
  

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Поволжское крестьянство XX – начала XXI века» включена в 

вариативную часть Блока 1 дисциплин по выбору основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование направленность (профиль) 

образовательной программы: «Исторический анализ и политическое прогнозирование: 

Россия XIX – начала XXI вв.», заочной формы обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения  дисциплины «Поволжское крестьянство XX – начала XXI века» 

является:   

содействие формированию профессиональной компетентности будущего педагога 

через формирование целостного представления об истории крестьянства поволжского 

региона, об основных событиях и явлениях социально-экономической жизни. В результате 

освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами по дисциплине «Поволжское крестьянство XX – начала XXI века»  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  



Дисциплина «Поволжское крестьянство XX – начала XXI века» включена в 

вариативную часть Блока 1 дисциплин по выбору основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», направленность (профиль) 

образовательной программы «Исторический анализ и политическое прогнозирование: Россия 

XIX – начала XXI вв.», заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.5.1 Поволжское крестьянство XX 

– начала XXI века) 

Дисциплина опирается на теоретические и практические знания, полученные в рамках 

изучения исторических курсов и спецкурсов в рамках программы бакалавриата или 

специалитета, а также дисциплин программы магистратуры «Методология и методы 

исторического исследования», «Историография аграрной истории Среднего Поволжья», 

«Ульяновский регион ХХ-начала ХХI в.в.: социально-экономический аспект», 

«Краеведение». 

Результаты изучения дисциплины: «Поволжское крестьянство XX – начала XXI века» 

являются теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: 

«Регионоведение России», «Актуальные проблемы этносоциальной истории России». 

 

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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4 4 144 4 12 - 119 Экзамен  

Итого: 4 144 4 12 - 119 Экзамен 

 

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, оформленных в виде таблицы: 

 

 

Наименование раздела и тем 
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4 семестр 

Тема 1. Теоретические основы изучения курса. 1 2 - 30 

Тема 2. Методология изучения жизни, традиций, обычаев 

современного крестьянства, аграрной политики  

руководства РФ. 

1 4 - 30 



Тема 3. Исторический анализ аграрной политики СССР и 

РФ в XX-XXI веке. 
1 2 - 30 

Тема 4. Современные проблемы исследования этно-

конфессиональных и социальных проблем современного 

крестьянства. 

1 4 - 29 

ИТОГО: 4 12 - 119 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Теоретические основы изучения курса. 

Актуальность и практическая значимость изучения аграрного наследия. 

Формирование понятийного аппарата. Основные принципы и методы изучения дисциплины. 

Основные теоретические подходы к изучению дисциплины.   Проблемные вопросы теории 

курса. 

 

Тема 2. Методология изучения жизни, традиций, обычаев современного 

крестьянства, аграрной политики  руководства РФ. 

Основные формы и методы изучения этно-социальных проблем крестьянства в СССР 

и постсоветской России. Элементы математического и статистического анализа проблем 

аграрных отношений. Конфессиональная политика в российской деревне и ее роль. Этно-

конфесиональные отношения в крестьянской среде и основные факторы их развития. 

Основные этно-конфессиональные теории и социальные  модели.  

 

Тема 3. Исторический процесс аграрной политики СССР и РФ в XX-XXI веке.  

Сельское хозяйство России в начале XX веке.  Конфессиональная и этническая 

политика в деревне в  XX веке. Коллективизация сельского хозяйства в СССР и ее 

последствия.  Аграрные отношения в СССР  в годы Великой Отечественной войны. Развитие 

аграрных отношений в послевоенное время. Современный аграрный курс российского 

руководства. 

 

Тема 4. Современные проблемы исследования аграрных отношений в период 

современного  развития страны. 

Совершенствование российского законодательства в сфере сельскохозяйственного 

развития страны, приведение его в соответствие с международным правом. Пробелы в 

нормативно-правовых актах. Возрождение региональных научных центров по выявлению 

характерных черт и особенностей местного крестьянства. Деятельность этно-конфессиональных 

сообществ в крестьянской среде. Неравномерность процесса осмысления российских традиций 

изучения аграрных проблем. Исследование различных видов аграрной деятельности в 

республиках и областях Среднего Поволжья. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы магистрантов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к групповому обсуждению. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  



обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы № 1 (тест из 30 вопросов).  

