
  

 

 

 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Типология лиро-эпических жанров» включена в вариативную часть Блока 1 

Дисциплины по выбору – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), направленность (профиль) 

образовательной программы «Методология и методика литературного образования» 
 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Цель освоения дисциплины «Типология лиро-эпических жанров» – изучить 

особенности произведений лиро-эпического жанра, их возникновение в русской литературе, 

эволюцию, типологию, место и роль в литературном процессе. 

Задачи дисциплины: изучить основы теории лиро-эпических жанров; проследить 

историю возникновения лиро-эпических жанров;рассмотреть особенности их развития в 

течение XVIII-XIXвв;проанализировать основные произведения автобиографического 

жанра;установить их характерные особенности;составить типологию лиро-эпических жанров; 

определить их место и роль в литературном процессе. 
 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине«Типология лиро-эпических жанров»:  
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Типология лиро-эпичесих жанров» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Б1.В.ДВ.3.2.и отвечает основным требованиям ФГОС, предъявляемым к 

образованию и подготовке магистров педагогического направления по профилю 

«Методология и методика литературного образования». Для успешного освоения 

дисциплины «Типология лиро-эпических жанров» обучающиеся используют знания, умения, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин Теория 

литературы, Проблемы генезиса и сущности русской литературы и культуры, Чтение как социальная и 
методическая проблема, Современные парадигмы литературного образования, Проблемы художественного 
мироощущения писателя, Методологические основы русской литературной критики, ФГОС литературного 
образования, Специфика современного литературного процесса, Литературное краеведение, Русская 
литературак.XX-XXI вв., Современные проблемы теоретической и исторической поэтики. 

 



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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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: 
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Тема 1. Лиро-эпический жанр как вид литературно-

художественного произведения Жанр поэмы как 

наиболее характерный для лиро-эпических жанров 

2  10 

Тема 2. Развитие лиро-эпических жанров в литературе 

XVIII-XIX вв. 
 1 8 

Тема 3.. Историко-литературные предпосылки русской 

классицистической эпопеи. Изменения в жанре поэмы 

к концу ХVIII в.  

 1 8 

Тема 4. Баллада и поэма в литературе 

сентиментализма и романтизма 
 1 8 

Тема 5. . Жанр поэмы в русской литературе 30-40-х гг. 

XIX в. Тема 
 1 8 

Тема 6. Жанр поэмы в русской литературе середины 

XIX в. 
 1 8 

Тема 7.Поэмы Н.А Некрасова  1 8 



ВСЕГО 2 6 58 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Раздел I.  

Основы теории лиро-эпическихжанроа 

Тема 1. Лиро-эпический жанр как вид литературно-художественного 

произведения, сочетающие признаки эпоса и лирики. 

Сюжетное повествование о событиях и эмоционально-медитативные высказывания 

повествователя. Особенности композиции. Образ лирического «я». Лирические отступления. 

Промежуточные явления между лирикой и эпосом: ода, сатира, баллада.  

Тема 2. Развитие лиро-эпических жанров в литературе XVIII-XIX вв.Жанр поэмы 

как наиболее характерный для лиро-эпических жанров. «Лирическая проза». 

Расцвет лиро-эпических жанров в литературе сентиментализма и романтизма. 

Возрастание интереса к личности рассказчика. Ниспровержение жанрово-родовых канонов  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (составление словаря теоретико-

литературных понятий). 

 

Раздел 2. 

История поэмы в русской литературе 

Тема 3. Историко-литературные предпосылки русской классицистической 

эпопеи.Изменения в жанре поэмы к концу ХVIII в 

Героическая поэма «Петрида» А. Кантемира. «Тилемахида» В.К. Тредиаковского. 

Соотношение романа Фенелона и переложения Тредиаковского. Проблема идеального 

правителя. Просветителские идеи и политическая оппозиционность автора эпической 

поэмы.Создание Тредиаковским русского гекзаметра и основ высокого стиля эпопеи. Судьба 

«Тилемихиды» в сознании современников и потомков.Поэма Ломоносова «Петр Великий»: 

своеобразие замысла и его воплощения. Концепция просвещенного абсолютизма в поэме. 

Соотношение истории и современности. Понимание жанра поэмы Ломоносовым-

классицистом. Дидактическая поэма в системе русского классицизма (Ломоносов, 

Тредиаковский, Сумароков, Херасков);  

Жанр ирои-комической поэмы в XVIII веке (Майков, Чулков); ее место в жанровой 

системе классицизма. Поэма Майкова «Игрок Ломбера»: особенности сюжета, обрисовки 

характеров, поэтика «возвышения низкого». Место поэмы «Елисей, или раздраженный Вакх»; 

жанровое своеобразие, полемическое начало, сатирически-пародийный характер, средства 

создания комического эффета, элементы фольклора.  

«Легкая поэма» Богдановича; Роль «Душеньки» в становлении «легкой поэзии» в 

России.Жанровая специфика «Душеньки» (авторское определение «древняя повесть в 

вольных ямбах»; своеобразие «философия любви» в поэме (связь с поэтикой стиля рококо). 

Соотношение античного и фольклорного начал, эстетизация бытового фона. Язык. Стиль и 

стих поэмы. Роль традиций «легкой поэзии» в творчестве Батюшкова и Пушкина. 

