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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Природные и историко-культурные объекты Ульяновской области» 

включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) дисциплины по выбору 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профиль) образовательной программы «География. 

Экология», очной формы обучения. 

Благодаря богатейшему природному и историко-культурному наследию 

Ульяновская область имеет прекрасные возможности для развития рекреационного, 

экологического и культурно-познавательного туризма. Экологический и культурный 

туризм не должен ограничиваться знакомством только с достопримечательностями 

культурных центров страны. В различных регионах России достаточно объектов, 

интересных в природном, историческом и культурном аспектах, которые можно включать 

в туристические маршруты. 

Каждый раздел программы наряду с фундаментальными знаниями предполагает также 

усвоение бакалаврами возможностей применения этих знаний в практической 

деятельности человека. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью дисциплины - повысить квалификацию бакалавров и, прежде всего, - уровень 

географической, краеведческой подготовки при изучении природных и историко-

культурных объектов Ульяновской области. В результате освоения программы 

бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине «Природные и историко-культурные объекты Ульяновской области». 
        Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

ПК-3 

ОР-1 

определение 

понятий и терминов 

в области теории 

изучаемого курса; 

особенности влияния 

различных 

социальных 

институтов на 

формирование 

личности. 

Особенности 

формирования 

детского коллектива. 

 

 

ОР-2 

охарактеризовать 

природные и историко-

культурные объекты 

Ульяновской области, умеет 

анализировать и 

прогнозировать 

мероприятия по 

сохранению природного и 

исторического наследия 

края; эффективно 

использовать методы 

воспитания при построении 

педагогического процесса с 

различными категориями 

обучающихся  
 

 

ОР-3- 

методами научного 

описания 

этнокультурных 

процессов и явлений, 

навыками выполнения 

расчетно-графических 

работ (заполнение 

таблиц, построение  

  графиков, схем и т. п.), 

способами презентации 

краеведческой 

информации; навыками 

проведения социально-

коррекционной работы с 

различными категориями 

обучающихся. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Природные и историко-культурные объекты Ульяновской области» 

является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины по выбору 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«География. Экология», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.25.2 Природные и историко-

культурные объекты Ульяновской области). 
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Изучается в 7 семестре. Для освоения курса студенты бакалавриата используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Этногеография Поволжья», «Культура и традиции народов Ульяновской области», 

«География природных ресурсов» и других. 

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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7 2 72 32 12 20 40 14 (21%) зачет 

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. Цели, задачи дисциплины. Основные понятия. 

Методы исследований. Категории объектов 

природного и историко-культурного значения 

2  - 8 

2 

Тема 2. Природные и историко-культурные 

особенности территории. Оценка природной и 

историко-культурной значимости территории. 

2 4  8 

2 

Тема 3. Природные и историко-культурные объекты 

культурного наследия федерального значения 

Ульяновской области. 

2 4  8 

2 

Тема 4. Объекты природные и историко-культурного 

наследия регионального значения 

2 4  4 
2 

Тема 5. Объекты природного и историко-культурного 

наследия местного (муниципального) значения  

2 4  4 
2 

Тема 6. Охрана и использование природного и 

историко-культурного наследия Ульяновской области 

в современных условиях 

2 4  8 

4 

ИТОГО за 7 семестр: 12 20 32 40  (14%) 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Содержание и интерактивное сопровождение дисциплины 

Тема 1. Цели, задачи дисциплины. Основные понятия. Методы исследований. 

Категории объектов природных и историко-культурного значения 
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В настоящее время среда обитания людей стремительно и с возрастающей 

скоростью меняется. Задачей человечества является  поддержание природы на земном 

шаре в необходимом для жизни, здоровья и благополучия состоянии. Также необходимо 

сохранение, насколько это возможно, хотя бы наиболее уникальных мест в природе, 

которые представляют особую ценность с научной точки зрения,  районов, составляющих 

ареалы ценных или находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. 

В природе немало уникальных мест, исчезновение которых стало бы невосполнимой 

утратой не только для страны, на территории которой они расположены, но и для всего 

человечества в целом. В большинстве стран мира для этих целей созданы сети так 

называемых «особо охраняемые природные территории» (ООПТ). К ним относятся 

следующие природные объекты: 

Заповедники - высшая категория природоохранных территорий, где сохраняются 

все природные комплексы. Их территории изымаются из землепользования. Заповедники 

имеют научный штат и штат охраны. 

Заказники создаются с целью сохранения или восстановления нескольких или всех 

компонентов природы и для поддержания общего экологического баланса. На этих 

территориях ограничены некоторые виды хозяйственной деятельности. 

Памятники природы - небольшие по площади территории, включающие ценные в 

природном отношении объекты: пещеры, скалы, водопады, рощи редких пород деревьев, 

долины рек, озера и т.п. 

Природные парки служат для охраны природных комплексов, имеющих 

экологическую, историческую и эстетическую ценность. Они укомплектованы 

специальными штатами. 

На этих территориях люди сохраняют как редкие, уникальные, так и типичные 

участки лесов, болот, лугов, водоемов и других природных экосистем, редкие и массовые 

виды растений и животных в их естественной среде обитания, трассы пролета птиц, пути 

прохода на нерест рыб и другие природные объекты и процессы. 

