

последующем бытовании. 



3. Развитие представлений о литературном тексте и эдиционная практика XVIII-

начала XIX вв. 

4. Конец XIX в. Начало массового изучения и издания рукописного наследия 

классиков. 

5. 1920-1930-е гг. Бурное развитие текстологии, связанное с программой 

Академии наук по изданию полных собраний сочинений классиков. 

6. 1940-80-е гг. Перевод текстологии в разряд служебной филологической 

дисциплины, задача которой – установление единого окончательного текста 

произведения. 

7. С 1990-х гг. – возрождение интереса к теоретическим аспектам текстологии в 

связи с расширением публикационной деятельности 

8. Представление о литературном тексте как о динамической, изменчивой 

величине. 

9. Авторские изменения текста. 

10. Оценка динамики изменений текста. Понимание изменений как 

последовательных и направленных. 

11. Проблема единства литературного текста. Понятие «текст» и понятие 

«произведение». 

12. История текста как хронологическая последовательность творческих 

изменений. 

13. Разница между историей текста и творческой историей произведения. 

14. Что дает знание истории текста для историко-литературного и теоретического 

исследования. 

15. Типы автографов: беловой и черновой. 

16. Особенности рукописного наследия разных авторов. 

17. Разные взгляды на природу чернового автографа. 

18. Причины появления и существования копий. 

19. Авторизованная копия и неавторизованная. Оценка авторитетности копий. 

20. Проблема фонограммы как источника текста. 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Логичность  и обоснованность выбора представленного  

материала 

3 

Оригинальность содержания 4 

 Аргументированность изложения, наличие выводов 3 

Оформление , наличие наглядности 2 

Всего: 12 

 

ОС-5 Экзамен (9 семестр) 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Место текстологии в ряду филологических дисциплин. 

2. Основные этапы развития текстологии новой русской литературы. 

3. Значение книги М.Л.Гофмана «Пушкин. Первая глава науки о Пушкине» для развития 

текстологии новой русской литературы. 

4. Текстологические дискуссии 1990-2000 х гг.  

5. Виды источников текста литературного произведения. 

6. История текста и понятие критического текста. 

7. Понятие варианта и редакции. 



8. Классификация и принципы описания автографов. 

9. Черновой автограф как единственный источник текста. 

10. Текстологические аспекты изучения копий. 

11. Типы научных изданий классиков. 

12. Понятие основной текст. Проблема выбора основного текста. 

13. Проблема датировки произведения. 

14. Структура и композиция современных изданий классической литературы. 

15. Вопросы орфографии и пунктуации в научной подготовке текста. 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Ответ на вопрос практически отсутствует. 

Студентом изложены отдельные знания из 

разных тем, отсутствуют причинно-

следственные связи. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

Теоретический 

(знать) 
0-40 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

педагогическая терминология практически 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа 

Теоретический 

(знать) 
46-40 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Нарушены логичность 

и последовательность изложения 

материала. Допущены ошибки в 

употреблении терминов, определении 

понятий. Студент не способен 

самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь) 
52-47 

Дан относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

современной педагогической 

терминологии. Могут быть допущены 

заметные недочеты или неточности, 

частично исправленные магистром с 

помощью преподавателя или не 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь) 
58-53 



исправленные 

Дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, определять причинно-

следственные связи. Ответ имеет четкую 

структуру, изложен грамотным языком с 

использованием современной 

педагогической терминологии. Могут 

быть допущены 2-3 недочета или 

неточности, исправленные магистром с 

помощью преподавателя. 

Теоретический 

(знать). 

Модельный (уметь). 