Героическая поэма в творчестве М.М. Хераскова. «Чесменский бой». Эпическая поэма 

«Россияда». Осмысление русской и западноевропейской традиции жанра эпической 

поэмы.Сюжет «Россияды», его исторические источники, отношение к современности, 

обрисовка центральных героев. Историософская проблематика. Религиозные мотивы в поэме. 

Язык.стиль и стих.  

Масонская поэма «Владимир» Хераскова. «Бахариана»; ее источники, стиль, 

воздействие на творчества Пушкина. 

Сказочно-богатырская поэма Радищева «Бова». «Песни петые…», «Песнь 

историческая».  

Особенности стихотворного повествования в богатырской сказке «Илья Муромец» 

Н.М. Карамзина.  

Интерактивная форма:работа с текстом произведений 

 



РАЗДЕЛ 3.  

Лиро-эпические жанра вXIXстолетии 

Тема 4. Баллада и поэма в литературе сентиментализма и романтизма. 
Жанр баллады в творчестве Карамзина «Раиса», «Граф Гваринос». Лирическая проза 

Карамзина и его современников. 

Историческая баллада И.И. Дмитриева «Ермак», шуточная баллада «Отставной 

вахмистр» 

Жанр баллады в творчестве В.А. Жуковского. Переводы Жуковского. Обращение поэта 

к русским народным поверьям и легендам. Стихотворные повести и поэмы Жуковского 

«Камоэнс», «Агасфер». 

Баллады П.А. Катенина. Спор между Жуковским и Катениным о национальном 

содержании жанра баллады в русской поэзии. 

Романтическая поэма. Выдвижение на первый план личностной, нравственно-

философской проблематики, усиление лирико-драматических элементов, открытие и 

освоение фольклорной традиции. Обращение крупнейших поэтов различных стран к 

созданию поэмы. «Вершинные» явления в эволюции жанра романтической поэмы. Их  

социально-философский или символико-философский характер 

Поэма К.Ф. Рылеева «Войнаровский». Историческая тематика, общественное 

содержание, художественное своеобразие «Дум» Рылеева. 

Поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». Литературный подтекст. Жанровая 

структура. Особенности языка. Литературная полемика вокруг поэмы.  

Романтическая поэма в творчестве Пушкина. Перенесение признаков элегии в 

эпический жанр. «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Братья-разбойники», 

«Цыганы». Образ Пленника как «героя века». Композиция и стиль «южных поэм» Пушкина. 

Полемика вокруг романтических поэм (статьи П.А. Вяземского, И.В. Киреевского. 

Интерактивная форма:работа с текстом произведений 

Тема 5. Жанр поэмы в русской литературе 30-40-х гг. XIX в.  

Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства. Осознание исторической 

противоречивости самодержавной власти Петра I. Проблема текста поэмы (редакции 1833 и 

1836 гг.). 

«Граф Нулин», «Анджело», «Домик в Коломне», «Езерский», «Полтава». 

Своеобразие поэмы Е.А. Боратыского «Эда». Поэмы из хизни петербургского света 

(«Бал», «Цыганка»). 

Вольнолюбивая поэма ЕА. И. Полежаева «Сашка», конфликт между поэтом и царем. 

«Кавказские» поэмы («Эрпели», «Чир-Юрт»). . 

Жанрово-стилистические особенности поэм М.Ю. Лермонтова. 

Интерактивная форма:работа с текстом произведений, сравнительно-

сопоставительный анализ, подготовка сообщений по творчеству писателей 

Тема 6. Жанр поэмы в русской литературе середины XIX в.  

«Мертвые души» Н.В. Гоголя как поэма. 

Поэма И.С. Аксакова «Бродяга». 

Поэмы Н.П. Огарева «Юмор», «Деревня», «Странник», «Господин». 

Поэмы и баллады А.К. Толстого. Василий Шибанов. Иоанн Дамаскин. Портрет, 

Дракон. Грешница. Драматическая поэма «Дон Жуан». 

Поэмы И.С. Тургенева («Стено», «Параша», «Разговор»). 

Жанровые тенденции, характерные для развития поэмы в реалистической литературе 

(синтез нравоописательного и героического начал). 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах (повторение и дополнение словаря 

теоретико-литературных понятий); дискуссия о литературно-критических оценках 

вышеназванных произведений. 

Тема 7. Поэмы Н.А. Некрасова. 

Поэмы Н.А Некрасова о народе («Коробейники», «Мороз Красный Нос», «Кому на 

Руси жить хорошо»), о декабристах («Дедушка», «Русские женщина»). 

С.Я. Надсон: опыты поэмы на историко-христианские темы (Иуда», «Христианка»). 



Интерактивная форма: работа в микрогруппах (подбор литературно-критических и 

литературоведческих оценок вышеназванных произведений). 

 

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 работы студентов с 

учебно-методическими материалами, научной литературой, филологического и 

лингвистического анализа различных языковых единиц, подготовки выступлений по 

определенной теме с применением современных технических средств, обсуждения проблемы 

в малых группах.  