Критерии оценивания: каждый верный ответ оценивается в 2 балла. 
 

1. Самое многочисленное сословие Российской империи в начале XX в. 

1) дворяне 

2) казачество 

3) крестьянство 

4) солдаты 

 

2.  Что из названного является одним из итогов коллективизации? 

1) повышение производительности труда в колхозах 

2) разорение крестьянских хозяйств и голод 

3) введение частной собственности на землю 

4) возрождение общинной системы 

 

3. В социальный состав белого движения входили 

а) рабочие центрально-промышленного района 

б) значительная часть крестьянства 

в) часть офицерского корпуса русской армии 

г) чиновничество 

 

4. Назовите причины победы большевиков в Гражданской войне 

1) контроль над всей территорией страны; 

2) внутрипартийная борьба за власть; 

3) поддержка большевиков со стороны подавляющей части населения – крестьянства; 

4) использование противоречий в рядах противника, у которого отсутствовало военное, 

идейно-политическое и социальное единство; 

5) помощь стран Антанты; 

6) подчинение всей жизни общества интересам вооруженной борьбы. 

 

5. Соотносите партии и социальные группы на входящих в лагерь красных (А) и 

лагерь белых (В): 

а) большевики; 

б) кадеты; 

в) промышленники; 

г) зажиточное крестьянство;  

д) беднейшее крестьянство; 

ж) помещики; 

з) большинство рабочих. 

 

6. Первый период голода в Поволжье произошёл в: 

а) 1921-1922 гг.; 

б) 1921-1923 гг.; 

в) 1923-1924 гг.; 

г) 1921-1924 гг.; 

 

7. В каких годах произошёл мятеж Сапожкова? 

а) 1921-1922 гг.; 

б) 1920-1922 гг.; 

в) 1923-1924 гг.; 

г) 1920-1924 гг.; 

 



8. В каком году произошло Чапанное восстание? 

а) 1919 г.; 

б) 1921 г.; 

в) 1923 г.; 

г) 1920 г.; 

 

9. В какой губернии произошло «Зелёное движение»? 

а) Пензенской; 

б) Саратовской; 

в) Самарской; 

г) Симбирской; 

 

10. Какое восстание произошло в 1920 г. в Поволжье? 

а) Чапанное восстание; 

б) Вилочное восстание; 

в) восстание «Чёрный орёл»; 

г) мятеж Сапожкова; 

 

11. Второй период голода в Поволжье произошёл в: 

а) 1930-1931 гг.; 

б) 1931-1943 гг.; 

в) 1923-1924 гг.; 

г) 1932-1933 гг.; 

 

12. В каких годах была проведена Коллективизация в СССР? 

а) 1921-1938 гг.; 

б) 1928-1937 гг.; 

в) 1929-1935 гг.; 

г) 1930-1940 гг.; 

 

13. Сколько колхозный крестьянин в СССР получал хлеба на трудодни в 1932 

году? 

а) 150 кг; 

б) 162 кг; 

в) 100 кг; 

г) 50 кг; 

д) 180 кг; 

е) 200 кг; 

 

14.  Вставьте пропущенные данные: 

«В наихудшем 1932-1933 гг. среднее крестьянское хозяйство получило от колхоза 

__ кг картофеля и 50 кг овощей, то есть 62 и 13,7 кг на человека.» 

а) 150 кг; 

б) 162 кг; 

в) 100 кг; 

г) 230 кг; 

 

15. Вставьте пропущенные данные: 

«…средний крестьянин зарабатывал за год около ___ руб. – почти четверть 

годового дохода среднего рабочего, а царский крестьянин, чтобы получить деньги, 

должен был продать часть урожая.» 

а) 500 руб.; 

б) 300 руб.; 

в) 290 руб.; 



г) 150 руб.; 

 

16. Вставьте пропущенное слово / словосочетание 

«Главной сутью аграрной политики сталинского режима в суровые военные годы 

стал __________ подход к сельскому хозяйству и крестьянству в целом.» 