Вся природа нашей планеты бесценна и уникальна. Безусловно, из подлежащих 

особой охране природных территорий трудно выделить отдельные наиболее выдающиеся 

и ценные уголки природы «исключительного значения», которые жизненно необходимо 

сохранить для нынешнего и следующих поколений. Этому посвящена особая программа 

ЮНЕСКО, составляющая так называемый Список всемирного наследия. 

Культурный потенциал региона, выраженный в его историческом наследии, на 

сегодняшний день становится фактором привлечения туристских потоков, а наличие 

уникальных исторических объектов предопределяет успешное развитие туристско-

рекреационного направления в регионе. 

Категории объектов историко-культурного значения подразделяются на. 

- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-

архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое 

значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты 

археологического наследия; 

- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие 

историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие 

особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации; 

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной 

ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального 

образования. 

Интерактивная форма: дискуссия 

Тема 2. Природные и историко-культурные особенности территории. Оценка 

природной и историко-культурной значимости территории. 



5 
 

Среди культурно-исторических объектов Ульяновской области ведущая роль 

принадлежит памятникам истории и культуры, которые благодаря рекреационной 

привлекательности способны удовлетворить потребности экскурсионно-познавательного 

отдыха и туризма. Важную роль в просвещении и приобщении к природному, историко-

культурному и художественному наследию, в ознакомлении с культурой, традициями и 

бытом наших предков принадлежит этнографическим памятникам. В экскурсионную 

деятельность вовлекается этнографическое наследие, представленное музейными 

экспозициями краеведческих музеев и музеев народного быта. Как правило, почти каждый 

районный центр имеет свой краеведческий музей. 

Интерактивная форма: круглый стол, дискуссия. 

Тема 3. Природные и историко-культурные объекты культурного наследия 

федерального значения Ульяновской области. 

Обзор, знакомство, современная оценка, составление тематических карт историко-

культурных объектов федерального значения Ульяновской области. 

Интерактивная форма: минивыступления. 

Тема 4. Объекты природного и историко-культурного наследия регионального 

значения 

Обзор, знакомство, современная оценка, составление тематических карт природных и 

историко-культурных объектов регионального значения Ульяновской области. 

Интерактивная форма: минивыступления. 

Тема 5. Объекты природного и историко-культурного наследия местного 

(муниципального) значения  

Обзор, знакомство, современная оценка местного (муниципального) значения, 

Составление тематических карт по районам Ульяновской области с обозначением 

историко-культурных объектов. 

Интерактивная форма: минивыступления 

Тема 6. Охрана и использование природного и историко-культурного наследия 

Ульяновской области в современных условиях 

Современные тенденции в сфере охраны и использования памятников истории и культуры 

свидетельствуют о все большем внимании к изучению историко-культурного наследия в 

целом, и в его совокупности с другими явлениями традиционной культуры, природным 

наследием, историческим ландшафтом. В последние годы по-новому происходит оценка 

исторического наследия регионов, вновь появляется интерес ко многим ранее забытым 

именам и историческим событиям, идет восстановление исторических памятников и 

святынь, которые начинают рассматриваться в качестве ресурсов для развития туристско-

рекреационного направления регионов. 

Интерактивная форма: эссе,  минивыступления. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Контрольное мероприятие– подготовка рефератов. 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Ружеевщинский пруд 

2. Озеро Кругляшка 

3. Белолебяжье озеро 

4. Юловское озеро 

5. Озеро Становое 

6. Озеро Крячек (озеро Кряж) 

7. Лебяжинская корава 

8. Сурской республиканский зоологический заказник 

9. Ландшафтный природный объект «НАЯНОВКА» 
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10. Долина реки Смородинки 

11. Сенгилеевский охотничий заказник 

12. Сенгилеевский палеонтологический заказник 

13. Государственный ландшафтный заказник «Шиловская лесостепь» 

14. Государственный охотничий заказник «Сурские вершины» 

15. Суруловская лесостепь (урочище Зимина гора) 

16. Акуловская степь 

17. Лесополосы Н.К.Генко 

18. Черемшанский государственный ихтиологический заказник 

19. Памятник природы - Ляховские меловые склоны 

20. Канадейская башня 

21. Дом архитектора Ливчака 

22. Маркова гора, окрестности поселка Новоспасский 

Примерная тематика курсовых работ: 

Фестиваль славянской культуры «Дикий пион». 

Природные и историко-культурные объекты п. Октябрьский Радищевского района 

Ульяновской области. 

Природные и историко-культурные объекты р.п. Сурское Сурского района Ульяновской 

области 

Природные и историко-культурные объекты с. Паньшино Радищевского района 

Ульяновской области 

Природные и историко-культурные объекты р.п. Старая Майна Ульяновской области 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Анисимова Е.Ю., Канцерова И.Е., Фёдоров В.Н. Природные и историко-культурные 

объекты Ульяновской области: учебно-методические рекомендации для бакалавров.– 

Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018. – 16 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение бакалавру комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавров компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: анализ источников по теме 

выступления (в том числе и на иностранном языке), анализ выступления одного из 

известных деятелей науки, культуры, политики (в том числе и на иностранном языке), 

минивыступление перед группой. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных профессиональных компетенций.  
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Темой индивидуального задания является тема для публичного выступления в 

соответствии с выбранной темой бакалавра.  