 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- формирование портфолио дисциплины (портфолио дисциплины); 

- выполнение домашних письменных работ (проверка рабочих тетрадей); 

- подготовка доклада (выступление); 

- подготовка мультимедийной презентации (защита презентации); 

- подготовка содержания информационной единицы для банка информационных единиц  

(электронная информационная единица); 

- конструирование тестовых заданий (тест по информационной единице); 

- конспектирование (конспект); 

- самостоятельная подготовка вопроса (развернутый план ответа по каждому вопросу).  
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Текущий контроль осуществляется в форме тестов и практических работ, проверяющих 

знания студентами содержания основных тем дисциплины. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета, на котором студенты отвечают на 

теоретические вопрос и выполняют практическое задание.  

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Лиро-эпический ханр как вид художественного произведения. 

2. Дидактическая поэма в системе русского классицизма (Ломоносов, Тредиаковский, 

Сумароков, Херасков);  

3. Ирои-комическая поэма XVIII века (Майков, Чулков);  

4. «Легкая поэма» Богдановича;  

5. Масонская поэма (Херасков, Владыкин);  

6. Сказочно-богатырская поэма Карамзина, Львова, Радищева. 

7. Лирическая проза Н.М. Карамзина  

8. Преромантическая поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» 

9. Первод Н.И. Гнедичем «Илиады» Гомера 

10. Перевод В.А. Жуковского «Одиссеи» Гомера 

11. Жанр баллады в русской литературе  

12. Русская романтическая поэма: Жуковский, Рылеев, Боратынский.  

13. «Медный всадник» А.С. Пушкина 

14. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

15. Развитие жанра поэмы в творчестве Н.А. Некрасова 

 

Примерные задания к домашней контрольной работе 
 



1. Жанр поэмы в творчестве Некрасова. «Коробейники».  

2. «Мороз, Красный нос».  

3. «Кому на Руси жить хорошо».  

4. «Русские женщины».  

5. «Современники».  

6. Проблема русского стихотворного эпоса в новейших исследованиях. 

 

Виды индивидуальных заданий  

В течение 3 семестра студенты выполняют следующие индивидуальные задания: 

- подготовка презентаций и выступления с докладом по проблемам курса. 

 

Примерные вопросы для тестирования  

Примеры закрытых тестовых эаданий 

Какое из произведений В.А.Жуковского можно отнести к жанру баллады? 

а) «Море» 

б) «Невыразимое» 

в) «Эолова арфа» 

г) «Вечер» 

 

Кто является переводчиком баллады Бюргера «Ленора» на русский язык? 

а) Карамзин 

б) Жуковский 

в) Катенин 

 

К жанрам классицистических произведений относятся 

а) элегия 

б) баллада 

в) ода 

г) сатира 

д) лирическое стихотворение 

е) послание  

 

Примеры тестовых заданий на установление правильной последовательности и 

соответствия. 

Восстановите хронологическую последовательность:  

«Цыгане», «Руслан и Людмила», «Граф Нулин». «Бахчисарайский фонтан», «Медный 

всадник», «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Полтава»  

 

Соотнесите автора и произведение: 

а) Героическая поэма «Россияда» 

б) Ирои-комическая поэма «Елисей, или раздраженный Вакх 

в) Ирои-комическая поэма Богдановича «Душенька 

(И.Ф. Богданович, В.И. Майков, М.М. Херасков) 

 

Соотнесите термин и определение: 

а) … - торжественное лирическое стихотворение, написанное в приподнятом тоне. <...> 

В России одическая поэзия как лирико-ораторский жанр появилась в ХVIII в., в эпоху 

классицизма. 

б) … - эпико-лирическое произведение, которое при всех различиях в происхождении 

и эволюции образцов обладает непременно характеристическими признаками; среди них — 

связанные с тематикой (чудесное, загадочное происшествие), способом восприятия (простота, 

наивность), композицией (концентричное действие, представленное эскизно в главных, 

повторяющихся фабулярных моментах, лиризованное повествование часто с диалогическими 

вставками), типичностью поэтических средств (эпитеты, сравнения, параллелизмы, 



повторения и т. п.), форма мелодичная, обычно строфическая” 

в) …- может относиться и к поэме, и к эпизоду из поэмы, или к стихотворению, которое 

описывает сцену из сельской жизни (в данном случае это близкий синоним пасторали), или 

описание всякой сцены спокойного счастья. 

(Идиллия.баллада, ода) 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у магистранта 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) 

Знает Умеет Владеет 

ОК-3 

способность к 

самостоятельно

му освоению и 

использованию 

новых методов 

исследования, к 

освоению новых 

сфер 

профессиональн

ой деятельности 

(ОК-3) 

 

 

Знает 

основные 

методы 

исследования; 

понимает 

важность 

социального 

партнерства в 

образовательном 

процессе; новые 

методы 

исследования;  

новые 

эффективные 

методы 

исследования  

  

   

Умеет проявить 

самостоятельнос

ть в освоении и 

использовании 

новых методов 

исследования 

 



    

Владеет  

новыми 

методами 

исследования и 

навыками 

использования 

освоенные 

самостоятельно 

методы 

исследования  

ОПК-2 

готовность 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач 

 

Теоретический 

- знать 

современные 

проблемы науки 

и образования 

 

Знает 

современные 

проблемы науки 

и образования и 

использует их 

при решении 

профессиональн

ых задач 

. 