Практический 

(владеть) 

64-59 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине  

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное Максимальное 
  количество количество 
  баллов за баллов по 
  занятие дисциплине 

1. Посещение лекций 1 12 
    

        2. Посещение практических 

занятий 

                  1 20 

2. Работа на занятии: 12 240 
 -самостоятельная работа; 

выступление с публичной 

речью; 

проведение занятия 

5  

 -самопрезентация;  

тест; участие в дискуссии 

3  

 -результат выполнения 4  

 домашней работы (доклад, 

анализ текста); 

  

3. Контрольная работа - 2 32 64 

       Итого: 64 

4. Экзамен 64 64 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  Посещение 

лекций 

Посещение 

практичес-

ких занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  

Экзамен 

9 Се-

местр 

Разбаллов-

ка по видам 

работ 

12x1=12 

баллов 

20х1=20 

баллов 

12x20=240 

баллов 
32 х 2=64 

баллов 

64 балла 



 

 

Суммарный 

макс, балл 

12 баллов 

max 

20 баллов 

max 

240 баллов 

max 

64 балла 

max 

400 баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины, трудоѐмкость которой составляет  4ЗЕ и 

изучается в 9 семестре, обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое 

соответствует оценке по принятой трѐхбальной шкале, характеризующей качество 

освоения студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей 

таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 371-400 

«хорошо» 311-370 

«удовлетворительно» 251-310 

«неудовлетворительно» менее 250 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1.Гладышев, В.В. Тексты и контексты: изучение рассказов в школе; учебно-

методическое пособие. - Москва : Флинта, 2014. - 150 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375646 

2. Культура русской речи: Учебник для вузов / Граудина Л. К., Виноградов С. И., Да-

ниленко В. П., Карпинская Е. В. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 560 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=478899 

3.Чернова, О. Е. Текст и Дискурс : учебно-методическое пособие. - Москва : Флинта, 

2013. - 120 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375631 

Дополнительная литература 

1.Алмазова, А. А.Текст в системе обучения русскому языку детей с недоразвитием 

речи : учебное пособие / А.А. Алмазова; И.Н. Сосинская. - Москва : МПГУ, 2016. - 76 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469851 

2.Дроняева, Т. С. Стилистика современного русского языка : практикум / И.В. 

Бирюкова; Н.И. Клушина; И.В. Бирюкова. - 13-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 184 

с.  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93715 

3.Сулименко, Н. Е. Текст и аспекты его лексического анализа. - Москва : Флинта, 

2014. - 398 с. :http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375536 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Электронные образовательные ресурсы по предмету «Изобразительное искусство» 

в начальной школе URL: http://eor-np.ru/taxonomy/term/7 

2. Сетевой электронный научный журнал "Педагогика искусства" URL: 

http://www.art-education.ru/electronic-journal 

3. Арт-портал URL:https://art.biblioclub.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375536
http://eor-np.ru/taxonomy/term/7
http://www.art-education.ru/electronic-journal
https://art.biblioclub.ru/


 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС  

ZNANIUM.COM» 

Договор  

№ 1718 от 30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017 

6 000 

2 ЭБС 

«Айбукс.ру/ibooks/ru» 

Контракт  

№ 628 от 30.05.2016 

с 30.05.2016  по 

30.05.2017  

100% доступ 

3 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

6 000 

4 ЭБС IPRbooks Соглашение №2301/16 

на предоставление 

длительного тестового 

доступа от 01.09.2016 

с 01.10.2016 по 

31.12.2016 

100% доступ 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические рекомендации преподавателю 

Организация учебно-воспитательного процесса по дисциплине «Основы 

текстологии для педагогов начальных классов» строится на коммуникативной основе с 

ориентацией на личность обучаемого. На занятиях должна создаваться обстановка, при 

которой студенты испытывают желание и имеют возможность реально пользоваться 

приобретенными знаниями, сформированными навыками и умениями. 

Разнообразие речи преподавателя, преобладание в ней замечаний, содержащих 

одобрение и поощрение приводит к созданию благоприятного психологического климата 

на занятиях, способствует развитию культуры общения и повышает интерес к 

углубленному  изучению русского языка. Большое значение придается самостоятельной 

работе с правом выбора учебного материала. 