Контрольная работа – текст публичного выступления. 

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-3 

Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Теоретический 

(знать) 

- основы обучения и 

воспитания; 

- особенности 

влияния занятий  

географией на 

формирование 

личности 

обучающегося; 

- особенности 

влияния различных 

социальных 

институтов на 

формирование 

личности; 

- особенности 

формирования 

детского 

коллектива; 

-возрастную 

педагогику и 

психологию; 

- социальную и 

коррекционную 

педагогику. 

 

ОР-1 

определение понятий 

и терминов в области 

теории изучаемого 

курса; особенности 

влияния различных 

социальных 

институтов на 

формирование 

личности. 

Особенности 

формирования 

детского коллектива  

  

Модельный 

(уметь) 

- осуществлять 

воспитательный 

процесс в 

учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования; 
- анализировать 

факторы 

формирования 

личности; 

- осуществлять 

планирование и 

реализацию 

воспитательного 

процесса в учебной 

и внеучебной 

 

ОР-2 

охарактеризоват

ь природные и 

историко-

культурные 

объекты 

Ульяновской 

области, умеет 

анализировать и 

прогнозировать 

мероприятия по 

сохранению 

природного и 

исторического 

наследия края; 

эффективно 

использовать 

методы 

воспитания при 
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деятельности; 

- уметь эффективно 

использовать 

методы воспитания 

при построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

Практический 

(владеть) 

- навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся; 

- навыками 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

 
 

ОР-3- 

методами научного 

описания 

этнокультурных 

процессов и 

явлений, навыками 

выполнения 

расчетно-

графических работ 

(заполнение таблиц, 

построение  

  графиков, схем и т. 

п.), способами 

презентации 

краеведческой 

информации; 

навыками 

проведения 

социально-

коррекционной 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

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) 

ПК-3 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

1.  Тема 1. Цели, задачи 

дисциплины. Основные 

понятия. Методы 

исследований. Категории 

объектов природного и 

историко-культурного 

значения 

ОС-1 Дискуссия + + + 

2.  Тема 2. Природные и 

историко-культурные 

особенности территории. 

Оценка природной и 

историко-культурной 

значимости территории. 

ОС-3 Круглый 

стол 

ОС-1 Дискуссия 

+ + + 

3.  Тема 3. Природные и ОС-4 + + + 
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историко-культурные объекты 

федерального значения 

Ульяновской области. 

Минивыступлен

ие 

4.  Тема 4. Объекты природного и 

историко-культурного 

наследия регионального 

значения 

ОС-4 

Минивыступлен

ие 

+ + + 

5.  Тема 5. Объекты природного и  

историко-культурного 

наследия местного 

(муниципального) значения  

ОС-4 

Минивыступлен

ие 

+ + + 

6.  Тема 6. Охрана и 

использование природного и 

историко-культурного 

наследия Ульяновской 

области в современных 

условиях 

ОС-2  Эссе 

ОС-4 

Минивыступлен

ие 

+ + + 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

текущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на лабораторных занятиях.  

ОС-1 Дискуссия, ответы на вопросы собеседования. 

Критерии оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

 

 

2 

Обоснованность используемой 

информации 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

2 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  

2 

Умение отвечать на вопросы 4 

Всего:  12 

ОС-2  Эссе на заданную тематику 

 Критерии оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний,системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

2 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического аппарата 

при написании эссе 

2 

Логика изложения и последовательность 

эссе 

2 

Демонстрация теоретических знаний на 

конкретных примерах 

Практический 

(владеть) 

4 

Аргументированность ответов 2 
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Всего:  12 

ОС-3 Круглый стол 

Критерии оценивания  

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический 

(знать) 

 

 

2 

Композиционное построение 

выступления 

2 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

выступления 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 

(владеть) 

4 

Обоснованность используемых 

источников 

Теоретический 

(знать) 

2 

Всего:  12 

ОС-4 Минивыступление  

Критерии оценивания минивыступления 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Содержание высказывания, соответствие 

теме. 

Теоретический 

(знать) 

4 

Грамотность речи, логика высказывания. 4 

Убедительность аргументации, умение 

отвечать на вопросы. 

Практический 

(владеть) 

4 

Всего:  12 

ОС–5 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой письменную работу (темы контрольных работ 

приведены в п.6 программы) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы 

географии, краеведения. 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

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 и практический 

этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает определение 

понятий и терминов в области теории 

Теоретический 

(знать) 
0–12 
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изучаемого курса; особенности 

краеведения изучаемого региона;   

природные и историко-культурные 

объекты Ульяновской области. 

Принципы толерантного 

взамоотношения. Особенности 

формирования детского коллектива 

Обучающийся умеет характеризовать 

природные и историко-культурные 

объекты Ульяновской области. Умеет 

предвидеть и предотвратить 

этнические конфликты в 

образовательной среде, эффективно 

использовать методы воспитания при 

построении педагогического 

процесса с различными категориями 

обучающихся 

Модельный (уметь) 13-24 

Обучающийся обладает навыками 

методами научного описания 

географических процессов и 

явлений, навыками выполнения 

расчетно-графических работ 

(заполнение таблиц, построение  

  графиков, схем и т. п.), способами 

презентации краеведческой 

информации. Методикой воспитания 

и духовно нравственного развития в 

образовательной среде. Навыками 

проведения социально-

коррекционной работы с различными 

категориями обучающихся. 