 

 

 

Модельный 
- уметь 

использовать 

знание 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач  

-  

. Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций  

Способен к 

критической 

оценке научных 

концепций.  

Способен к 

постоянному 

самообразовани

ю 

 

 

Практический 
владеть 

способами 

использования 

знаний 

современных 

проблем науки и 

образования при 

решении 

профессиональн

ых задач  

 

.  Способен к 

пониманию 

абстрактных 

концепций и 

использованию 

своих знаний 

при решении 

профессиональн

ых задач  

Способен 

видеть и 

устранять 

противоречия, 

возникшие при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

Способен  

самостоятельно 

создавать 

собственные 



концепции и 

использовать 

свои знания  

ПК-3 

способностью 

руководить 

исследовательск

ой работой 

обучающихся 

 

Теоретический  

Знает 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и 

методы 

современной 

науки; 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, формы 

представления 

научно-

исследовательск

их результатов 

  

Модельный  

 

Умеет выявлять 

интересы и 

потребности, 

показывать роль 

и значение 

изучаемого 

материала 

(выполняемой 

деятельности) в 

реализации 

личных планов; 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические 

методы их 

решения; 

работать с 

литературными 

источниками, 

проводить 

практическое 

экспериментальн

ое исследование, 

наблюдать 

факты, собирать 

и обрабатывать 

статистические 

данные, знаково 

оформлять 

результаты 

 



исследований, 

стимулировать у 

учащихся 

(воспитанников) 

познавательную 

самостоятельнос

ть и творческое 

мышление  

Практический 

  

Владеет 

приемами 

информационно

-описательной 

деятельности: 

систематизации 

данных, 

структурирован

ия описания 

предметной 

области 

(выделение 

ключевых 

категорий и 

понятий, 

систематизация 

концепций, 

технологий и 

методов 

решения 

проблем, 

ведение 

собственной 

базы данных, 

составление 

рефератов, 

обзоров, 

методических 

пособий). 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТ

ВА 

ОЦЕНИ

ВАНИЯ, 

использу

емые для 

текущего 

оцениван

ия 

показате

ля 

формиро

вания 

компетен

ции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
ОК-3 способность к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности 

ОР-

1 

ОР-

2 
ОР-

3 
ОР-

4 
ОР-

5 
ОР-

6 
ОР-

7 

ОР-

8 

ОР

-9 

         



 

Тема 1. Лиро-

эпический жанр как 

вид литературно-

художественного 

произведения Жанр 

поэмы как наиболее 

характерный для 

лиро-эпических 

жанров 

ОС-1 + +     

   

 

Тема 2. Развитие 

лиро-эпических 

жанров в литературе 

XVIII-XIX вв. 

 

ОС-1 

ОС-2 

+ + + + + + 

+ + + 

 

Тема 3.. Историко-

литературные 

предпосылки русской 

классицистической 

эпопеи. Изменения в 

жанре поэмы к концу 

ХVIII в.  

ОС-5 + + + + + + 

+ + + 

 

Тема 4. Баллада и 

поэма в литературе 

сентиментализма и 

романтизма 

ОС-2, 

ОС-3 
+ + + + + + 

+ + + 

 

Тема 5. . Жанр поэмы 

в русской литературе 

30-40-х гг. XIX в. 

Тема 

ОС-4 + + + + + + 

++ + + 

 

Тема 6. Жанр поэмы 

в русской литературе 

середины XIX в. 

ОС-1 

ОС-6 
+ +  + +  

   

 
Тема 7.Поэмы Н.А 

Некрасова 
ОС-7 + + + + + + 

+ + + 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТ

ВА 

ОЦЕНИ

ВАНИЯ, 

использу

емые для 

текущего 

оцениван

ия 

показате

ля 

формиро

вания 

компетен

ции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
ОПК-2 способность к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности 

ОР-

1 

ОР-

2 
ОР-

3 
ОР-

4 
ОР-

5 
ОР-

6 
ОР-

7 

ОР-

8 

ОР

-9 

         



 

Тема 1. Лиро-

эпический жанр как 

вид литературно-

художественного 

произведения Жанр 

поэмы как наиболее 

характерный для 

лиро-эпических 

жанров 

ОС-1 + +     

   

 

Тема 2. Развитие 

лиро-эпических 

жанров в литературе 

XVIII-XIX вв. 

 

ОС-1 

ОС-2 

+ + + + + + 

+ + + 

 

Тема 3.. Историко-

литературные 

предпосылки русской 

классицистической 

эпопеи. Изменения в 

жанре поэмы к концу 

ХVIII в.  

ОС-5 + + + + + + 

+ + + 

 

Тема 4. Баллада и 

поэма в литературе 

сентиментализма и 

романтизма 

ОС-2, 

ОС-3 
+ + + + + + 

+ + + 

 

Тема 5. . Жанр поэмы 

в русской литературе 

30-40-х гг. XIX в. 

Тема 

ОС-4 + + + + + + 

++ + + 

 

Тема 6. Жанр поэмы 

в русской литературе 

середины XIX в. 

