
 
 

 



 

1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «Региональное географическое краеведение» включена в вариативную 

часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 
44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) образовательной 
программы «Геоэкология и химия окружающей среды», заочной формы обучения. 

Географическое краеведение – всестороннее изучение, студентами территории 
своего края. Комплексный подход в изучении родного края позволит сформировать 
глубокие знания и умения краеведческого содержания, т.к. программа включает 
характеристику основных объектов природы, населения, культуры, проблемы экологии и 
экономики, истории заселения и хозяйственного освоения территории. 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Целью дисциплины - формирование систематизированных знаний в области 
физической и экономической географии Ульяновской области. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине «Региональное географическое 
краеведение» 
        Этап формирования 

 
Компетенции  

теоретический модельный  практический 
знает умеет владеет 

ПК-5: Способность 
анализировать 
результаты научных 
исследований, 
применять их при 
решении 
конкретных научно-
исследовательских 
задач в сфере науки 
и образования, 
самостоятельно 
осуществлять 
научное 
исследование. 

ОР-1 
основные 
тенденции 
развития в 
соответствующей 
области науки; 
определение 
понятий и 
терминов в 
области теории 
изучаемого 
курса; 
особенности 
физико-
географического 
и экономико-
географического 
положения 
Ульяновской 
области; 
историю 
формирования и 
развития 
Ульяновской 
области;  
особенности 
расселения, 
этнический 
состав, 

ОР-2 
осуществлять отбор 
материала, 
характеризующего 
достижения науки с 
учетом специфики 
направления 
подготовки - 
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 

ОР-З 
методами и 
технологиями 
межличностной 
коммуникации, 
навыками 
публичной речи -  
использования 
понятийного 
аппарата 
дисциплины, 
профессиональной 
терминологии 
обеспечивающей 
достойное 
применение физико-
географических и 
экономико-
географический 
знаний; навыками 
проведения 
социально-
коррекционной 
работы с 
различными 
категориями 
обучающихся 



экономику 
Ульяновской 
области; 
особенности 
влияния 
различных 
социальных 
институтов на 
формирование 
личности. 
Особенностифор
мированиядетско
гоколлектива 

педагогического 
процесса с различными 
категориями 
обучающихся. 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Региональное географическое краеведение» является дисциплиной 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 
(профиль) образовательной программы «Геоэкология и химия окружающей среды», 
заочной формы обучения (Б1.В.ДВ.2.1 Региональное географическое краеведение). 

Изучается на 2 курсе 3 семестре. Для освоения курса студенты магистры используют 
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 
«Методика эколого-географических исследований», «Современные проблемы 
экономической и социальной географии», «Современные проблемы физической 
географии» 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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3 2 72 2 - 6 58 4 6 

Ито
го: 

2 72 2 - 6 58 4 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 

Количество часов по формам 
организации обучения 
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3 семестр 
Тема 1. Введение в дисциплину. Понятие об 
географическом краеведении. 2 - - 18 - 

Тема 2. Природа Ульяновской области.  - 2 10  
Тема 3. Население Ульяновской области.  - 2 10  
Тема 4. Экономика Ульяновской области.   - 2 20 - 
Итогоза3семестр: 2 - 6 58 4 (20%) 
5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 
Тема 1. Введение в дисциплину. Понятие об географическом краеведении.  
Определение термина, элементы краеведения. Принципы краеведения. Концепции в 
краеведении.представление о геокультурном пространстве Ульяновской области, о 
закономерностях существования и развития природы, общества и хозяйства. 
Интерактивная форма: дискуссия. 
 
Тема 2. Природа Ульяновской области. 
Тектоника, геологическое строение, палеогеография Ульяновской области. Полезные 
ископаемые и минеральные ресурсы. Рельеф. Климат. Агроклиматические ресурсы. 
Внутренние воды.  Особенности почвенного покрова. Земельные ресурсы. Флора и фауна 
Ульяновской области. ООПТ. Экологическое состояние компонентов природы 
Ульяновской области. 
Интерактивная форма: дискуссия, минивыступления. 
 