а) Тоталитарный; 

б) Командно-административный; 

в) Смешанный; 

г) Традиционный; 

 

17. Какое восстание произошло в 1919 г. в Поволжье? 

а) Чапанное восстание; 

б) Вилочное восстание; 

в) восстание «Чёрный орёл»; 

г) мятеж Сапожкова; 

 

18. Какое восстание произошло в июле-августе 1920 г. в Поволжье? 

а) Чапанное восстание; 

б) Вилочное восстание; 

в) восстание «Чёрный орёл»; 

г) мятеж Сапожкова; 

 

19. Укажите город, в котором не произошли крестьянские восстания в годы 

Гражданской войны. 

а) Пенза; 

б) Симбирск; 

в) Саратов; 

г) Самара; 

 

20. Политика «военного коммунизма» включала следующие меры: 
а) национализацию всех отраслей промышленности 
б) гарантированную заработную плату 
в) изъятие у крестьян всех излишков хлеба 
г) запрет свободной торговли 
 

21. Установите соответствие: 

1. итоги индустриализации 

2.итоги коллективизации 

 

А) развитие военно-промышленного комплекса 

Б) ликвидация частнособственнических крестьянских хозяйств 

В) отставание в развитии лёгкой промышленности 

Г) обобществление средств производства 

Д) первое место в Европе и второе место в мире по объёму промышленного производства 

Е) «раскулачивание» почти 15 % крестьянства 

Ж) широкое привлечение зарубежного опыта 

 

22. Главную причину низкой рентабельности сельского хозяйства П.А. Столыпин 

видел в: 

а) существовании помещичьего землевладения 

б) сохранении крестьянской общины 

в) отсутствии агрономической культуры 

г) использование устаревших орудий труда 

 



23. Главной причиной, заставившей большевиков в 1921 г. сменить политический 

курс, были: 

а) забастовки на заводах Петрограда 

б) крестьянские восстания 

в) восстания в армии и в Кронштадте 

г) мнение членов партии 

 

24. Главная причина массового голода на Украине и Северном Кавказе, Поволжье 

в 1932-1933 гг.: 

а) неурожай 

б) саботаж кулачества 

в) насильственное изъятие хлеба у крестьян государством 

г) падеж скота 

 

25. Главная цель проведения форсированной сплошной коллективизации: 

а) повышение урожайности и товарности сельскохозяйственных отраслей 

б) усиление контроля государства над крестьянством и облегчение изъятия 

сельхозпродуктов 

в) обеспечение широкого внедрения техники и повышение жизненного уровня крестьян 

г) ликвидация кулачества 

 

26. Дайте развернутый ответ «Положение крестьянства и сельского населения 

Поволжья в годы коллективизации». 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

27. Дайте развернутый ответ «Положение крестьянства и сельского населения 

Поволжья в годы Великой Отечественной войны». 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

28. Дайте развернутый ответ «Положение крестьянства и сельского населения 

Поволжья в годы Перестройки». 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

29. Дайте развернутый ответ «Положение крестьянства и сельского населения 

Поволжья в послевоенное время». 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

30. Дайте развернутый ответ «Положение крестьянства и сельского населения 

Поволжья в период голода». 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



Пример контрольной работы № 2 (историческое эссе). 

 

1. Объясните, какую роль играл аграрный вопрос в Гражданской войне и какими 

историческими обстоятельствами была обусловлена специфика его решения белыми 

правительствами. 

 

2. Разберите, каким образом решается земельный вопрос в программных 

документах белых правительств и попытайтесь связать изменения с историей белого 

движения в целом. Какие формы собственности должны были, по мнению белых, 

сложиться на землю после войны. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Актуальность и практическая значимость изучения аграрного наследия.  

2. Формирование понятийного аппарата.  

3. Основные принципы и методы изучения дисциплины. 

4. Основные теоретические подходы к изучению дисциплины.    

5. Проблемные вопросы теории курса. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (Групповое обсуждение) 

1. Основные формы и методы изучения этно-социальных проблем крестьянства в СССР 

и постсоветской России.  

