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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «История Ульяновской области» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 46.06.01 Исторические науки и 

археология (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 904 

(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33720),  положением о порядке 

разработки и утверждения образовательных программ высшего образования – программ 

аспирантуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования  в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» и в соответствии с 

учебным планом. 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре  предполагает, прежде 

всего, развитие навыков научно-исследовательской деятельности, владение методами 

исторического исследования и анализа исторических источников. Решение данных 

требований возможно на основе проведения историко-краеведческих исследований, что 

делает необходимым изучение истории региона. С учётом тенденций в развитии 

современной исторической науки, связанных с ростом интереса к локальной истории, 

необходимость обращения к актуальным проблемам истории Ульяновского Поволжья 

становится еще более актуальной. Имея огромное значение в деле патриотического 

воспитания молодежи, изучение курса истории родного края способствует формированию 

активной гражданской позиции у аспирантов, молодых ученых, ориентирует их на активное 

участие в общественно-политической и культурной жизни региона. Необходимость 

ознакомить будущих историков с актуальными проблемами исторического краеведения и  

локальными методами исследования обусловила включение в учебный план дисциплины 

«История Ульяновской области».  

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса «История Ульяновской области» - формирование у студентов целостного 

представления об историческом пути Симбирского-Ульяновского края с древности до 

настоящего времени как составной части российской истории. 

Задачи курса – ознакомить студентов с  важнейшими событиями и явлениями 

истории родного края, сформировать представление об основных процессах и тенденциях в 

его развитии, о месте и роли сибирского края в истории России, особенностях его социально-

экономического, политического и духовного развития в хронологической 

последовательности и связи с общероссийским историческим процессом; развитие 

способности системно  и исторически  анализировать экономические, социальные, 

политические и духовные явления и процессы на материале истории родного края; 

сформировать навык работы с историческими источниками по истории родного края.  

 

Место дисциплины в структуре  образовательной программы 

Дисциплина «История Ульяновской области» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части образовательной программы высшего образования   программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по профилю «Отечественная 

история». В соответствии с учебным планом, занятия проводятся при очной форме обучения 

на третьем году обучения, при заочной форме обучения – на четвертом году обучения. 

 

Требования к усвоению дисциплины 

 В результате изучения учебной дисциплины «История Ульяновской области» 

аспирант должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными  компетенции: 

 способностью  самостоятельно  осуществлять  научно-исследовательскую 

деятельность  в  соответствующей  профессиональной  области  с  использованием 
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современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-1). 

профессиональными  компетенциями: 

 способностью демонстрировать углубленные знания в области исторических наук и 

археологии (ПК-1); 

 способностью самостоятельно искать и оценивать исторические источники и 

информационные статистические материалы (ПК-2); 

 способностью изучать и анализировать  совокупность фактов и явлений 

общественной и повседневной жизни в виде научных отчетов, докладов, статей (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины «История Ульяновского области» аспирант 

должен: 

знать: 

1. основные исторические понятия, хронологию исторических событий, исторические 

персоналии в истории Симбирского-Ульяновского края;  

2. основные законы исторического развития, причинно-следственные связи 

исторических явлений;  

3. современные концепции, трактовки различных явлений и событий в истории края; 

4. сложившиеся в исторической науке подходы к решению важнейших проблем курса;  

5. основные группы источников по истории Ульяновской области. 

уметь: 

1. выявлять причинно-следственные связи различных событий и явлений в истории 

Ульяновского края, проводить их сравнительную характеристику;  

2. аргументировано доказывать ту или иную точку зрения по какой-либо проблеме 

курса, использовать в своей работе объективные оценки тех или иных исторических 

реалий; 

3. применять сложившиеся в исторической науке подходы к решению важнейших 

проблем курса на материале истории Симбирского края, овладеть методами решения 

исследовательских задач;  

4. применять знания по смежным дисциплинам при изучении истории родного края. 

владеть: 
1. приёмами и методами научного анализа исторических источников;  

2. навыками работы с исторической картой;  

3. основными методами исторического познания;  

4. приёмами публичного выступления, участия в дискуссиях по профессиональным 

проблемам. 