Тема 3. Население Ульяновской области. 
История заселения края и формирования населения. Города и поселки городского типа. 
Этнический облик области. 
Интерактивная форма: круглый стол, минивыступления, эссе. 
 
Тема 4. Экономика Ульяновской области. 
История развития хозяйства. Машиностроительный комплекс. ВПК. ТЭК. Индустриально-
строительный комплекс. АПК. Внешние экономические связи области. 
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. 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 
11. Государственная символика Ульяновской области. 
12. Военное прошлое города. 
13. Основные улицы города, история их названия. 
14. Музеи и театры города. 
15. Отличительные особенности храмов различных  конфессий г. Ульяновска. 
16. Железнодорожный транспорт Ульяновской области. 
17. Автомобильный транспорт Ульяновской области. 
18. Воздушный (авиационный) транспорт Ульяновской области. 
19. Электронный транспорт Ульяновской области. 
20. Трубопроводный транспорт Ульяновской области. 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся 

 
1. Артемьева Е.А., Кривошеев В.А. Палеонтологическое краеведение.– Ульяновск. 

УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017 – 64 с. 

2. Артемьева Е.А. Экологическое и ландшафтное краеведение.– Ульяновск. УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова, 2017 – 49 с. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистранта 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистранту комплекса теоретических знаний, но на 
выработку у магистрантов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 
и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 
рынке труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так 
и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 
средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 
дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

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. 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 
непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 
мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 
успеваемости магистранта.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 
дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, 
формирование определенных профессиональных компетенций. 



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

Компетенции 
Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатели формирования компетенции – 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5: Способность 
анализировать 

результаты 
научных 

исследований, 
применять их при 

решении 
конкретных 

научно-
исследовательских 
задач в сфере науки 

и образования, 
самостоятельно 
осуществлять 

научное 
исследование. 

Теоретический 
(знать) 

основные 
перспективные 

направления 
исследований 

географической,  
экологической и 
биологической 

науки  

ОР-1 

ОР-1 
основные тенденции 
развития в 
соответствующей 
области науки; 
определение понятий 
и терминов в области 
теории изучаемого 
курса; особенности 
физико-
географического и 
экономико-
географического 
положения 
Ульяновской области; 
историю 
формирования и 
развития Ульяновской 
области;  
особенности 
расселения, 
этнический состав, 
экономику 
Ульяновской области; 
особенности влияния 
различных 
социальных 
институтов на 
формирование 
личности. 
Особенности 
формирования 
детского коллектива 

  

Модельный 
(уметь) 

системно  и 
исторически  
анализировать 
географические, 
экологические и 
биологические 
явления и процессы 
на материале 
географического, 
экологического и 
биологического 
краеведения 
посредством 

 

ОР-2 
осуществлять 
отбор материала, 
характеризующе
го достижения 
науки с учетом 
специфики 
направления 
подготовки - 
пользоваться 
картами, 
статистическими 
данными и 
геоинформацион
ными системами, 

 



определения 
структуры 
исследования 

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 
публичного 
выступления, 
участия в 
дискуссиях по 
профессиональным 
проблемам. 

  

ОР-З 
методами и 
технологиями 
межличностной 
коммуникации, 
навыками 
публичной речи -  
использования 
понятийного 
аппарата 
дисциплины, 
профессиональной 
терминологии 
обеспечивающей 
достойное 
применение физико-
географических и 
экономико-
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 в 
дисциплину. Понятие об 
географическом краеведении. 

ОС-1 Дискуссия. 
+ + + 

2.  Тема 2. Природа Ульяновской 
области. 

ОС-1 Дискуссия. 
ОС-4 Минивыступление 

+ + + 

3.  Тема 3. Население 
Ульяновской области. 

ОС-3 Круглый стол 
ОС-2  Эссе 
ОС-4 Минивыступление 

+ + + 

4.  Тема 4. Экономика 
Ульяновской области.  