ОС-1 

ОС-6 
+ +  + +  

   

 
Тема 7.Поэмы Н.А 

Некрасова 
ОС-7 + + + + + + 

+ + + 

 

 

№ 

п/п 
РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТ

ВА 

ОЦЕНИ

ВАНИЯ, 

использу

емые для 

текущего 

оцениван

ия 

показате

ля 

формиро

вания 

компетен

ции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 
ПК-3 способность к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер 

профессиональной деятельности 

ОР-

1 

ОР-

2 
ОР-

3 
ОР-

4 
ОР-

5 
ОР-

6 
ОР-

7 

ОР-

8 

ОР

-9 

         



 

Тема 1. Лиро-

эпический жанр как 

вид литературно-

художественного 

произведения Жанр 

поэмы как наиболее 

характерный для 

лиро-эпических 

жанров 

ОС-1 + +     

   

 

Тема 2. Развитие 

лиро-эпических 

жанров в литературе 

XVIII-XIX вв. 

 

ОС-1 

ОС-2 

+ + + + + + 

+ + + 

 

Тема 3.. Историко-

литературные 

предпосылки русской 

классицистической 

эпопеи. Изменения в 

жанре поэмы к концу 

ХVIII в.  

ОС-5 + + + + + + 

+ + + 

 

Тема 4. Баллада и 

поэма в литературе 

сентиментализма и 

романтизма 

ОС-2, 

ОС-3 
+ + + + + + 

+ + + 

 

Тема 5. . Жанр поэмы 

в русской литературе 

30-40-х гг. XIX в. 

Тема 

ОС-4 + + + + + + 

++ + + 

 

Тема 6. Жанр поэмы 

в русской литературе 

середины XIX в. 

ОС-1 

ОС-6 
+ +  + +  

   

 
Тема 7.Поэмы Н.А 

Некрасова 
ОС-7 + + + + + + 

+ + + 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: групповые обсуждения, 

реферат, составление конспектов. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Реферат 

Критерий 
Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

знать: итоги и проблемы 

изучения истории русской литературы, 

новейшие достижения 

литературоведения, современные 

методы теоретико- и историко-

литературного анализа лиро-эпических 

жанров 

Теоретический 

(знать) 

25 

Всего:   25 

 



 

ОС-2 Тест 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знать: итоги и проблемы 

изучения истории русской 

литературы, новейшие достижения 

литературоведения, современные 

методы теоретико- и историко-

литературного анализа лиро-

эпических жанров;  

 

Теоретический 

(знать) 
25 

Всего:   25 

 

 

ОС-3 Доклад 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знать: итоги и проблемы 

изучения истории русской 

литературы, новейшие достижения 

литературоведения, современные 

методы теоретико- и историко-

литературного анализа лиро-

эпических жанров; 

Теоретический 

(знать) 

8 

уметь: самостоятельно ставить 

научные задачи и проводить 

соответствующие исследования в 

области лиро-эпических жанров  

русской литературы и решать их с 

использованием современных методов 

Модельный 

(уметь) 

8 

владеть: навыками 

составления научных обзоров, 

подготовки докладов, статей и 

монографий в области современных 

проблем литературоведения, лиро-

эпических жанровв истории русской 

литературы. 

Практический 

(владеть) 

8 

Всего:  25 

 

ОС-4 Конспект 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

знать: итоги и проблемы 

изучения истории русской 

литературы, новейшие достижения 

литературоведения, современные 

методы теоретико- и историко-

литературного анализа лиро-

Теоретический 

(знать) 

8 



эпических жанров;  

 

уметь: самостоятельно ставить 

научные задачи и проводить 

соответствующие исследования в 

области лиро-эпических жанров  

русской литературы и решать их с 

использованием современных 

методов; 

 

Модельный 

(уметь) 

8 

владеть: навыками 

составления научных обзоров, 

подготовки докладов, статей и 

монографий в области современных 

проблем литературоведения и лиро-

эпических жанровв истории русской 

литературы. 

 

Практический 

(владеть) 

8 

Всего:  25 

 

ОС-5 Презентация 

Критерии и шкала оценивания: 

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

знать: итоги и проблемы 

изучения истории русской литературы, 

новейшие достижения 

литературоведения, современные 

методы теоретико- и историко-

литературного анализа лиро-

эпических жанров;  

 

Теоретический 

(знать) 

8 

уметь: самостоятельно ставить 

научные задачи и проводить 

соответствующие исследования в 

области лиро-эпических жанров 

русской литературы и решать их с 

использованием современных 

методов; 

 

Модельный 

(уметь) 

8 

владеть: навыками 

составления научных обзоров, 

подготовки докладов, статей и 

монографий в области современных 

проблем литературоведения, лиро-

эпических жанровв истории русской 

литературы. 

Практический 

(владеть) 

8 

Всего  25 

 

ОС-8 

Эссе 

 



Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

знать: итоги и проблемы 

изучения истории русской литературы, 

новейшие достижения 

литературоведения, современные 

методы теоретико- и историко-

литературного анализа лиро-

эпических жанров;  

 

Теоретический 

(знать) 

8 

уметь: самостоятельно ставить 

научные задачи и проводить 

соответствующие исследования в 

области лиро-эпических жанров 

русской литературы и решать их с 

использованием современных 

методов; 

 

Модельный 

(уметь) 

8 

владеть: навыками составления 

научных обзоров, подготовки 

докладов, статей и монографий в 

области современных проблем 

литературоведения,лиро-эпических 

жанровв истории русской литературы. 