2. Элементы математического и статистического анализа проблем аграрных 

отношений.  

3. Конфессиональная политика в российской деревне и ее роль.  

4. Этно-конфесиональные отношения в крестьянской среде и основные факторы их 

развития. 

5. Основные этно-конфессиональные теории и социальные  модели. 

6. Совершенствование российского законодательства в сфере сельскохозяйственного 

развития страны, приведение его в соответствие с международным правом.  

7. Пробелы в нормативно-правовых актах. 

8. Возрождение региональных научных центров по выявлению характерных черт и 

особенностей местного крестьянства.  

9. Деятельность этно-конфессиональных сообществ в крестьянской среде.  

10. Неравномерность процесса осмысления российских традиций изучения аграрных 

проблем.  

11. Исследование различных видов аграрной деятельности в республиках и областях 

Среднего Поволжья. 

 

Тематика рефератов 

1. Сельское хозяйство России в начале XX веке.   

2. Конфессиональная и этническая политика в деревне в  XX веке.  

3. Коллективизация сельского хозяйства в СССР и ее последствия.   

4. Аграрные отношения в СССР  в годы Великой Отечественной войны.  

5. Развитие аграрных отношений в послевоенное время.  

6. Современный аграрный курс российского руководства. 

 

Перечень вопросов для самостоятельного рассмотрения 

1. Положение крестьянства в период голода в Поволжье. 

2. Крестьянское движение в Поволжье в 1918 г. 

3. Мятеж Сапожкова. 

4. Причины и начало «Зеленого движения». 

5. «Вилочное восстание». 



6. «Чапанная война» и весенние выступления. 

7. Крестьянство и Самарский Комуч. 

8. Симбирское крестьянство к октябрю 1917 года 

9. Жизнь крестьянства Симбирской губернии в 1918 году 

10. Симбирское крестьянство в годы Военного коммунизма (1919-1920 гг.) 

11. Крестьянство в Симбирске в годы Гражданской войны 

12. Крестьянство в годы коллективизации в Поволжье. 

13. Поволжское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. 

14. Поволжское крестьянство в годы перестройки. 

15. Современное положение сельского населения в Поволжье. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Мухамедов Р.А. Поволжское крестьянство XX – начала XXI в.: методические 

рекомендации. – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017.- 41 с. 

2. Шайпак Л. А., Мухамедов Р.А. Организация самостоятельной работы магистрантов. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –  30 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 магистрантов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов 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 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

(ПК-1) 

способность 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

Теоретический 

(знать) 

основные этапы, 

закономерности, 

подходы и 

концепции в 

истории России; 

ОР-1 

основные этапы 

и 

закономерности 

развития 

крестьянства 

поволжского 

- -  



образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

различным 

образовательным 

программам  

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

региона в  XX – 

начала XXI 

века; 

современные 

методики 

изучения 

вопросов 

истории 

крестьянства 

Модельный 

(уметь) 
продемонстрироват

ь конкретные 

знания и 

способности; 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности 

- ОР-2 

научно 

изложить 

теоретический 

материал по 

истории 

крестьянства 

поволжского 

региона и 

практически 

демонстрирова

ть свои умения 

на высоком  

уровне. 

- 

Практический 

(владеть) 

основными 

методами 

исторического 

познания; методами 

исторического 

анализа; методами 

политического 

прогнозирования; 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательного 

процесса по 

образовательной 

программе 

- - ОР-3 

приемами и 

методами 

комплексного 

анализа 

информацией 

по истории 

крестьянства 

поволжского 

региона 



(ПК-2) 

способность 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональны

е знания и умения 

в реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

Теоретический 

(знать) 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

исторической 

области; ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

истории и выявлять 

их взаимосвязи 

ОР-4 

ведущие 

направления 

современного 

изучения 

проблем 

истории 

крестьянства 

поволжского 

региона в  XX – 

начала XXI века 

и 

необходимость 

использования 

материалов 

истории 

крестьянства в 

рамках 

реализации 

задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

- - 

Модельный 

(уметь) 
использовать 

исторические 

знания и умения; 

