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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Экономическая география Ульяновской области» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) дисциплины по выбору 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «География», заочной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Целью дисциплины - формирование систематизированных знаний в области 

экономической географии Ульяновской области. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Экономическая география 

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 

экономико-

географического 

положения 

Ульяновской 

области; 

историю 

формирования и 

развития 

Ульяновской 

области; 

особенности влияния 

различных 

социальных 

институтов на 

формирование 

личности. 

Особенности 

формирования 

детского коллектива. 

 

 

ОР-2 

пользоваться картами, 

статистическими данными и 

геоинформационными 

системами, устанавливать 

взаимосвязь между 

особенностями природы, 

населения, отраслевой и 

территориальной структуры 

хозяйства различных частей 

Ульяновской области, 

определять основные 

тенденции развития 

Ульяновской области; 

эффективно использовать 

методы воспитания при 

построении 

педагогического процесса с 

различными категориями 

обучающихся  
 

 

ОР-3- 

использования 

понятийного аппарата 

дисциплины, 

профессиональной 

терминологии 

обеспечивающей 

достойное применение 

экономико-

географический знаний; 

навыками проведения 

социально-

коррекционной работы с 

различными категориями 

обучающихся. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Экономическая география Ульяновской области» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины по выбору профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «География», заочной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.15.2 Экономическая география Ульяновской области). 

Изучается в 10 семестре. Для освоения курса студенты бакалавриата используют 

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

«Геология», «Картография с основами топографии», «Физическая география России», 

«Экономическая и социальная география России», «Основы экологии и геоэкологии».и 

других. 
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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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Р
аб

о
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,ч
ас

 

Трудоем

к. 

Зач

. 

ед. 

Час
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10 2 72 2  6 58 11 Зачёт (6) 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

Наименование раздела и тем Лекции Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Самосто

ятельная 

работа 

В том числе 

с 

применение

м 

интерактивн

ых форм 

Введение. Экономико-географическое 

положение  

 1 10 1 

Экономическая оценка природных 

условий и ресурсов 

 1 10 1 

География населения 1 1 1 1 

Характеристика и география хозяйства 1 2 18 1 

Экономическое районирование. 

Проблемы расселения населения и 

развития хозяйства области в 

перспективе 

 1 10 1 

ИТОГО за 10 семестр 2 6 58 5(50%) 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. Введение. Цели и задачи учебной дисциплины. Порядок изучения 

материала. Основные источники и литература. 

Оценка экономико-географического положения Ульяновской области на карте 

страны. Место Ульяновской области в ТПК Поволжского экономического района. 

Сравнительный анализ населения и хозяйственного комплекса Ульяновской области и 

других областей Поволжья. 

Интерактивная форма: дискуссия. 

 Тема 2. Экономическая оценка природных условий и ресурсов. Минеральные 

ресурсы области как составное звено для развития ее хозяйственного комплекса. Оценка 

ландшафтов для организации баз длительного отдыха и туризма. 

 Интерактивная форма: минивыступления. 
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Тема 3. География населения. История заселения и формирования сети населенных 

пунктов. Городское население. Сельское население. Системы расселения. Рост культуры. 

Трудовые ресурсы области. 

 Интерактивная форма: эссе. 

Тема 4. Характеристика и география хозяйства. Общая характеристика хозяйства. 

География промышленности. География сельского хозяйства.  География транспорта и 

экономических связей. 

 Интерактивная форма: круглый стол. 

Тема 5. Экономическое районирование. Проблемы расселения населения и 

развития хозяйства области в перспективе. Принципы выделения внутриобластных 

районов, их характеристика. Знакомство с их примечательными историческими местами, 

архитектурными, мемориальными памятниками. 

Экономическое и социальное развитие области. Проблема совершенствования 

размещения промышленного производства. Концентрация, специализация, 

межхозяйственная кооперация в сельском хозяйстве и проблема реконструкции сельского 

расселения. Развитие экономических, социально-культурных, бытовых связей между 

городскими и сельскими поселениями. Вопросы расселения населения и развития 

хозяйства в схеме районной планировки области на отдаленную перспективу. 