ОС-2  Эссе 
ОС-4 Минивыступление 
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.  
ОС-1 Дискуссия, ответы на вопросы собеседования. 
Критерииоценивания 
Критерий Этапыформированиякомпетенц

ий 
Шкала 
оценивания 
(максимально
е количество 
баллов) 

Содержание высказывания на основе 
научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический (знать) 
 
 

5 

Обоснованностьиспользуемойинформац
ии 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на 
основе методологических знаний 

5 

Соответствие содержания ответа 
заявленной теме  

5 

Умениеотвечатьнавопросы 5 
Всего:  25 
ОС-2  Эссе на заданную тематику 
 Критерии оценивания 
Критерий Этапыформированиякомпетенций Шкала оценивания 

(максимальное 
количество баллов) 

Сформированность 
теоретических 
знаний,системность и 
осознанность усвоенных 

Теоретический (знать) 5 



знаний и умений 
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 Круглыйстол 
Критерииоценивания 
Критерий Этапыформированиякомпетенц

ий 
Шкала 
оценивания 
(максимально
е количество 
баллов) 

Содержание высказывания на основе 
научного мышления, анализа и синтеза 

Теоретический (знать) 
 
 

5 

Композиционноепостроениевыступлен
ия 

5 

Логическая непротиворечивость 
формулировок, доказательность 
выступления 

5 

Самостоятельная оценка ситуации на 
основе методологических знаний 

Практический (владеть) 5 

Обоснованностьиспользуемыхисточник
ов 

Теоретический (знать) 5 

Всего:  25 
ОС-4 Минивыступление 
Критерииоцениванияминивыступления 
Критерий Этапыформированиякомпетенций Шкала оценивания 

(максимальное 
количество баллов) 

Содержаниевысказывания, 
соответствиетеме. 

Теоретический (знать) 5 

Грамотностьречи, 
логикавысказывания. 

5 

Убедительность аргументации, 
умение отвечать на вопросы. 

Практический (владеть) 15 

Всего:  25 
ОС–5 Контрольная работа 
Контрольная работа представляет собой письменную работу (темы контрольных работ 
приведены в п.6 программы) 
Критерии и шкалаоценивания 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 
(максимальное 
количество баллов) 

Знаеттеоретическиеосновыгеографии Теоретический 60 



(знать)  
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 основные 
тенденции развития в 
соответствующей области науки - 
определение понятий и терминов в 
области теории изучаемого 
курса;особенности физико-
географической и экономико-
географической характеристики 
регионов.  

Теоретический 
(знать) 0–20 

Обучающийся умеет осуществлять 
отбор материала, характеризующего 
достижения науки с учетом 
специфики направления подготовки -
характеризовать природные и 
экономико-географические 
особенности и выделять 
специализацию районов Ульяновской 
области.  

Модельный (уметь) 21-40 

Обучающийся обладает навыками 
методами и технологиями 
межличностной коммуникации, 
навыками публичной речи - 
методами научного описания 
физико-географических и 
экономико-географических 
процессов и явлений, навыками 
выполнения расчетно-графических 
работ (заполнение таблиц, 
построение  
 графиков, схем и т. п.). 

Практический 
(владеть) 41-60 

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 комплексУльяновской области 
10. Комплексы по производству конструкционных материалов и химических веществ 

Ульяновской области 
11. Строительный комплексУльяновской области 
12. Агропромышленный комплексУльяновской области 
13. Инфраструктурный комплексУльяновской области 
14. Внешние экономические связиУльяновской 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, 
ответынавопросы
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 
проблемы. 

Эссе в рабочей 
тетради 

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 

Грамотностьречи, логикавысказывания. Перечень вопросов 
для контрольной 
работы 

6. Зачет в форме 
устного 
собеседования по 
вопросам 

Составлениеметодическойразработки 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 



2 семестр 

Модульно-рейтинговая система оценки знаний по учебной дисциплине 
«Региональное географическое краеведение». Даннаядисциплина 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 по 

дисциплине 
1. Посещение лекций 2 2 
2. Посещение лабораторных занятий 1 3 
3. Работа на занятии: 

-результат выполнения домашней 
работы; 
- работа на занятии; 

25 
13 
12 

75 

4. Контрольное мероприятие рубежного 
контроля 

1 
 

60 

5.  Зачёт  60 
ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

 Посещени
елекций 

Посещение 
практических
занятий 

Работана 
лабораторны
х 
занятиях 

Рубежны
йконтрол
ь 

Итоговаяа
ттестация 

Итогов
аясумм
абаллов 

2с
ем

ес
тр

 