Преподаватель должен всегда иметь в виду, что само по себе занятие мало 

обогащает человека. Ценность занятий в рамках лингвистической семантики не 

ограничивается практическими задачами. В процессе обучения по дисциплине «Основы 

текстологии для педагогов начальных классов» должно произойти дальнейшее 

умственное воспитание студентов, овладение ими определенными когнитивными 

приемами, а также развитие индивидуально-психологических особенностей личности 

(памяти, внимания, воли, интеллекта). Общение оказывает воспитательное воздействие на 

обучаемого. При этом важна модальность мнения преподавателя, его личное отношение к 

обсуждаемым проблемам, глубина чувств и убеждений. Изучение  данной дисциплины 

используется и как средство нравственного воспитания личности студента. Нравственное 

воспитание реализуется комплексно в процессе обсуждения проблемы на материале 

изучаемой темы и ее трактовки. При подготовке к занятию преподаватель анализирует 

воспитательный, развивающий и познавательный потенциал учебного материала и 

облекает его в те формы, которые наиболее соответствуют его личному стилю обучения. 

Методические рекомендации студенту 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает 

составление конспектов по статьям данной дисциплины, выполнение различных видов 



заданий, подготовку письменных творческих работ (сочинений), выполнение тестовых 

заданий по лекционному материалу, чтение поэтических и прозаических произведений с 

последующим анализом. 

 

 11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При реализации ОПОП в учебных корпусах имеются учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы.  

Аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены демонстрационным 

и учебно-наглядным оборудованием, лаборатория снащена специализированным 

оборудованием, которое необходимо для проведения занятий. Помещения для 

самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью 

обеспечению подключения  к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронно-

информационную образовательную среду. При реализации ОПОП учебный процесс 

обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.  

 

 



 

№ 

п\п 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Корпус № 3  

(ул. Гагарина, 36) 

 

Аудитория № 302 

для лекционных, семинарских и 

практических занятий, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Посадочные места – 61. 

 Мультимедийный класс в составе:  

Интерактивная система SMART Boaro 

SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364/мышь, 

кабель.коммутатор -D-Link – 1 шт; 

Стол ученический двухместный – 31 шт;  

Стул ученический – 61 шт; 

Стол однотумбовый  – 1 шт.  

 

Ноутбук HP Pavilion g6-2364   Предустановленная операционная 

система Microsoft Windows версии 8 PRO (64 bit)  Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г. 

* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 2013, договор 

№0368100013813000032-0003977-01 от 09.07.2013 г. 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Учебное программное обеспечение Smart Notebook, Гражданско-

правовой договор №0368100013813000032-0003977-01 от 

09.07.2013 г., действующая лицензия. 

2 Аудитория № 305 

для  лабораторно-практических, 

семинарских занятий 

 

Посадочные места – 29. 

Стол ученический двухместный – 14 шт;  

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 29 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 6 шт; 

Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

400м – 1 шт. 

Ноутбук Lanovo IdeaPad G 5070 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro расширенная, 



3 Аудитория № 306 

для  лабораторно-практических, 

семинарских занятий, выполнения 

курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, 

самостоятельной подготовки 

Посадочные места – 31. 

Стол ученический двухместный – 15 шт;  

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 31 шт; 

Шкаф книжный со стеклом – 8 шт; 

Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. 

– 1 шт;  

Экран – 1 шт; 

Ноутбук LanovoIdeaPad G 5070,15,6 " – 

1 шт; 

Проектор EpsonEBS18 V11H552040 – 1 

шт.  

Государственный контракт №30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 

договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, 

открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 
4 Аудитория № 307 

для  лабораторно-практических, 

семинарских занятий 

Посадочные места – 29. 

Стол ученический двухместный – 15 шт;  

Стул ученический – 29 шт; 

Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

300м – 1 шт. 

5 Аудитория №309  

для лекционных, семинарских и 

практических занятий, 

выполнения курсового 

проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

самостоятельной подготовки. 

Компьютерный класс. 

Посадочные места – 41 

Стол ученический двухместный – 12 шт.  

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 41 шт.  

Стол-парта – 9 шт; 

Компьютер с программным 

обеспечением (процессор Е5300, 

монитор G900, мышь, клавиатура. ИБП) 

– 9 шт; 

Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  5р.п. 