формировать 

образовательную 

среду; 

реализовывать 

основные задачи 

инновационной 

образовательной 

политики 

- ОР-5 

на основе 

материалов по 

истории 

крестьянства 

поволжского 

региона 

реализовывать 

основные 

задачи 

инновационной 

образовательно

й политики 

- 

Практический 

(владеть) 

понятийным 

аппаратом в 

области истории и 

образования, 

познавательными 

подходами и 

методами в 

изучении 

предметной 

области; способами 

и методами 

долгосрочного, 

среднесрочного и 

краткосрочного 

планирования, 

методами 

- - ОР-6 

познавательн

ыми 

подходами и 

методами в 

изучении 

предметной 

области 



диагностики 

результатов 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1, ПК-2 

1. Тема 1. Теоретические 

основы изучения 

курса 

ОС-1 

Мини-выступление 

перед группой 

+ +   +  

2. Тема 2. Методология 

изучения жизни, 

традиций, обычаев 

современного 

крестьянства, 

аграрной политики  

руководства РФ. 

ОС-2 

Групповое обсуждение 
+   +  + 

3. Тема 3. Исторический 

процесс аграрной 

политики СССР и РФ в 

XX-XXI веке. 

ОС-3 

Защита рефератов 
 + +   + 

4. Тема 4. Современные 

проблемы 

исследования 

аграрных отношений 

в период 

современного  

развития страны. 

ОС-2 

Групповое обсуждение 
+   + +  

5. Тема 1. – 4. ОС- 4 
Контрольная работа № 1 

+   +   

6. Тема 3. Исторический 

процесс аграрной 

политики СССР и РФ 

в XX-XXI веке. 

ОС-5 

Контрольная работа № 2 
 + + +  + 

7. Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает теоретические основы изучения Теоретический (знать) 12 



курса. 

Умеет научно изложить теоретический 

материал по истории крестьянства 

поволжского региона. 

Модельный (уметь) 13 

Всего:   25  

 

ОС-2 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает методологию изучения жизни, 

традиций и обычаев современного 

крестьянства 

Теоретический (знать) 

8 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы крестьянства в Поволжье в 

начале XXI в.; грамотно излагать 

материал и отстаивать свою научную 

позицию. 

Модельный (уметь) 

8 

Владеет методами научного 

исследования в области Поволжского 

крестьянства в начале XXI в., 

способностью критически оценивать 

концепции и интерпретации событий. 

Практический 

(владеть) 

9 

Всего:  25 

 

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы крестьянства в Поволжье в 

XX – начале XXI в.; грамотно излагать 

материал и отстаивать свою научную 

позицию. 

Модельный (уметь) 12 

Владеет методами научного 

исследования в области Поволжского 

крестьянства XX – начале XXI в., 

способностью критически оценивать 

концепции и интерпретации событий. 

Практический 

(владеть) 
13 

Всего:  25 

 

ОС-4 Контрольная работа № 1 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). Критерии оценивания каждого  вопроса в баллах, указано в самой 

контрольной работе. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает процессы, проходившие в 

крестьянском обществе в СССР и 

современной РФ; основные реформы и 

Теоретический 

(знать) 

60 

 



законы, принимаемые для улучшения 

жизни крестьянства; жизнь крестьян на 

территории Поволжья в XX – начале 

XXI в.. 

 

ОС-5 Контрольная работа № 2 

Контрольная работа представляет собой историческое эссе (образец исторического эссе 

приведен в п.6 программы). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает процессы, проходящие в 

крестьянском обществе в начале XX в. 
Теоретический (знать) 

20 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы крестьянства в Поволжье в 

начале XX в.; грамотно излагать 

материал и отстаивать свою научную 

позицию. 

Модельный (уметь) 

20 

Владеет способностью критически 

оценивать концепции и интерпретации 

событий начала XX в. 

Практический 

(владеть) 

20 

Всего:  60 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). Владение приемами комплексного анализа (практический этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает процессы, проходившие в 

крестьянском обществе в период 

СССР и современной РФ; основные 

реформы и законы, принимаемые для 

улучшения жизни крестьянства; жизнь 

крестьян на территории Поволжья в 

XX – начале XXI в.. 