 Интерактивная форма: дискуссия. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

Контрольное мероприятие №1 – подготовка рефератов. 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Методы исследования  хозяйства своей области 

 2. История заселения и формирования населения Ульяновской области 

3. Машиностроительный комплекс Ульяновской области 

4. Военно-промышленный комплекс Ульяновской области 

5. Топливно-энергетический комплекс Ульяновской области 

6. Комплексы по производству конструкционных материалов и химических веществ 

Ульяновской области 

7. Строительный комплекс Ульяновской области 

8. Агропромышленный комплекс Ульяновской области 

9. Инфраструктурный комплекс Ульяновской области 

10. Внешние экономические связи Ульяновской области 

Примерная тематика курсовых работ: 

Агропромышленный комплекс одного из районов Ульяновской области (по выбору 

студента) 

Пищевая промышленность Ульяновской области. 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность Ульяновской 

области 

Мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность Ульяновской области. 

Машиностроение Ульяновской области. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

Экономическая география Ульяновской области: учебно-методические рекомендации для 

бакалавров направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль 

«География» (заочная форма обучения). Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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(заочная формы обучения). Анисимова Е.Ю., Золотов А.И.,  Канцерова И.Е., Фёдоров В.Н. 

– Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2018. – 11 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.  

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 

ОР-1 

определение понятий 

и терминов в области 

теории изучаемого 

курса; особенности 

экономико-

географического 

положения 

Ульяновской области; 

историю 

формирования и 

развития Ульяновской 

области. Особенности 
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личности; 

- особенности 

формирования 

детского 

коллектива; 

-возрастную 

педагогику и 

психологию; 

- социальную и 

коррекционную 

педагогику. 

 

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 

деятельности; 

- уметь эффективно 

использовать 

методы воспитания 

при построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

 

ОР-2 

пользоваться 

картами, 

статистическими 

данными и 

геоинформацион

ными системами, 

устанавливать 

взаимосвязь 

между 

особенностями 

природы, 

населения, 

отраслевой и 

территориальной 

структуры 

хозяйства 

различных 

частей 

Ульяновской 

области, 

определять 

основные 

тенденции 

развития 

Ульяновской 

области, 

эффективно 

использовать 

методы 

воспитания при 

построении 

педагогического 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся 

 

Практический 

(владеть) 

- навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся; 

- навыками 

проведения 

 
 

ОР-3- 

методами научного 

использования 

понятийного 

аппарата 

дисциплины, 

профессиональной 

терминологии 

обеспечивающей 

достойное 

применение 

экономико-
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социально-

коррекционной 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

географический 

знаний, 

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. Введение. Цели и 

задачи учебной дисциплины. 

Порядок изучения материала. 

Основные источники и 

литература. 

ОС-1 Дискуссия. 

+ + + 

2.  Тема 2. Экономическая оценка 

природных условий и ресурсов. 

Минеральные ресурсы области как 

составное звено для развития ее 

хозяйственного комплекса. Оценка 

ландшафтов для организации баз 

длительного отдыха и туризма. 

ОС-4 Минивыступление 

+ + + 

3.  Тема 3. География населения. 

История заселения и 

формирования сети 

населенных пунктов. 

Городское население. 

Сельское население. Системы 

расселения. Рост культуры. 

Трудовые ресурсы области. 

ОС-2  Эссе  

 

+ + + 

4.  Тема 4. Характеристика и 

география хозяйства. 
ОС-3 Круглый стол 

 

+ + + 

5.  Тема 5. Экономическое 

районирование. Проблемы 

расселения населения и 

развития хозяйства области в 

перспективе 

ОС-1 Дискуссия. 