Практический 

(владеть) 
25-32 

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 НА ЗАЧЕТЕ 

1. Воскресенский некрополь. Городское кладбище Симбирска-Ульяновска, 1874-1974 

гг. 

2. Германовская церковь. Конец XVIII в. – начало XIX в 

3. Государственный историко-мемориальный заповедник «Родина В.И. Ленина» 

4. Дом Прибыловской, в котором жила семья Ульяновых в 1870-1871 гг 

5. Здание Мемориального центра, сооруженное в честь 100-летия со дня рождения 

Ленина Владимира Ильича 

6. Использование объектов культурного наследия в рекреационной деятельности. 

7. Историко-культурные объекты муниципального  значения Ульяновской области. 

8. Историко-культурные объекты регионального значения Ульяновской области. 

9. Историко-культурные объекты федерального значения Ульяновской области. 

10. Природные объекты муниципального  значения Ульяновской области. 

11. Природные объекты регионального значения Ульяновской области. 

12. Природные федерального значения Ульяновской области. 
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13. Историко-культурный объект поселение «Лаишевка», 2-я пол. II тыс., нач. I тыс. до 

н. э 

14. Историко-культурный объект поселение «Луговое –I»,кон. II тыс.- нач.I тыс. до н. э 

15. Историко-культурный объект поселение «Плодопитомник», II тыс. до н. э., 

болгарское время 

 История развития охраны объектов Всемирного культурного и природного 

наследия 

16. Комплекс Чувашской учительской школы, основанный видным педагогом, 

просветителем чувашского народа Яковлевым И.Я. 

17. Музеи под открытым небом как одна из форм охраны и использования историко-

культурного наследия в природной среде. 

18. Музеи-усадьбы Ульяновской области 

19. Нормативно-правовая баз охраны природного и культурного наследия в мире и и 

закономерности проявления. 

20. Основные положения Конвенции Всемирного культурного и природного наследия. 

21. Памятник-беседка Гончарову Ивану Александровичу 

22. Покровский (Благовещенский) мужской монастырь, 1697 г 

23. России.  

Понятие, виды и критерии выделения объектов культурного наследия. 

24. Феномен наследия в науке и культуре. Риск утраты наследия, его факторы, формы 

25. Церковь Неопалимой Купины (православный храм), кон. XIX в. 

26. Экомузеи Ульяновской области. 

27. Акшуатский дендропарк 

28. Горный сосняк на отложениях палеогена 

29. Исток реки Свияга 

30. Лесополоса Генко 

31. Меловые степи с караганой 

32. Обнажение верхнеюрских отложений 

33. Реликтовые леса (памятник природы) 

34. Сенгилеевские горы 

35. Симбирка (река) 

36. Скрипинские кучуры 

37. Ундоровский минеральный источник 

38. Чекалинское озеро 

a. 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. Дискуссия, 

ответы на 

вопросы 

собеседования 

 

Содержание высказывания на основе 

научного мышления, анализа и синтеза по 

исследуемым темам. 

Устный ответ  

2. Эссе на заданную 

тематику 

 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического аппарата 

при написании эссе. Логика изложения и 

последовательность эссе. Способность 

Эссе в рабочей 

тетради 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%88%D1%83%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D1%8F%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8_%D1%81_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%8E%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0_(%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D1%83%D1%87%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
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выразить свою мысль на бумаге, умение 

предложить свои доводы в разрешение 

проблемы. 

3. Круглый стол Композиционное построение выступления, 

логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

выступления, самостоятельная оценка 

ситуации на основе методологических 

знаний 

Записи обсуждений 

в рабочей тетради  

4. Минивыступлени

е 

Содержание высказывания, соответствие 

теме. 

Грамотность речи, логика высказывания. 

Убедительность аргументации, умение 

отвечать на вопросы. 

Темы для 

самостоятельной 

работы. Доклады 

выступлений и 

презентаций. 

5. Контрольная 

работа 

Грамотность речи, логика высказывания. Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

6. Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Составление методической разработки Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

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 

Модульно-рейтинговая система оценки знаний по учебной дисциплине 

«Природные и историко-культурные объекты Ульяновской области ». Данная дисциплина 

имеет трудоёмкость равную 2 ЗЕ и итоговую отчётность «зачет». Бальная система 

дисциплины приводится в следующем виде.  

 № 

п/п 
Вид деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов 

1. Посещение лекций 1 6 

2. Посещение практических занятий 1 10 

3. Работа на занятии: 12 120 

 
самостоятельная работа  6  

работа на занятии 6  

4. 
Мероприятия рубежного контроля 

(контрольная работа – 2 шт.) 
32 32 

5. Зачет  32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 

 

 
Посещени

е лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторны

х 

занятиях 

Рубежны

й 

контроль  

Итоговая 

аттестаци

я  

Итогов

ая 

сумма 

баллов 

  
  
 7

 с
ем

ес
тр

 

Кол-во 

баллов 

по 

видам 

работ 

1 1 12 32 
зачет 

32 
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(за 1 

занятие) 

Суммар

ное 

максима

льное 

кол-во 

баллов 

6×1=6 10×1=10 10×12=120 

ИТОГО: 200 

Критерии экзаменационного оценивания 

По итогам 7 семестра, трудоёмкость которых составляет по 2 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует качеству освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» Более 101 

«не зачтено» Менее 100 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

Баранов, А.С. Информационно-экскурсионная деятельность на предприятиях туризма: 

учебник/А.С.Баранов, И.А.Бисько, под ред. Е.И. Богданова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.- 

383 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519575). 