 

Структура и содержание дисциплины «История Ульяновской области» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Дисциплина изучается при очной форме обучения на третьем году обучения, в 5 семестре, 

при заочной форме обучения – на четвертом году обучения, в 7 семестре. Форма контроля – 

зачет. 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу аспирантов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям)  

Формы 
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промежуточной 

аттестации (по 

итогам освоения 

дисциплины) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Историческое краеведение 

как наука. Методы 

историко-краеведческого 

исследования 

3/

4 

2  8 Интерактивная беседа 

2. Средневолжский край в 

древности 

3/

4 

 2 10 Реферат  

3. Симбирский край в период 

Золотой Орды и Казанского 

ханства 

3/

4 

 2 14 Коллоквиум 

4. Освоение края в XVI – 

XVIII вв. 
3/

4 

2  12 Устный опрос 

5. Симбирская губерния в XIX 

веке 

3/

4 

 2 16 Устный опрос 

6. Симбирская губерния в 

1900-1917 гг. 
3/

4 

  16 Интерактивная беседа 

7. Советский период в истории 

края (1917 – 1991 гг.). 
3/

4 

 2 10 Устный опрос 

8. Ульяновская область в 

период либерализма 

3/

4 

  10 Устный опрос 

 Всего  4 8 96 зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Историческое краеведение как наука. Методы историко-

краеведческого исследования. 

Историческое краеведение как часть исторической науки и комплексная дисциплина, 

научный подход и форма общественной деятельности. Проблема границ, статуса и 

определения (историческое краеведение, региональная история, локальная история и т. п.). 

Структурная основа современного исторического краеведения: традиционные направления 

(социально-экономическое, социокультурное, историко-литературное) и специальные 

(церковное, искусствоведческое, историко-экологическое и др.). Методика историко-

краеведческого исследования. 

Специально-исторические методы исследования (условно-документоведческий,  

грамматически-дипломатический методы, методы текстологии, историко-политический 

анализ). Общеисторические методы (историко-генетический (ретроспективный), проблемно-

хронологический, историко-сравнительный, историко-типологический, метод периодизации,  

структурно-диахронный). Локальный метод истории: причины возникновения и 

необходимые условия применения. Краеведческая историография. Источники историко-

краеведческих исследований. 

Раздел 2. Средневолжский край в древности. 

Каменный век на территории нашего края. Заселение людьми Среднего Поволжья в 

эпоху палеолита. Особенности природно-климатических условий в регионе. Находки 
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древнейших животных и останков человека в Среднем Поволжье. Изменения климата в 

мезолите. Основные виды хозяйственной деятельности людей мезолита на территории 

нашего края. Неолитические стоянки людей на территории нашего края: четыре группы 

неолитических племен на территории Ульяновской области (майнско-уренская, черемшано-

калмаюрская, свияжская, сурско-инзенская). Особенности хозяйственной деятельности и 

погребального обряда людей неолитической эпохи.   

Среднее Поволжье в эпоху меди и бронзы. Древнеямная и волосовская 

археологические культуры на территории нашего края. «Племена с боевыми топорами»: 

особенности расселения в регионе. Поселения племен балановской культуры. Вторжение 

абашевских племен на территорию Поволжья в начале II тыс. до н.э.: хозяйство, поселения, 

вооруженные столкновения с местными племенами. Племена срубной культурно-

исторической общности.  

Раннежелезный век на территории края. Ананьенская и городецкая культуры: 

основные места расселения, поселения, основные отрасли хозяйства, металлургическое 

производство, контакты с соседними племенами.  

Расселение древнемордовских племен на территории края: этническая консолидация 

древнемордовских племен, распространение индивидуальных форм хозяйствования.  

Племена «именьковской культуры»: территория расселения, поселения на территории 

Ульяновской области. Основные отрасли хозяйства именьковцев (пашенное земледелие, 

скотоводство, металлургическое производство, керамика и т.д.)       

Симбирский-Ульяновский край в составе Волжской Булгарии. Образование 

государства у булгарских племен. Периодизация истории Волжской Булгарии. Покорение 

булгар монголо-татарами и включение Волжской Булгарии в состав Золотой Орды. 

Социально-политический строй Волжской Булгарии в домонгольский период. Основные 

отрасли хозяйства булгар:  

Раздел 3. Симбирский край в период Золотой Орды и Казанского ханства. 

Средневолжский край в составе Золотой Орды. Монголо-татарское нашествие. Этапы 

завоевания Волжской Булгарии. Этапы в истории нового государства: 1) этап становления 

(1242 – 1266 гг.); 2) расцвет Золотой Орды (1267 – 1359 гг.); 3) упадок Золотой Орды (60 – 

80-е гг. XIV в.); 4) этап формального сохранения Золотой Орды, формирования на её основе 

самостоятельных государств (конец XIV – 80-е гг. XV в.).  

Социально-политический строй Золотой Орды, создание разветвленной системы 

управления. Ордынская армия. Роль Волжской Булгарии в экономике Золотой Орды, 

организация сбора дани. Восстановление экономики и культуры Волжской Булгарии.  

Города на территории Среднего Поволжья. Булгар. Развитие связей с русскими землями. 

Распад Золотой Орды.  