ОС – 5 Контрольная 

работа 

   

 

Промежуточная аттестация 

ОС-6 

зачет в форме устного собеседования по 

вопросам билета 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

текущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на лабораторных занятиях.  
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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) 

 

 

5 

Обоснованность используемой 

информации 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

5 

Соответствие содержания ответа 

заявленной теме  

5 

Умение отвечать на вопросы 5 

Всего:  25 

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) 

5 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического аппарата 

при написании эссе 

5 

Логика изложения и последовательность 

эссе 

5 

Демонстрация теоретических знаний на 

конкретных примерах 

Практический 

(владеть) 

5 

Аргументированность ответов 5 

Всего:  25 

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) 

 

 

5 

Композиционное построение 

выступления 

5 

Логическая непротиворечивость 

формулировок, доказательность 

выступления 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на 

основе методологических знаний 

Практический 

(владеть) 

5 

Обоснованность используемых 

источников 

Теоретический 

(знать) 

5 

Всего:  25 
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ОС-4 Минивыступление  

Критерии оценивания минивыступления 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Содержание высказывания, соответствие 

теме. 

Теоретический 

(знать) 

10 

Грамотность речи, логика высказывания. 5 

Убедительность аргументации, умение 

отвечать на вопросы. 

Практический 

(владеть) 

10 

Всего:  25 

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 

экономической географии. 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

ОС-6 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена 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 

изучаемого курса; особенности 

экономико-географической 

характеристики регионов. Принципы 

толерантного взаимоотношения. 

Особенности формирования детского 

коллектива 

Теоретический 

(знать) 
0–20 

Обучающийся умеет характеризовать 

экономико-географические 

особенности и выделять 

специализацию районов 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) 21-40 

Обучающийся обладает навыками 

методами научного описания 

Практический 

(владеть) 
41-60 
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экономико-географических явлений 

и процессов, навыками выполнения 

расчетно-графических работ 

(заполнение таблиц, построение  

  графиков, схем и т. п.), способами 

презентации этнокультурной 

информации. Методикой воспитания 

и духовно нравственного развития в 

образовательной среде. Навыками 

проведения социально-

коррекционной работы с различными 

категориями обучающихся. 

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. Экономико-географическое положение  

2. Природные условия 

3. Природные ресурсы 

4. Оценка природных условий и ресурсов 

5. Население  

6. Общая характеристика хозяйства 

7. Машиностроительный комплекс Ульяновской области 

8. Военно-промышленный комплекс Ульяновской области 

9. Топливно-энергетический комплекс Ульяновской области 

10. Комплексы по производству конструкционных материалов и химических веществ 

Ульяновской области 

11. Строительный комплекс Ульяновской области 

12. Агропромышленный комплекс Ульяновской области 

13. Инфраструктурный комплекс Ульяновской области 

14. Внешние экономические связи Ульяновской области 

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. 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 

выразить свою мысль на бумаге, умение 

предложить свои доводы в разрешение 

Эссе в рабочей 

тетради 
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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 

«Экономическая география 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 2 2 

2. Посещение практических занятий 1 3 

3. Работа на занятии: 15 75 

 
самостоятельная работа    

работа на занятии   

4. 
Мероприятия рубежного контроля 

(контрольная работа – 1 шт.) 
60 60 

5. Зачет  60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 баллов 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических 

занятий 

Работа на  

практических  

занятиях 

Рубежн

ый 

контрол

ь 

Итогова

я 

аттестац

ия 

Итогова

я сумма 

баллов 

1
0
 

се
м

ес
тр

 

Максималь

ный балл 

за занятие 

2  1  25 60  
зачет 

60  
200 
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Критерии экзаменационного оценивания 

По итогам 10 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 60 

«не зачтено» Менее 60 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

Алексейчева Е. Ю. , Еделев Д. А. , Магомедов М. Д. Экономическая география и 

регионалистика: учебник. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 376 

с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453868&sr=1) 

Мартынов В. Л. , Сазонова И. Е. Экономическая и социальная география России : регионы 

страны: учебное пособие. С.-Пб.:РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. 357 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428333&sr=1) 

Дополнительная литература 

Алексеев А.И., Колосов В.А. Россия: социально-экономическая география: учебное 

пособие. М.: Новый Хронограф, 2013. – 708 с. (Электронный ресурс.- Режим 

доступа:https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228345) 

Волкова П.И. Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и ответах: учеб. - метод 

пособие / П.И. Волкова, Тихонова А.Ю; Ульян. ин-т повышения квалификации и 

переподг. работников образования. - Ульяновск: ИПКПРО, 2013. - 231 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