Кол-во 
баллов 
по 
видам 
работ 
(за 1 
занятие) 

2 1 25 

60 зачет 
60  

Суммар
ное 
максима
льное 
кол-во 
баллов 

2×1=2 3×1=3 25×3=75 

ИТОГО: 200 
 

Критерииэкзаменационногооценивания 
По итогам 3 семестра, трудоёмкость которых составляет по 2 ЗЕ, магистр набирает 
определённое количество баллов, которое соответствует качеству освоения студентом 
знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 
Оценка Баллы (2 ЗЕ) 
«зачтено» Более 100 
«незачтено» Менее 100 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Зиганшин И. И. , Кадыров Б. Г. Краеведение: учебное пособие. Казань: 
Познание, 2014. 216с. Дополнительная информация: 2-е изд., доп. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364239 

2. Краеведение в школе [Текст] : в помощь учителю, работ. по региональному учеб. 
плану. Вып. IV / УИПК ПРО; [под общ. ред. Т. Б. Табардановой]. - Ульяновск : ИПКПРО, 
2003. - 130 с. 

3. Краеведение в школе [Текст] : в помощь учителю, работающему по регион. учеб. 
плану. Вып. III / ИПК ПРО при УлГПУ им. И. Н. Ульянова; [под общ. ред. Т.Б. 
Табардановой]. - Ульяновск : УлГПУ, 2001. - 59,[1] с. 

4. Географическое краеведение [Текст] : учеб. пособие для VI-IX кл. 
общеобразоват. учреждений / С.О. Бураков, А.И. Золотов, Н.М Коротина и др.; под общ. 
ред. А.А. Баранова, Н.В. Лобиной. - Ульяновск: ИПКПРО : Корпорация технологий 
продвижения, 2002. - 238 с. 

5. Шабалина  Л. П.Население Ульяновской области : география, демография, 
этнография [Текст] / Л. П. Шабалина ; УлГПУ им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 
2005. - 166 с. 

Дополнительная литература 

1. Проблемы туризмоведения: Сборник материалов III Международной научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых по туризмоведению. 
/ Под ред. О.В. Ивлевой. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2014. - 478 с. 
Электронный ресурс - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=552107 

2. Словарь географических названий Ульяновской области [Текст] : 1230 объектов / 
отв. ред. Н. В. Лобина; ред. кол. : П. И. Волкова и др. - Ульяновск : Корпорация 
технологий продвижения, 2004. - 207 с. 

3. Волкова П.И. Родная земля - край Симбирский [Текст] : рабочая тетрадь по 
географии Ульяновской области / П. И. Волкова ; ИПК ПРО при УлГПУ им. И.Н. 
Ульянова. - Ульяновск : ИПКПРО, 1998. - 31,[1] с. 

4. Шикина Л. Б. Реки, моря и озера России [Текст] / Л. Б. Шикина ; справочник 
школьника. - СПб. : Литера, 2009. - 94 с. 

5. Кальянов К. С. География Ульяновской области [Текст] : учеб. пособие для 
учащихся 8-9 кл. / К.С. Кальянов ; УлГПУ. - 6-е изд. - Ульяновск : УлГПУ, 1997. - 111, [1] 
с. 

5. Гринева Е. А. Симбирский край родной [Текст] : учеб.-мет. пособие для учителей 
нач. кл. / Е. А. Гринева ; И.В. Арябкина; Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - 
Ульяновск : УлГПУ, 2009. - 171,[1] с. 



6. 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 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

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
%BE%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.htm
l 

Журнал «Вопросы статистики» 

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

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 
договора 

Срок 
использования 

Количество 
пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 
19.05.2017 

с 31.05.2017  по 
31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 



библиотека онлайн» 6 000 

 

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

Методические рекомендации преподавателю 
По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и 

самостоятельной работы, т. е. чтение лекций,  написание научного  сообщения, реферата.  
Подготовка и проведение лекций, лабораторных занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  
Для подготовки студентов 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 научно-
практических задач 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 рекомендации магистранту 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Географическое краеведение» изучается студентами в 5 семестре.  
Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 
ознакомления с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 
требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 
фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 
преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность 
задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 
трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 
навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 
лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 
рекомендуемым программой. 