Бурдин Е.А. История и методология исследования культурного наследия. - Ульяновск: 

УлГПУ, 2016. - 30 с. (Библиотека УлГПУ). 

Анисимова Е.Ю., Канцерова И.Е. Культура народов Ульяновской области. Учебно-

методическое пособие. – Ульяновск, 2014. – 44с. 

Корепанов, К.И. История культуры и искусства древних и средневековых народов 

Среднего Поволжья и Урала. - Казань : Познание, 2014. - 376с. (Электронный режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258085) 

Дополнительная литература 

Именнова Л. С. Музейная дестинация в системе культурного туризма : социокультурный 

анализ: монография. – М.: Логос, 2011. – 228с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258424&sr=1) 

Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска / ред. кол.: Зубов А.Н. и др. - 

Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2006. - 397 с. (Библиотека УлГПУ). 

Бурдин, Е. А. Современные исследования музеев и объектов культурного наследия в 

России и за рубежом [Текст] : методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. 

Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 31 с. - 1.00. 

Мединский В., Горбаневский М., Кураев А., Лавров В. Возвращая Россию. 

Восстановление исторических названий, памятников и других утраченных культурных 

ценностей. –СПб: Алетейя, 2013. - 279 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=138929&sr=1) 

Буйчик А. Г. Духовное наследие и реставрация культурных ценностей как составная часть 

современной урбанистики: сборник статей. - М: Директ-Медиа, 2015. - 21 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426936&sr=1) 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://nasledie73.ulgov.ru/27

/314/ 

Управление по охране объектов 

культурного наследия 

администрации губернатора 

Ульяновской области 

Свободный  

доступ 

2. http://www.museum.ru/ Музеи России Свободный  

доступ 

3. http://www.heritage-

institute.ru/index.php?title 

НИИ природного и культурного  

наследия 

Свободный  

доступ 

4. http://www.museum.ru/rme/

dictionary.asp?41 

Российская  

музейная  

энциклопедия 

Свободный  

доступ 

5. http://www.voopik.ru/voopii

k/ 

Центральный совет Всероссийского 

общества охраны  

памятников 

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 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  написание реферата. Предусматриваются 

также активные и интерактивные формы обучения. 

Подготовка и проведение лекций, практических занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки к лабораторному 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 лабораторных занятий весьма разнообразны и могут 

применяться в различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-

ответные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, решение практических задач 

и упражнений, решение тестов и другие. 

http://www.heritage-institute.ru/index.php?title
http://www.heritage-institute.ru/index.php?title
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Важное место занимает подведение итогов лабораторных занятий: преподаватель 

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

слабые и сильные стороны выступлений.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Практическое занятие включает в себя два вида работ: подготовку сообщения и участие в 

обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Основной вид работы на занятии – 

участие в обсуждении проблемы.  

Правила поведения на практических занятиях: 

1. Необходимо являться с запасом сформулированных идей. 

2. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

вразумительными. Старайтесь не перебивать говорящего, это некорректно; замечания, 

возражения и дополнения следуют обычно по окончании текущего выступления. 

На практическом занятии идёт проверка степени проникновения в суть материала, 

обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных 

работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

сделанные выводы, проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их 

основе – для этого в течение занятия следует делать небольшие пометки. Таким образом, 

практическое занятие не пройдёт даром, закрепление результатов занятия ведёт к 

лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей ориентации в структуре курса. 

Вышеприведённая процедура должна практиковаться регулярно – стабильная и 

прилежная работа в течение семестра будет залогом успеха на сессии. 

2. Методические рекомендации по организации и проведению самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана закреплять и углублять 

знания, полученные на аудиторных занятиях, способствовать развитию у студентов 

творческих навыков. 

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать 

теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в 

библиографических списках, но и познакомится с публикациями в периодических 

изданиях. 

Студенту необходимо творчески проработать изученный самостоятельно материал 

и представить его для отчета в форме реферата или конспекта. Возможен доклад по 

реферату или конспекту. Проверка выполнения плана самостоятельной работы 

проводится на практических занятиях до выполнения работы и на индивидуальных 

занятиях. 

Примерный перечень  вопросов и заданий для самостоятельной работы студентов. 

1. Цели и задачи охраны и использования объектов историко-культурного наследия.  

2. Создание государственной системы по охраны и использования историко-

культурного наследия.  

3. Первые мероприятия по охране памятников истории и культуры в Ульяновской 

области. 

4. Памятники археологии, архитектуры, живописи, скульптуры и декоративно-

прикладного искусства, а также исторические природно-технические системы 

Ульяновской области (по выбору). 

5. Музеи под открытым небом на территории Ульяновской области.  