Теоретический 

(знать) 
0-40 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы крестьянства в Поволжье в 

XX – начале XXI в.; грамотно 

излагать материал и отстаивать свою 

научную позицию. 

Модельный (уметь)  41-80 

Владеет приемами комплексного 

анализа информации по дисциплине. 

Практический 

(владеть) 
81-120 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 



ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Понятие аграрной политики 

2. Конфессиональная и социальная политика в XX веке 

3. Сельскохозяйственная политика Советской власти 

4. Аграрная политикам в РФ на современном этапе 

5. Аграрный мониторинг 

6. Развитие законодательства РФ в сфере сельскохозяйственных отношений 

7. Тоталитарные религиозные секты в сельской местности и государственная политика в 

их отношении 

8. Основные этно-конфессиональные модели в условиях современности 

9. Современная этно-конфессиональная политика российского руководства 

10. Основные принципы и методы изучения дисциплины.  

11. Основные формы и методы изучения этно-социальных проблем крестьянства в 

СССР и постсоветской России.  

12. Элементы математического и статистического анализа проблем аграрных 

отношений.  

13. Конфессиональная политика в российской деревне и ее роль.  

14. Этно-конфесиональные отношения в крестьянской среде и основные факторы их 

развития.  

15. Основные этно-конфессиональные теории и социальные  модели.  

16. Сельское хозяйство России в начале XX веке.  

17. Конфессиональная и этническая политика в деревне в XX веке.  

18. Коллективизация сельского хозяйства в СССР и ее последствия.   

19. Аграрные отношения в СССР  в годы Великой Отечественной войны.  

20. Развитие аграрных отношений в послевоенное время.  

21. Современный аграрный курс российского руководства. 

22. Совершенствование российского законодательства в сфере сельскохозяйственного 

развития страны, приведение его в соответствие с международным правом.  

23. Пробелы в нормативно-правовых актах сельскохозяйственных программ.  

24. Возрождение региональных научных центров по выявлению характерных черт и 

особенностей местного крестьянства.  

25. Деятельность этно-конфессиональных сообществ в крестьянской среде.  

26. Неравномерность процесса осмысления российских традиций изучения аграрных 

проблем.  

27. Исследование различных видов аграрной деятельности в республиках и областях 

Среднего Поволжья. 

28. Крестьянское движение в Поволжье в 1918 г. 

29. Мятеж Сапожкова. 

30. Причины и начало «Зеленого движения». 

31. «Чапанная война» и весенние выступления. 

32. Крестьянство и Самарский Комуч. 

33. Симбирское крестьянство к октябрю 1917 года 

34. Жизнь крестьянства Симбирской губернии в 1918 году 

35. Симбирское крестьянство в годы Военного коммунизма (1919-1920 гг.) 

36. Крестьянство в Симбирске в годы Гражданской войны 

37. Крестьянство в годы коллективизации в Поволжье. 

38. Поволжское крестьянство в годы Великой Отечественной войны. 

39. Поволжское крестьянство в годы перестройки. 

40. Современное положение сельского населения в Поволжье. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 



Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№

 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа № 1. 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-2 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Контрольная 

работа № 2. 

Контрольная работа выполняется в форме 

написания исторического эссе. Структура 

эссе содержит: заголовок, введение, 

основную часть и заключение. 

Регламент – 20-25 мин. 

Темы эссе 

3. Мини 

выступление 

Мини выступление - публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. 

Темы выступлений 

4. Групповое 

обсуждение 

В ходе группового обсуждения необходимо 

четко и ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы. Грамотно и 

обоснованно использовать различные 

методы исследования. В выступлении 

раскрыть логику вопроса, выбирать 

наиболее значимые теоретические и 

практические результаты. Привлекать 

необходимые наглядные средства. Давать 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Вопросу к 

практическим 

занятиям 

5. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено достаточное 

количество источников, выводы четко 

сформулированы. 

Темы рефератов 

6. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

магистранта. 