Географическое краеведение: Учебное пособие для VI – IX классов общеобразовательных 

учреждений  /Под общ. ред. А.А. Баранова, Н.В. Лобиной. – Ульяновск: УИПКПРО, 

«Корпорация технологий продвижения», 2002. – 240 с. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в электронной 

форме  

http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-

oblastnoe-otdelenie 

Ульяновское областное отделение русского 

географического общества 

http://www.agrien.ru/reg/%D1%83%D0%

BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B

E%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0

%D1%8F.html 

АГРИЭН 

(Аграрная интернет-энциклопедия) 

http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-

5826/  

Географическая энциклопедия 

http://www.gks.ru/ Федеральная служба государственной статистики  

http://www.statbook.ru/ru/vopr/vopr.html Журнал «Вопросы статистики» 

http://geo.1september.ru/ Журнал «География» 

 

 

 

http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie
http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
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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 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

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. 

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. 
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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. Составление библиографии  и подготовка рефератов по темам:  «Ведущие отрасли 

специализации промышленности Ульяновской области. География размещения», 

«Отрасли специализации сельского хозяйства Ульяновской области. География 

размещения». 

2. Разработка типовых заданий и составление кроссвордов по зкономической географии 

Ульяновской области. 

3. Разработка тестовых заданий по отраслям хозяйства Ульяновской области. 

4. Составление методической разработки экскурсии  с учащимися на промышленное 

предприятие Ульяновской области. 

5. Разработка сценария краеведческого вечера на темы: «Природные ресурсы нашего 

края», «Продукция Ульяновской области на мировом рынке». 

План практических занятий 

Практическое занятие № 1. (1 час) Введение. Цели и задачи учебной 

дисциплины. Порядок изучения материала. Основные источники и литература. 

Цель: выполнить предложенные задания, познакомиться с экономико-

географическим положением Ульяновской области. 

Содержание работы: 

Дискуссия. «Место Ульяновской области в ТПК Поволжского экономического района. 

Сравнительный анализ населения и хозяйственного комплекса Ульяновской области и 

других областей Поволжья» 

Форма представления отчета: способность дискутировать грамотность и полнота 

рассуждений. 

 

Практическое занятие №2. (1 час) Экономическая оценка природных условий и 

ресурсов.  

Цель: выполнить предложенные задания, познакомиться с природными условиями и 

ресурсами Ульяновской области. 
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Содержание работы: 

Минивыступления: «Минеральные ресурсы области как составное звено для развития ее 

хозяйственного комплекса», « Оценка ландшафтов для организации баз длительного 

отдыха и туризма». 

Форма представления отчета: оценка минивыступления. 

. 

Практическое занятие №3. (1 час) География населения.  

Цель: выполнить предложенные задания, познакомиться с географией населения 

Ульяновской области. 

Содержание работы: 

Написать эссе. Темы: «История заселения и формирования сети населенных 

пунктов», «Городское и сельское население области», «Трудовые ресурсы области». 

 Форма представления отчета: оценка эссе, грамотность и полнота рассуждений. 

 

Практическое занятие №4. (2 часа) Характеристика и география хозяйства.  
Цель: выполнить предложенные задания, познакомиться с географией хозяйства 

Ульяновской области. 

Содержание работы: 

Круглый стол «География промышленности. География сельского хозяйства.  

География транспорта и экономических связей ульяновской области». 

 Форма представления отчета: способность дискутировать в рамках круглого 

стола. 

 

Практическое занятие №5. (1 час) Экономическое районирование. Проблемы 

расселения населения и развития хозяйства области в перспективе.  

Цель: выполнить предложенные задания познакомиться с экономическим 

районированием Ульяновской области, проблемами расселения населения и развития 

хозяйства области в перспективе. 

Содержание работы: 

Дискуссия «Экономическое и социальное развитие области» 

Форма представления отчета: способность дискутировать грамотность и полнота 

рассуждений. 

 

Подготовка к контрольной работе. 

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* Оснащенность специальных Перечень лицензионного 
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помещений и помещений для 

самостоятельной работы 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

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 

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. 

 

 

 

 

 



 