6. Исторические природно-технические системы. 

7. Популяризация историко-культурного наследия в Ульяновской области. 

Проблемы охраны и использования объектов. 

План практических занятий 
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Практическое занятие №1. Природные особенности территории. Оценка природной 

значимости территории. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с природными 

особенностями и методикой оценивания природных объектов области. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

Дискуссия: «Природные особенности Ульяновской области.  Экономическая оценка 

природных объектов и природно-антропогенных объектов». 

Форма представления отчета: оценка ответов на вопросы и способность дискутировать 

Практическое занятие №2. Историко-культурные особенности территории. Оценка 

историко-культурного потенциала Ульяновской области. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с историко-

культурными объектами Ульяновской области и методикой их оценивания. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

Круглый стол: «Образы историко-культурного наследия Ульяновской области в 

современном школьном географическом образовании». 

Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений 

товарищей, оценка ответов на вопросы и способность дискутировать в рамках тематики 

круглого стола. 

Практическое занятие № 3. Природные объекты федерального значения 

Ульяновской области: национальный парк Сенгилеевские горы. 
Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с особенностями 

национального парка Сенгилеевские горы. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Заслушать минивыступления «Основания для создания ООПТ и её значимость», 

«Геологическая история возникновения Сенгилеевских гор», «Особенности флоры 

Сенгилеевских гор», «Особенности фауны Сенгилеввских гор», «Инфраструктура 

национального парка». 

Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений 

товарищей. 

Практическое занятие № 4. Историко-культурные объекты культурного наследия 

федерального значения Ульяновской области. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с особенностями 

историко-культурных объектов культурного наследия федерального значения 

Ульяновской области. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Заслушать минивыступления: «Бюст И.Н.Ульянова» (г. Ульяновск, ул. 12 

Сентября, сквер им. И.Н.Ульянова), «Бюст И.Н.Ульянова» (г. Ульяновск, б-р Новый 

Венец), «Памятник В.И.Ленину» (г. Ульяновск, пл. Ленина),   «Бюст Володи Ульянова» (г. 

Ульяновск, ул. Спасская, 15, (на территории средней школы № 1 им. В.И. Ленина),  

«Памятник Н.М.Карамзину» (г. Ульяновск, ул. Спасская, сквер им. Н.М. Карамзина), 
«Памятник-беседка Гончарову Ивану Александровичу» (г. Ульяновск, парк «Винновская 

роща»), «Памятник И.А.Гончарову» (г. Ульяновск, ул. Гончарова, сквер имени И.А. 

Гончарова), «Бюст И.А.Гончарова» (г. Ульяновск, пер. Карамзина, сквер), «Памятник 

Карлу Марксу» (г. Ульяновск, пер. Карамзина, сквер), «Церковь Воскресения», 1906-1911 
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годы г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 54, «Могила Пластова Аркадия Александровича 

(1893-1972), советского художника» (Ульяновская область, Карсунский район, с. 

Прислониха, кладбище), «Жилой дом, две мастерские и другие строения, связанные с 

жизнью и деятельностью народного художника СССР Пластова Аркадия Александровича: 

здание бани» (Ульяновская область, Карсунский район, с. Прислониха, ул. Толстого, 4). 

Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений 

товарищей. 

Практическое занятие № 5. Объекты природного наследия регионального значения 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с природными 

объектами регионального значения Ульяновской области. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Заслушать минивыступления: Памятник природы «Скрипинские Кучуры», 

Памятник природы исток р. Цильна, Черемшанский залив, Акшуатский дендропарк, 

Казацкая гора (Казачьи горы, Белые горы), «Ундоровский минеральный источник», 

«Реликтовые леса», остров «Борок», лесополоса Генко. 

2. Круглый стол: «Ундория - уникальный уголок природы». 

Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений 

товарищей, оценка ответов на вопросы и способность дискутировать в рамках тематики 

круглого стола. 

Практическое занятие № 6. Объекты историко-культурного наследия регионального 

значения 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с историко-

культурными объектами регионального значения Ульяновской области. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Заслушать минивыступления: Достопримечательное место «Ярмарочный квартал», 

Могила Ильи Николаевича Ульянова - отца В.И.Ленина, Дворянский вокзал 

Середина XIX в., Дом старшего врача А.Поленова, Комплекс Симбирской 

Александровской губернской земской больницы, 1801-1910-е гг., Здание прозекторской с 

часовней, 1912 г., Дом инженера Баратаева, 1902 г., Дом, где жили преподаватели 

гимназии Н.П.Моржов, П.Ф.Федоровский, 1873-1882 гг., 1884-1903 гг., Усадьба 

А.А.Кутенина, сер. XIX в., Церковь Неопалимой Купины (православный храм),  кон. XIX 

в., Здание Епархиального управления, Особняк архитектора Ф.О.Ливчака, 1900-е годы, 

Братская могила воинов гражданской войны  На могиле каменный обелиск 

(Базарносызганский р-н), Церковь во имя Дмитрия Солунского (православный 

приходской трёхпрестольный храм), 1875 г. (Базарносызганский р-н), Памятник 

С.Л.Репинскому – комиссару батальона, погибшему в селе при борьбе с кулацким 

восстанием, 1970-е гг. (Вешкаймский р-н), Дом жилой с торговой лавкой XIX в. 