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 



Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Контрольная работа 60 120 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольна

я работа  
Экзамен 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6  

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

2 х 60=120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 

10 баллов 

max 

160 баллов 

max 

280 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Поволжское крестьянство XX – начала XXI века», 

трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается во 4 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке согласно следующей 

таблице: 

 

 Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361 – 400  

«хорошо» 281 – 360  

«удовлетворительно» 201 – 280  

«неудовлетворительно» менее 200  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Мухамедов, Р. А. Крестьянская кооперация в России (вторая половина XIX – начало 

XX вв.). – Москва : ИНФОРМ МЕДИА, 2013. – 327 с.  

2. Целовальникова, И. И. Сельскохозяйственная кооперация в аграрном секторе 

экономики России в начале ХХ в. (на материалах Среднего Поволжья). – Ульяновск : 

ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2013. – 283 с.  

3. Кондрашин, В. В. Крестьянство России в Гражданской войне. – М. : Российская 

политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – 574 с.  

4. Данилов, В. П. История крестьянства России в ХХ веке. Избранные труды : в 2-х ч / 

В.П. Данилов ; под ред. Е.А. Кочановой ; сост. М.А. Вылцан, Л.В. Данилова, Е.В. Данилова. 

– М. : Российская политическая энциклопедия, 2011. – Ч. 1. – 864 с. (Режим доступа:  



http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140749) 

5. Кознова, И.Е. XX век в социальной памяти российского крестьянства. – Москва : ИФ 

РАН, 2000. – 208 с. (Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63486). 

Дополнительная литература 

1. Козлова, И. Е. Сталинская эпоха в памяти крестьянства России. – Москва : 

РОССПЭН, 2016. – 464 с.  

2. Сухова, О. А. Десять мифов крестьянского сознания : очерки по истории социальной 

психологии и менталитета русского крестьянства (конец XIX – нач. ХХ в.) по материалам 

Среднего Поволжья. – М. : РОССПЭН, 2008. – 677 с.  

3. Тувин, А. С. Проблемы дореволюционной истории крестьянства Мордовии. – 

Саранск : Мордовское книжное издательство, 1991. – 171 с.  

4. Кабытов, П. С. Русское крестьянство: этапы духовного освобождения. – М. : Мысль, 

1988. – 237 с.  

5. Бусыгин, Е. П. Общественный и семейный быт русского сельского населения 

Среднего Поволжья. Историко-этнографическое исследование. (середина XIX – начало XX 

веков). – Казань : Издательство Казанского университета, 1973. – 166 с. 

6. Повседневная жизнь советского человека в эпоху НЭПа: историографический 

анализ: Монография / А.Б. Оришев, В.Н. Тарасенко – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

– 148 с. (Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514417) 

7. Сафронов, С.А. Аграрные программы российских политических партий в начале ХХ 

в. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. – 252 с. (Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363958). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.magister.msk.ru/library/library.htm (Библиотека). 

2. http://bibliotekar.ru/index.htm (Библиотекарь. ру). 

3. http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm (Лекции русских историков). 

4. http://www.hist.msu.ru/ (Сайт исторического факультета МГУ). 

5. http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (Библиотека электронных ресурсов 

Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова). 

6. http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087 (Сайт историко – архивного института РГГУ). 

7. http://www.hist.asu.ru/ (Сайт исторического факультета Алтайского университета). 

8. http://medievalrus.narod.ru/ (Центр изучения истории Средневековой Руси при 

историческом факультете Удмуртского государственного университета). 

9. http://bg.sutr.ru/ (Черноморский исторический журнал «Былые годы»). 

10. http://www.historicus.ru/ (Общественно-политический онлайн журнал по истории). 

11. www.mes.igh.ru. (Электронный научно-образовательный журнал «История»). 

12. http://his.1september.ru/index.php (Газета «История»). 
 