Лабораторные занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 
научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии 
каждый студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала.  

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-
методическими  материалами, научной литературой, включая статистические материалы.   

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 
«Географическое краеведение» зачет.  

Самостоятельная работа 
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. Природа Ульяновской области. 
Цель: выполнить предложенные задания, познакомиться с тектоникой, геологическим 
строением, палеогеографией, полезными ископаемыми и рельефом, с климатом и 
агроклиматическими ресурсами Ульяновской области. 
Содержание работы: 
1. Заслушать минивыступления:Захарьевский рудник, Кучурский каньон, Останцовый 
холм ус. Татарские Горенки, Баевское окаменевшее дерево, Инзенскийдиатомитовый 
карьер, СкрипинскиеКучуры, Ташлинское месторождение, Солнечная радиация в 
Ульяновской области, Атмосферная циркуляция в области, Влияние рельефа Ульяновской 
области на климат, Температурный режим области, Осадки области, Времена года в 
области. 
2. Дискуссия «Агроклиматические ресурсы Ульяновской области», «Сравнительная 
характеристика рельефа и полезных ископаемых Левобережья и Правобережья 
Ульяновской области». 
Форма представления отчета: оценка минивыступления, способность дискутировать 
грамотность и полнота рассуждений. 
 
Практическое занятие №2. Население Ульяновской области. 
Цель: выполнить предложенные задания, познакомиться с историей заселения и 
населением Ульяновской области 
Содержание работы: 
1. Заслушать минивыступления: история возникновения городов: Алатырь, Карсун, 
Симбирск, Сызрань, городища Белый Яр.Карсунско-Симбирская засечная черта. Остроги: 
Юшанск, Тагай, Уренск, Аргаш, Сурский острог. 
2.Круглый стол «Формирование этнического облика области».  
3.Написать эссе. Темы: «История заселения и формирования сети населенных пунктов», 
«Городское и сельское население области», «Трудовые ресурсы области». 
Форма представления отчета:оценка минивыступления,  оценка ответов на вопросы и 
способность дискутировать в рамках тематики круглого стола, оценка эссе. 
 
Практическое занятие №3. Экономика Ульяновской области. 
Цель: выполнить предложенные задания, познакомиться с социально-экономическими 
характеристиками Ульяновской области. 



Содержаниеработы: 
1. Заслушать минивыступления: автомобилестроение области, авиастроение, 
судостроение, подъемно-транспортное машиностроение , приборостроение. Нефтяная 
промышленность: месторождения – Барановское, Баевское, Варваровское, Голодяевское, 
Репьевское, Новотомышевское. Текстильная промышленность области, льняная 
промышленность, шерстяная промышленность, нетканые материалы трикотажная 
промышленность, швейная промышленность кожевенно-обувная промышленность 
кожгалантерейная промышленность области производство меховы изделий в области. 
2. Написать эссе на тему «Основные закономерности и факторы размещения отдельных 
отраслей машиностроения в области», «Электроэнергетика – важное звено хозяйственного 
комплекса нашей области». 
Форма представления отчета: оценка минивыступления, конспект записей сообщений 
товарищей, оценка эссе, 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 контрольной 
работе 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, 
* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 
* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 
* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  
* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 
* БраузерGoogleChrome. 
 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 
SMARTBoaroSB685 
Ноутбук HPPavilion 
 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET 
EndpointAntivirusforWindows, 
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 
OfficeStandard 2013 RUS OLP NL 
Acdmc, договор 
0368100013813000032 – 0003971-
01 от 09.07.13 г., действующая 
лицензия. 
ПОдля интерактивной доски 
SmartNotebook, договор 



0368100013813000032 – 0003971-
01 от 09.07.13 г., действующая 
лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVuWinDjView, 
открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF 
AdobeReader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер GoogleChrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