Практический 

(владеть) 

8 

Всего  25 

 

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 ЗАЧЁТА 

Примерные вопросы к зачету 

 

16. Лиро-эпический ханр как вид художественного произведения. 

17. Дидактическая поэма в системе русского классицизма (Ломоносов, Тредиаковский, 

Сумароков, Херасков);  

18. Ирои-комическая поэма XVIII века (Майков, Чулков);  

19. «Легкая поэма» Богдановича;  

20. Масонская поэма (Херасков, Владыкин);  

21. Сказочно-богатырская поэма Карамзина, Львова, Радищева. 

22. Лирическая проза Н.М. Карамзина  

23. Преромантическая поэма А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» 

24. Первод Н.И. Гнедичем «Илиады» Гомера 

25. Перевод В.А. Жуковского «Одиссеи» Гомера 

26. Жанр баллады в русской литературе  

27. Русская романтическая поэма: Жуковский, Рылеев, Боратынский.  

28. «Медный всадник» А.С. Пушкина 

29. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» 

30. Развитие жанра поэмы в творчестве Н.А. Некрасова 

 

Примерные задания к домашней контрольной работе 
 

7. Жанр поэмы в творчестве Некрасова. «Коробейники».  



8. «Мороз, Красный нос».  

9. «Кому на Руси жить хорошо».  

10. «Русские женщины».  

11. «Современники».  

12. Проблема русского стихотворного эпоса в новейших исследованиях. 

 

Виды индивидуальных заданий  

В течение 3 семестра студенты выполняют следующие индивидуальные задания: 

- подготовка презентаций и выступления с докладом по проблемам курса. 

 

Типы индивидуальных заданий 

1. Подготовка доклада (выступления). 

2. Подготовка мультимедийной презентации по одной из тем дисциплины (защита 

презентации). 

3. Аннотированный обзор Интернет-ресурсов по вопросам дисциплины (может быть 

выбрана конкретная тема). 

4. Составление заданий практического характера по одной из тем дисциплины. 
 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

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. Групповое 

обсуждение 

Направлено на обсуждение какой-либо 

актуальной темы, требующей всестороннего 

анализа. Даётся возможность рассмотреть 

проблему с разных сторон, собрать как 

можно больше информации, осмыслить её, 

обозначить основные направления развития 

и решения, согласовать точки зрения, 

научиться конструктивному диалогу. 

Список тем для 

группового 

обсуждения 

2. Реферат Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

3. Конспект урока Конспект урока по русскому языку как 

неродному в полиэтнической и 

поликультурной среде составляется с целью 

предупреждения типичных ошибок при 

выполнении заданий ЕГЭ по русскому языку  

Тема выбирается 

магистрантом 

4. Зачётв форме 

устного 

собеседования по 

вопросам  

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«не зачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачёту. 



«уметь» и «владеть» –

практикоориентированными заданиями.  

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 курс, зимняя сессия 
 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

1. Посещение лекций 2 

2.  Посещение практических занятий 3 

3. - работа на занятии, выполнение задания 

оценочного средства 

 

-контрольное мероприятие 

75 

 

 

60 

4. Зачёт 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200  баллов 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  

Посещение  

лекционных 

занятий 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Контроль

ная 

работа 

Зачёт 

2 курс, 

летняя 

сессия 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1×2=2 балла 3×1=3 балла 
3×25=75 

баллов 

1×60=60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

2 балла 

max 

5 баллов 

max 

80 баллов 

max 

140 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По итогам изучения дисциплины «Типология лиро-эпических жанров», трудоёмкость 

которой составляет 2 ЗЕ и изучается на 2 курсе (летняя сессия),обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценкам: «зачтено», «не зачтено»» 

согласно следующей таблице: 

 

Отметка 2 ЗЕ 

«зачтено» 61 – 200  

«не зачтено» менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

 

Хализев, Валентин Евгеньевич. Теория литературы [Текст] : учеб.для вузов. - Москва : 

Академия, 2009. - 431,[1] с. : 5-е изд., испр. и доп. . 

Буслакова, Татьяна Павловна. Как анализировать лиро-эпическое произведение [Текст] 

: учеб.пособие. - Москва : Высшая школа, 2006. - 142,[1] с. - (Филологический практикум для 

абитуриентов). -  



Есин, А. Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения : учебное 

пособие / А.Б. Есин. - 13-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 2017. - 248 с. - ISBN 978-5-

89349-049-7. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103362 

 

Дополнительная литература 

 

Есин, А. Б. Психологизм русской классической литературы : учебное пособие / А.Б. 

Есин. - 4-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 176 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94679 

Кириллина, О. М. Русская литература: теоретический и исторический аспекты : учебное 

пособие / О.М. Кириллина. - Москва : Флинта, 2011. - 61 с.  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69141 

Минералова, И. Г.  Русская литература Серебряного века. Поэтика символизма : 

учебное пособие / И.Г. Минералова. - 6-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2017. - 270 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94687 

Минералов И.Г. Анализ художественного произведения: стиль и внутренняя форма : 

учебное пособие / И.Г. Минералова. - Москва : Флинта, 2011. - 128 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69144 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

2. «Типология лиро-

эпических 

жанров» 

http://gramota.ru/ Справочно-

информационный 

портал ГРАМОТА.