(Вешкаймский р-н), Доходный дом с кондитерской Р.Лянгера, нач. XX в. 

(г.Димитровград), Комплекс винокуренного завода купцов Марковых, нач. ХХ в. 

(г.Димитровград), Могила ишана Хабибуллы Хансаварова, 1805-1897 гг. 

(Старокулаткинский р-н), Достопримечательное место (историко-археологический 

заповедник)  «Старая Майна» (Старомайнский р-н), Церковь в честь Казанской  иконы 

Божией Матери, 1-я пол. XIX в. (Старомайнский р-н), Церковь в честь Святителя Николая 

Чудотворца, 1854 г. (Сенгилеевский р-н), Здание конторы  купцов Красильниковых, 2-я 

пол. XIX в. (Сенгилеевский р-н), Церковь в честь первоверховных апостолов Петра и 

Павла, XIX в. (Сенгилеевский р-н), Церковь во имя Знамения Божией Матери, 1901 г. 

(Радищевский р-н), Могила командира батальона Вольской дивизии Янкина и партизана 

Тимофея Ефимовича Андрузова, погибших в борьбе с белогвардейцами и кулаками в 1918 
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г. (Радищевский р-н), Бюст дважды Героя Социалистического труда Михаила Андреевича 

Суслова  (1902-1982 гг.), 1976 г. (Павловский р-н), Церковь Рождества Христова, 1835 г. 

(Новоспасский р-н), Дом, где в 1923-1927 гг. жили швейцарские рабочие, члены 

сельскохозяйственной коммуны «Солидарность» (Новоспасский р-н), Ансамбль 

Христорождественской церкви: Здание сторожки (церковно-приходская школа), 1894 г. 

(Мелекесский р-н), Братская могила жертв «чапанного» восстания. Среди убитых член 

губернской ВЧК А.Житков (Карсунский р-н), Усадьба купеческая Шагаловых кон. XIX в. 

(Карсунский р-н), Михайловская церковь (Кузоватовский р-н), Дом жилой владельцев 

Никольского винокуренного завода дворян Огризко (Насакиных) (здание конторы 

спиртзавода), нач. ХХ в. (Кузоватовский р-н), Усадьба Анненковых кон. XIX в. 

(Майнский р-н), Здание вокзала ст. Инза, в котором в 1918 г. размещался штаб Первой 

Армии Восточного фронта во главе с В.В.Куйбышевым (Инзенский р-н), Николаевский 

храм, 1891 г. (Храм во имя Николая Чудотворца) (Сурский р-н), Фарфоровый завод 

(Барышский р-н), Церковь Живоначальной Троицы, нач. 1900-х гг. (Тереньгульский р-н), 

Обелиск рабочим Ишеевской суконной фабрики, погибшим 12 июля 1919 г.  на 

Парамоновом Хуторе, близ реки Урал, в борьбе против колчаковцев в составе 1-го 

Симбирского коммунистического полка (Ульяновский р-н), Здание начального училища, 

построенное и открытое в 1880 г. по инициативе Ульянова Ильи Николаевича 

(Цильнинский р-н). 

2. Работа с контурной картой. На контурную карту Ульяновской области  нанести 

историко-культурные объекты регионального значения. 

 Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений 

товарищей, оценка грамотного оформления контурной карты. 

Практическое занятие № 7. Объекты природного наследия местного 

(муниципального) значения 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с природными 

объектами местного (муниципального)  значения Ульяновской области. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Заслушать минивыступления: Родники Ульяновска: Сахарный, Отрада, Лоточек, 

Белый ключ, Маришкин родник;  Базарносызганский район Большие родники - памятник 

природы, расположен в центре п. Базарный Сызган, Родник «Рифулка» исток р. Чилим , 

Исток р. Инзы СПК «Пролетарий»; Барышский район: Родник с. Новая Ханинеевка, 

Родник Тимай южнее п. Старотимошкино, Родник Уличный - Святого Левонтия село 

Красная Поляна, Святой родник село Обуховские Выселки, Исток р. Барыш в 2-х км 

юго-зап. с. Русское Тимошкино, Исток р. Сызранки вблизи с. Кармалейка, Исток р. Суры 

земли СПК «Большевик»; Вешкаймский район: «Салин родник» с. Каргино; Инзенский 

район: Родник Дубровка близ с. Дубровка, Родники Мелового источника - восходящие 

карстовые родники Окненный близ Труслейки, Дубровка, Юловский возле с. Юлово; 

Карсунский район: Родники «Белый», «Меловой», «Мошков», «Лесной», «Желоба» с. 