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  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

http://www.magister.msk.ru/library/library.htm
http://bibliotekar.ru/index.htm
http://lants.tellur.ru/history/klassics.htm
http://www.hist.msu.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://iai.rsuh.ru/section.html?id=2087
http://www.hist.asu.ru/
http://medievalrus.narod.ru/
http://bg.sutr.ru/
http://www.historicus.ru/
http://www.mes.igh.ru/
http://his.1september.ru/index.php


3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практическихх занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому 

преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную 

работу магистрантов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения 

материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать 

материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к 

преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям магистрант должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, магистранту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале семинарского занятия преподаватель знакомит магистрантов с темой, оглашает 

план проведения занятия. В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных 

формах: групповой дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. Результаты 

семинарского занятия оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой 

университета. 

 

Планы практических занятий 

 

Тема 1. Теоретические основы изучения курса. 

1. Актуальность и практическая значимость изучения аграрного наследия.  

2. Формирование понятийного аппарата.  

3. Основные принципы и методы изучения дисциплины. 

4.  Основные теоретические подходы к изучению дисциплины.    

5. Проблемные вопросы теории курса. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 2. Методология изучения жизни, традиций, обычаев современного 

крестьянства, аграрной политики  руководства РФ. 



1. Основные формы и методы изучения этно-социальных проблем крестьянства в СССР 

и постсоветской России.  

2. Элементы математического и статистического анализа проблем аграрных отношений.  

3. Конфессиональная политика в российской деревне и ее роль.  

4. Этно-конфесиональные отношения в крестьянской среде и основные факторы их 

развития. 

5.  Основные этно-конфессиональные теории и социальные  модели.  

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 3. Исторический анализ аграрной политики СССР и РФ в XX – XXI в. 

1. Сельское хозяйство России в начале XX веке.   

2. Конфессиональная и этническая политика в деревне в XX веке.  

3. Коллективизация сельского хозяйства в СССР и ее последствия.   

4. Аграрные отношения в СССР  в годы Великой Отечественной войны.  

5. Развитие аграрных отношений в послевоенное время.  

6. Современный аграрный курс российского руководства. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 4. Современные проблемы исследования этно-конфессиональных и 

социальных проблем современного крестьянства. 

 
1. Совершенствование российского законодательства в сфере сельскохозяйственного 

развития страны, приведение его в соответствие с международным правом.  

2. Пробелы в нормативно-правовых актах. 

3. Возрождение региональных научных центров по выявлению характерных черт и 

особенностей местного крестьянства.  

4. Деятельность этно-конфессиональных сообществ в крестьянской среде.  

5. Неравномерность процесса осмысления российских традиций изучения аграрных 

проблем.  

6. Исследование различных видов аграрной деятельности в республиках и областях 

Среднего Поволжья. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Подготовка к устному докладу (мини-выступлению). 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в семинарского занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 



подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, 

не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. С 

целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

Подготовка к историческому эссе. 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

Историческое эссе включает: 

1. Введение (краткая общая характеристика исторического периода, события, явления) 

2. Основная часть. 

2.1. Указание событий (явлений, процессов).  

2.2. Указание исторических личностей и их ролей в указанных событиях; должны быть 

указаны две причинно-следственные связи событий (явлений, процессов). Желательно отмечать 

связь между указанными событиями. 

2.3. Оценка событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую историю 

России. При оценке событий (явлений, процессов) данного периода желательна ссылка на 

мнения историков. 

3. Заключение. Краткий итог исторического сочинения. 

 

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, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов. 

27 аудитория, корпус № 2. 

Мультимедийный класс в 

составе:  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт;  

Стол ученический 2-местный 

– 26 шт;  

* 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., 



 Стул ученический – 46 шт;  

Жалюзи – 3 шт. 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* ПО для интерактивной 

доски Smart Notebook,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, 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. 

* Медиаплеер Media Player 

Classic - Home Cinema 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media 

player открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image 



Manipulation Program (GIMP) 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Inkscape, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, теку- 

щей и промежуточной 

аттестации студентов 

22 аудитория, корпус № 2. 

Стол ученический 2-местный 

– 26 шт; 

Стул ученический – 53 шт; 

Доска ДК 32Э3010  – 1 шт; 

Жалюзи  – 3 шт; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B7080 (ВА0000004638). 

* 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 

Microsoft Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

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 PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 21.03.2018 

г.). 

 