РУ – русский язык 

для всех 

Свободный 

доступ 

4. «Типология лиро-

эпических 

жанров» 

http://elibrary.ru/ Научная 

электронная 

библиотека 

Свободный  

доступ 

5. «Типология лиро-

эпических 

жанров» 

http://www.krugosvet.ru/ 

 

Энциклопедия 

«Кругосвет» 

Свободный  

доступ 

6. «Типология лиро-

эпических 

жанров» 

http://magazines.russ.ru/ Журнальный зал Свободный  

доступ 

 

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 

Договор № 

1010 от 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103362
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94679
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69141
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94687
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69144
http://gramota.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://magazines.russ.ru/


библиотека онлайн» 26.07.2016 

 

10. Методические указания для обучающихсяпо освоению дисциплины (модуля) 

 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  подготовка реферативного сообщения, вопросы 

для контроля знаний. Предусматриваются также интерактивные формы обучения, такие как,  

решение задач  с анализом конкретных ситуаций, обучающие игры.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, 

рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке 

и методике его проведения. 

Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различных 

сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссионные, 

научные сообщения по отдельным вопросам (темам), реферирование, решение практических 

задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель должен 

не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить слабые и 

сильные стороны выступлений. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Типология лиро-эпических жанров» изучается студентами на 2 курсе (летняя сессия).  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 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 студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание 

категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре позволяет 

студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных практических 

задач и моделей в области сервисной деятельности.     Семинарские занятия в равной мере 

направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и 

прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, лингвистический анализ небольших 

текстов различной функционально-стилистической принадлежности или его элементы в 

малых группах.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 



«Типология лиро-эпических жанров» является зачёт в на 2 курсе (летняя сессия). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости), 

используемых при осуществлении образовательного процесса по ОПОП в ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова» 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

№0368100013814000035-0003977-

01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-

01 от 18.08.2014 г. 

2 MicrosoftOffice 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-

01 от 17.06.2013 г. 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 

Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и 

обработки информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 



13 Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для 

цитофлуориметра, сортера клеток и 

автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-0003977-

01 от 02.10.2013 г. 

16 ПрограммноеобеспечениеGrindEQ Word-to-LaTeX, 

LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

17 Программноеобеспечение Intel Cluster Studio XE 

for Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программноеобеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCatCorporate 

20 Программноеобеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

21 Программное обеспечение AdobeAfterEffects CS6 

22 ПрограммноеобеспечениеMathWorks Academic 

Concurrent на 1 рабочееместовсоставе:  MATLAB, 

MATLAB Parallel Computing Toolbox, Optimization 

Toolbox, Global Optimization Toolbox 

23 Программноеобеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic 

(дляработына 16 ядрах) 

24 Программноеобеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программноеобеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

26 Программноеобеспечение  Maple 17: Universities or 

Equivalent Degree Granting Institutions Stand-alone 

New License 1 User Academic, 

Программноеобеспечение  Maple 1-User Media 

Pack 

27 Программноеобеспечение   Mathcad Professor 

Edition - Individual 

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа 

«IntranetAcademic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVuWinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Свободно распространяемое ПО 



Opera 

Mozilla Firefox 

 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

VirtualMoonAtlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

 

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 

432071 Ульяновск, площадь 

100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина, дом 4. 

Аудитория № 440 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 442 

Аудитория для лекционных 

занятий. 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

Lenovo  G560 с 

пред.прогр.обеспеч. 

(ВА0000004089),1 проектор 

BenQProjector   MХ 

(ВА0000003953), 1 экран 

настенный  ScreenMedia 

200*150 см.(ВА0000001019)                  

Мебель: Трибуна большая – 

1 шт; комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт; 

(ВА000000580) 

 стол преподавательский – 1 

шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(ВА0000003455) – 1 

шт.; Шторы – 8 шт. 

 

 

 

 

Посадочные места – 100. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НоутбукLenovoideapad (b590) 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 444 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902), 1 проектор 

BenQProjector   

MХ(ВА0000003953),1 экран 

проекционный NOBO,матов, 

тренога(ВА0000003650). 

Трибуна большая – 1 шт; 

Комплект аудиторной 

ученической мебели – 1шт 

(9417032); стол 

преподавательский – 1 шт. 

Доска  3 элементная 

зеленая(03416941) – 1 шт.; 

Шторы – 7 шт. 

Пианино – 1 шт. (3067) 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стул ученический 

(ВА0000003063) – 30 шт., 

стол   компьютерный прямой 

с тумбой – 1 шт.  

Шкаф со стеклом – 2шт. 

(ВА0000002814, 

ВА0000002815) 

Шкаф закрытый – 6 шт. 

(ВА0000002828, 

ВА0000002824, 

ВА0000002825, 

ВА0000002826, 

ВА0000002827, 

ВА00000002829); Атлас 

диалектологический – 20 

шт.; 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 

1 видеомагнитофон «Сони» 

(01387308), 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 400М -

(ВА0000002913),1 

Комплект мультимедийного 

оборудования:  

интерактивная электронная 

доска SMART 660 диагональ 

647162,6см (ВА0000001539), 

1 музыкальный центр 

«Самсунг»(1387302), 

1 мультимедийный проектор  

РЕ LD 04 (ВА0000002891), 1 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

Ноутбук  Lenovo G560 

Windows 7 Professional + MS 

Office Professional Plus 2010  

Государственный контракт 

№ 15-11 оаэ ГК   «07» ноября  

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Аудитория № 445 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноутбук Lenovo  G560 с 

пред.прогр. обеспеч. 