Прислониха, Родник во имя Святого Николая близ с. Б. Станичное в Карсунском 

лесхозе, Родник Гремячий ключ село Таволжанка; Кузоватовский район: Исток р. Свияги 

в 5 км юго-зап. р.п. Кузоватово, лесн. кв. 102, 103, Родник Томыловский, Родник 

Серебряный село Русская Темрязань; Майнский район: Родник «Семь ключей» 

расположен в селе Тагай; Николаевский район: Родник в селе Мордовский Канадей; 

Новоспасский район: Родник «Черемушки» и Фабричные выселки (на терр. АО «Альфа»), 

Родник «Зыково» село Зыково, Родник с. Комаровка (Святой родник), Родник с. Троицкий 

Сунгур; Радищевский район: Родник с живой и мёртвой водой в «Лазоревых сполохах» у 

п. Октябрьский; Сенгилеевский район: Богомольный (Часовенный) родник, Родник в селе 

Рассвет, Родник в селе Артюшкино; Старокулаткинский район: Родники «Каен» и 

«Хазрят» р.п. Старая Кулатка, Исток реки Избалык, Исток р. Терешки; Тереньгульский 
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район: Родник Ильинский близ села Тумкино, Родник иконы Владимирской Божией 

Матери с. Ясашная Ташла; Ульяновский район: Минеральные источники села Ундоры, 

Родник Отрада пос. Отрада; Цильнинский район: Исток р. Тимерсянки, Родник «Садок» с. 

Степное Анненково, Исток р. Цильна в 1,5 км к югу от с. Богдашкино. 

2. Работа с контурной картой. На контурную карту Ульяновской области  нанести 

наиболее известные и значимые родники. 

Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений 

товарищей, оценка грамотного оформления контурной карты. 

Практическое занятие № 8. Объекты историко-культурного наследия местного 

(муниципального) значения 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с историко-

культурными объектами местного (муниципального)  значения Ульяновской области. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Заслушать минивыступления: Ансамбль писчебумажной фабрики Щербакова 

(Базарносызганский р-н), Башня водонапорная1897 г. (Вешкаймский р-н), Дом 

крестьянина нач. XX в  (г.Новоульяновск, с. Панская Слобода), Дом купца Сипатова, в 

котором в 1917–1919 гг. размещался первый мелекесский Совет рабочих и солдатских 

депутатов (г.Димитровград), Доходный дом Горностаевой с синематографом «Унион», 

нач. XX в. (г.Димитровград), Памятник трактору «Универсал» (модель ВТЗ-1), 1950-е гг. 

(Старокулаткинский р-н), Могила татарского поэта Гавдельджаббара Кандалый,  1797-

1860 гг. (Старомайнский р-н), Дом купца Мартынова. В 1948-1990 гг. здесь жил Герой 

Советского Союза, Н.Н.Вербин (1920-1990) (Сенгилеевский р-н), Памятник-бюст 

Д.В.Давыдову– Герою Отечественной войны, 1812 г., 1960 г., скульп. Ф.Айрапетян 

(Радищевский р-н), Дом, в котором расположена детская библиотека им. Ф.И.Панферова – 

советского писателя, лауреата Сталинских премий в области литературы, 1960-е гг. 

(Павловский р-н), Могила С.П. Бестужева 1844-1906 гг. (Новоспасский р-н), Ансамбль 

Новомалыклинской земской больницы, 1905-1910 гг. (Новомалыклинский р-н), Памятник 

учительнице  В.И.Мираксовой, погибшей в 1918 г., 1967 г. (Мелекесский р-н), Дом 

крестьянина Баранникова В.У. с лавкой, кон. XIX в. (Карсунский р-н), Водонапорная 

башня 1898 г. (Кузоватовский р-н), Здание фабричной больницы кон. XIX в. (Майнский р-

н), Здание волостного правления кон. XIX в. (Инзенский р-н), Дом господский загородной 

помещичьей усадьбы И.Ф.Филатова, нач. XX в. (Сурский р-н), Здание конторы 

писчебумажной фабрики Марьина, кон. XIX – нач. ХХ вв. (Барышский р-н), Господский 

жилой дом загородной помещичьей усадьбы Дубровиных, сер. XIX в. (Тереньгульский р-

н), Дом крестьянина Дикмарова, нач. XX в. (Ульяновский р-н), Дом крестьянина Левчина 

сер. XIX в. (Чердаклинский р-н).  

2. Работа с контурной картой. На контурную карту Ульяновской области  нанести 

историко-культурные объекты местного (муниципального) значения. 

Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений 

товарищей, оценка грамотного оформления контурной карты. 

Практическое занятие № 9. Охрана и использование природного наследия 

Ульяновской области в современных условиях. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться природоохранными 

мероприятиями Ульяновской области. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Заслушать минивыступления: Акции по посадке древесно-кустарниковой 

растительности «Лес Победы», «Посади и вырасти своё дерево», Экологическая акция по 
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уборке территории ООПТ «Экологический парк «Черное озеро», Проведения 

субботников, Акция «Спасём планету от мусора», Региональная акция «Любимому городу 

- чистые парки!», Акция «Живи, родник», Акция «Чистый берег», Акция «Первоцвет», 

Акция «Чистый поселок». 

Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений 

товарищей. 

Практическое занятие №10. Охрана и использование историко-культурного 

наследия Ульяновской области в современных условиях. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с охранными 

мероприятиями направленными на сохранение историко-культурных объектов 

Ульяновской области. 

Рекомендации: 

1. Повторить лекционный материал 

Содержание работы: 

1. Написать эссе на тему «Сохраним историко-культурное наследие Ульяновской области 

для будущих поколений». 

Форма представления отчета: оценка грамотности и полноты эссе. 

При подготовке к контрольной работе 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. 

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 
Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4.  
Аудитория № 324 

 

Ауд. № 324 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685 
Ноутбук HP Pavilion  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 
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Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 