– 1 шт; 

Экран – 1 шт.  

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL 

Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office ProPlus 2010 OLP NL 

Academic,  

Open License: 62135981, договор №17-10-ОАЭ ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  



программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

6 Аудитория № 311 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

Посадочные места – 21. 

Стол ученический двухместный – 10 шт;  

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт; 

Стул ученический – 21 шт;  

Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

400м – 1 шт.  

 

7 Аудитория № 312 

лабораторно-практическая, 

семинарская 

 

Посадочные места – 31. 

Стол ученический двухместный – 15 шт; 

Стол однотумбовый с 3 ящиками – 1 шт;  

Стул ученический – 31 шт; 

Доска 3х элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

300м – 1 шт.  

 

8 Аудитория № 400 

 для лекционных занятий. 

 

Посадочные места – 27. 

Стол ученический двухместный –15 шт; 

Стул ученический– 29 шт; 

Доска 3 элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

300М- 1 шт. 

Лицензионный программы ноутбуков: 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-

0120085134, договор №260916 от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт №30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUSOLPNLAcdmc, 

договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., действующая 

лицензия. 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP 

NL Academic,  

9 Аудитория № 402 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

Посадочные места – 27; 

Стол ученический двухместный – 14 шт; 

Стул ученический– 27 шт; 

Доска 3 элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

300М- 1 шт;   

10 Аудитория № 403 

 для семинарских и практических 

занятий. 

Посадочные места – 23. 

Стол ученический двухместный – 12 шт; 

Стул ученический – 23 шт; 



 Шкаф широкий книжный со стеклом– 4 

шт; 

Доска 3 элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-меловая ТЭ 

300М- 1 шт.   

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDFAdobeReaderXI, 

открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

11 Аудитория № 404 

 для семинарских и практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 23. 

Стол ученический двухместный– 12 шт; 

Стул ученический  – 23 шт; 

Доска 3000*1200 – 1 шт; 

12 Аудитория № 406 

 для семинарских и практических 

занятий. 

 

Посадочные места –12 

Стол ученический двухместный –6 шт; 

Стул ученический – 12 шт; 

Доска аудиторная – 1 шт. 

13 Аудитория № 407 

 для семинарских и практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 39. 

Стол ученический двухместный  –20 шт; 

Стул ученический  – 39 шт; 

Доска UBT780BPPanasonik – 1 шт; 

Доска 3000*1200 – 1 шт.  

14 Аудитория № 408 

для семинарских и практических 

занятий. 

 

Посадочные места – 31. 

Стол ученический двухместный –16 шт; 

Стул ученический – 31 шт; 

Доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт; 

 

15 Аудитория № 409 

для семинарских и практических 

занятий 

 

Посадочные места – 25. 

Стол ученический двухместный –13 шт; 

Стул ученический – 25 шт; 

Доска ДК 12 Э 1510 – 1 шт.  

16 Аудитория № 410 

 для семинарских и практических 

занятий 

 

Посадочные места – 15. 

Стол ученический двухместный – 8шт; 

Стул ученический – 15 шт; 

Доска классная - 1 шт.  

17 Аудитория № 411 

 для семинарских и практических 

занятий 

Посадочные места – 25. 

Стол ученический двухместный  –13 шт; 

Стул ученический – 25 шт; 

Доска классная - 1 шт; 



18 Аудитория № 412 

 для семинарских и практических 

занятий 

 

Посадочные места – 27. 

Стол ученический двухместный –14 шт; 

Стул ученический – 27 шт; 

Доска классная - 1 шт; 

 Главный корпус  
(пл. 100-летия со для рождения 

В.И. Ленина, д.4) 

Читальный зал, электронная 

библиотека 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-B9604G50MNKS-

8шт; 

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт; 

Шкаф-стеллаж комбинированный -5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

 

 

Ноутбук ACER Packard Bell EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 OEM, договор №220 от 

18.03.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

Ноутбуки LenovoIdeaPadB590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESETEndpointAntivirusforWindows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-ЛД от 12.12.2016 г., 



действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-01от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader 

XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