(ВА0000004089). 

Атлас диалектологический – 

20шт 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический одноместный– 

30 шт.(ВА0000007360), стол 

преподавателя 

(компьютерный, угловой) – 1 

шт., стул ученический – 30 

шт.,  

Стул 

преподавателя(офисный) – 1 

шт.(9419013), 

дополнительные столы для 

техники – 2 шт., жалюзи – 3 

шт. 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска   для 

мела  магнитно-маркерная 

двусторонняя 90*120см 

передвижная.зеленая 

BRAUBERG 

(ВА0000005473),  

1 доска  магнитно-маркерная 

2х3 трехэлементная 

100*150*300 см 

(ВА0000005359), 1 доска  

магнитно-маркерная 90*120 

см (ВА0000005355),1 

информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007713),  

1 информационный стенд 

факультета университета  

(2000*1500мм) 

(ВА0000007712),  

1 мультимедийный класс в 

составе : интерактивная 

система  SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель, 

коммутатор-D-Link 

(ВА0000005364), 1 телевизор 

"Тошиба" (01387305). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г. действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 8 OEM, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное 

обеспечение Smart, , 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 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  



 

 

 

 

 Аудитория № 446 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аудитория № 447 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория для 

практических и 

семинарских занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 30. Стол 

ученический двухместный– 

15 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический – 30 

шт., 

Шкаф закрытый 

двухстворчатый, книжный – 

1 шт. (3694), шкаф 

мелаллический – 1 шт.  

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002924), 1 

коммутатор TP-Link TL-

SL2452WEB 48+4G 

(ВА0000004604), ноутбук  

AcerAspireM3 -581TGC15-

3317U 15"4GB 500+20GBW8 

NXRYKER 034 – 25 шт.,  

1 экран проекционный  

Lumien ,матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000004035). 

 

 

Посадочные места – 22. Стол 

ученический двухместный – 

11 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стул ученический  – 23 

шт. 

МоноблокAcerAspireZ3-615 

(DQSVBER 0.16) – 8 шт. 

((ВА0000006936, 

ВА0000006935, 

ВА0000006934, 

ВА0000006933, 

ВА0000006932, 

ВА0000006931, 

ВА0000006930, 

ВА0000006929), 1 доска   

1000*3000 зеленая   5р.п. 

(ВА0000003415). 

 

 

 

 

 

 

 

 

лицензия, пролонгировано. 

НоутбукAcerAspire M3-581   

Предустановленная 

операционная система  

Windows 7 HomePremium (64 

bit)  Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000010-

0003977-01 «22» октября 2012 

г. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 

HomePremiumOEM, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013812000009-

0003977-01 от 22.10.2012 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория № 449 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посадочные места – 34. Стол 

ученический двухместный–

17 шт., стол преподавателя – 

1 шт., стол компьютерный 

угловой с тумбой – 1 шт., 

стул ученический – 35 шт., 

шкаф со стеклом – 2шт. 

Шкаф закрытый – 7 шт. 

ВА0000003490, 

ВА0000003491, 

ВА0000003492, 

ВА0000003493, 

ВА0000003494, 

ВА0000003495, 

ВА0000003496. 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: 1 доска 3 

элементная с 5-ю рабочими 

поверхностями магнитно-

меловая  ТЭ 

300М(ВА0000002925 ),           

1 проектор BenQProjectorMХ 

(ВА0000003953), 1 ноутбук 

LenovoIdeaPad   B590 в 

составе IntelPentium 202OM  

4Gb.500Gb.+мышь беспров. 

(ВА0000005902),  

1 экран проекционный  

Lumien, матовый  настенный  

153х203 см (ВА0000003990), 

1 диктофон "Сони" 

0003977-01 от 09.07.2013 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. 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, 

контракт№260916 – 1ЛД  

от 12.12.2016г, действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 62176011, 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиацентр 

 

(3436970), 1 диктофон 

Samsung (9417490), 1 

диктофон (9417243), 1 

микрофон (9417244),  

1 микрофон (9417471), 1 

видеокамера Ранасоник 

(3436969), 1 

видеомагнитофон Фунай V-

8008 CM М 

(ВА0000002835), 1 DVD 

"SAMSUNG" (01387303-а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной 

сетью; беспроводная сеть 

Wi-Fi; стационарный 

проектор; экран; 5 ЖК-

мониторов, 2 ЖК-панели; 

система 

видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; 

акустическая система: 

вокальная аудиосистема и 

акустические колонки. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

 Ноутбук Lenovoideapad 

(b590) 

* Операционная система 

WindowsPro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 60302891, договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 

OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая  

лицензия 

 

 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusforWindows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-

169793 от 20.12.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP 

NL Acdmc,  

OpenLicense: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-



169793 от 20.12.2012 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 Плюс Договор 

№1-2016-147801. от 

01.10.2016 г.  

 
 

 

 

 

 