Симбирская земля в составе Казанского ханства. Формирование Казанского ханства, 

основы нового государства. Этнический состав и границы нового государства. Социально-

политическое развитие Казанского ханства, установление феодальных отношений: сословная 

структура казанского общества, система управления в ханстве. Основные отрасли хозяйства 

Казанского ханства в XV в. Отношения Казанского ханства с Московским государством в 

XV веке, Междоусобная борьба в Казанском ханстве. Походы Ивана IV на Казань, 

присоединение Среднего Поволжья к Московскому государству.  

 Раздел 4. Освоение края в XVI – XVIII вв. 

Основание Симбирска. Строительство Симбирской засечной черты. Освоение 

Среднего Поволжья после присоединения Казанского ханства к русскому государству. 

Строительство новых крепостей в крае (Алатырь, Чебоксары, Тетюши). Волжское 

казачество: этнический состав, особенности расселения и основные занятия. Богдан 

Матвеевич Хитрово. Строительство Карсунской и Симбирской засечных черт в середине 

XVII в. Симбирский кремль. Жизнь и быт симбирян в XVII в.: симбирский посад и слобода.  

Основные занятия симбирян.  
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Административное устройство и социально-экономическое развитие Симбирского 

края в XVII–XVIII вв. Административные преобразования на территории Симбирской 

губернии в 17 – 19 вв. Экономическое развитие края в XVII – XVIII вв., утверждение 

феодально-крепостнических отношений. Развитие земледелия, скотоводства и промыслов 

(рыболовство, охота, бортничество). Развитие товарно-денежных отношений в крае в XVIII 

в., втягивание средневолжского региона во всероссийский рынок. Возникновение 

ремесленных мануфактур в симбирской губернии в конце XVIII в.  

Крестьянские восстания XVII–XVIII вв. на территории края. Восстание под 

предводительством  Степана Разина и Е. Пугачева на территории Среднего Поволжья.  

Раздел 5. Симбирская губерния в XIX веке. 

Участие симбирян в Отечественной войне 1812 г. Боевой путь симбирского 

ополчения. Симбирские дворяне-декабристы: Н. И. Тургенев, В.П. Ивашев, Ф.М. Башмаков. 

Социально-экономическое развитие Симбирской губернии в пореформенный период. 

Структура землевладения в Симбирской губернии к середине XIX в. Отмена крепостного 

права в Симбирской губернии. Крестьянские волнения в регионе после отмены крепостного 

права. Положение крестьян в пореформенный период. 

 Развитие сельского хозяйства в Симбирской губернии. Развитие промышленности и 

торговли в губернии в XIX в. Симбирск – торговый центр Среднего Поволжья. Торгово-

промышленные предприятия симбирского купечества.  

Духовная жизнь в крае в XIX веке. Развитие просвещения в Симбирской губернии в 

XVIII – XIX вв., реформы Александра II в области образования и результаты их проведения в 

Симбирской губернии. Просветительная деятельность И.Н. Ульянова. Симбирские 

публичные библиотеки и народные читальни. Здравоохранение, земские медицинские 

учреждения в XIX в. Вклад Симбирской губернии в различные отрасли науки.  Симбирский 

поэты, этнографы и собиратели фольклора: Д.П. Ознобишин, Д.Н. Садовников, Г.Н. 

Потанин. Жизнь и творчество И.А. Гончарова, симбирские мотивы в романах писателя. 

Творчество симбирского поэта-сатирика Д.Д. Минаева.  

Театр в Симбирске: расположение, труппа, репертуар. Изобразительное искусство в 

Симбирской губернии в XIX в. Симбирские коллекционеры-меценаты: А.П. Языков, П.И. 

Юрлов, В.Н. Поливанов. Организация художественных выставок в Симбирске.  

Архитектурный облик Симбирска в XIX в., восстановление города после пожара 1864 

г. Благоустройство города в XIX в. 

Раздел 6. Симбирская губерния в 1900-1917 гг. 

Революция 1905-1907 гг. в крае. Выборы в I и II Государственную думу в Симбирской 

губернии. Рост крестьянского  движения в Симбирской губернии в 1905 – 1906 гг. 

Противостояние симбирского дворянства и губернатора Л.В. Яшвиля. Первые мероприятия 

нового губернатора К.С. Старынкевича по подавлению революционного движения в 

губернии. Террористическая деятельность эсеров в губернии. Убийство губернатора К.С. 

Старынкевича. Положение об усиленной охране в Симбирской губернии 22 апреля 1907 г. 

Спад революционной волны. Программа водворения порядка в губернии администрации 

Д.Н. Дубасова: увеличение войсковых частей в Симбирске и организация работы местной 

жандармерии. Разгром местных эсеровских и социал-демократических организаций. Выборы 

в III Государственную думу  и их результаты в Симбирской губернии. 

Социально-экономическое развитие губернии в начале XX в. Население края в 1900 – 

1914 гг.: динамика, сословная структура, соотношение городского и сельского населения. 

Аграрное развитие губернии: землевладение, землепользование. Проведение в губернии 

Столыпинской аграрной реформы и ее результаты. Состояние промышленности в крае в 

начале XX в. Рост численности рабочих. Развитие кустарно-ремесленных промыслов в 

губернии. Торговля в Симбирской губернии: ярмарочная, базарная, розничная (магазинная). 

Состояние транспорта в Симбирской губернии в 1900-1914 гг. Железнодорожное 

строительство в губернии. Строительство железнодорожного моста через Волгу. Водный 

транспорт в крае. Финансовая система в губернии в начале XX в.  
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Симбирская губерния в годы первой мировой войны. Мероприятия губернских 

властей по установлению порядка в губернии. Влияние войны на социально-экономическое 

развитие губернии. Аграрный кризис в губернии. Транспортный и топливный кризис в 

Симбирской губернии в годы первой мировой войны. Рост инфляционных процессов. Рост 

недовольства в симбирском обществе.  

Раздел 7. Советский период в истории края (1917 – 1991 гг.). 

Симбирская губерния в условиях становления тоталитарной системы (1917 – 1921 

гг.). Установление советской власти в губернии. Создание советского государственного 

аппарата на местах. Преобразования в экономике. Губерния в условиях гражданской войны. 

Мятеж чехословацкого корпуса. Борьба за Симбирск. Крестьянские мятежи.  

Ульяновская область в 1920 – 1930-е гг. Голод 1921 г.: причины, трудности, помощь 

западных стран. Частная промышленность в Симбирской губернии в период новой 

экономической политики. Преобразования в государственной промышленности: изменения в 

системе управления, хозяйственных связях. Преобразования в сельском хозяйстве. Торговля 

в Симбирской губернии в годы нэпа: частная, государственная, кооперативная. 

Преобразования в местных торговых государственных органах. Культура в губернии в 

период нэпа. 

Процесс восстановления и функционирования тоталитарной системы в Симбирской 

губернии. Коллективизация в нашем крае. Рост антиколхозных выступлений в Симбирской 

губернии в 1930-е гг.   Результаты первых пятилеток в промышленности.  

Идеологизация  общественной жизни. Антирелигиозная пропаганда в Симбирской 

губернии в 30-е гг. XX в. Культура в 1930-е годы.  

Ульяновская область в годы Великой Отечественной войны. Проведение 

мобилизации в Ульяновске. Ульяновск – центр эвакуации промышленных предприятий с 

прифронтовых районов страны. Мобилизация ульяновской промышленности на нужды 

войны. Сельское хозяйство Ульяновской области в годы Великой Отечественной войны: 

проблемы и достижения.  Организация приема раненых в области. Условия жизни 

ульяновцев в годы войны. Духовная жизнь в Ульяновской области в годы войны. Проблемы 

послевоенного восстановления экономики в области. 

  Ульяновская область в послевоенный период (1945-1991 гг.).  Приспособление 

тоталитарной системы  к изменившимся условиям. Ульяновская область в период 

«оттепели». Частичное реформирование в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие 

строительной индустрии. Строительство новых промышленных предприятий в области: 

Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков (УЗТС), Сурский маслозавод и т.д.  

Подъем сельского хозяйства в области, освоение новых земель в области. 

Реорганизация МТС в области.  Участие ульяновцев в освоении целинных земель в 

Казахстане и Сибири. Общественно-политические процессы на областном уровне. 

Социально-экономическое положение населения области. Культурная жизнь области в годы 

«оттепели»: просвещение, наука, художественная культура. 

Ульяновская область в 1960 – 1980-е гг. Социально-экономическое развитие области. 

Процессы внутрирайонной и внутрихозяйственной специализации в сельском хозяйстве 

Ульяновской области. Индустриальный подъем 1960–1970-х гг., новые промышленные 

предприятия: ДААЗ, «Искра», «Авиастар».  

Усиление кризисных   процессов во всех сферах жизни общества в 1980-е гг. 

Экономическая реформа и ее результаты. Общественно-политическое и социальное 

положение жителей области. Процессы в духовной сфере. 

Раздел 8.  Ульяновская область в период либерализма. 

На этапе модернизации тоталитарной системы (сер 1980-х – 1991 гг.), приспособление 

тоталитарной системы к новым условиям. Процессы «перестройки» в экономической и 

политической жизни области, а также в сфере культуры. 

На этапе либерализации тоталитарной системы (1990-е гг.). Становление рыночных 

отношений в экономике области.  Приватизация в Ульяновской области. Экономический 
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кризис 90-х гг., рост инфляционных процессов. Проблема безработицы. Экономический 

подъем 1998 г. Развитие частного сектора экономики. Мелкий и средний бизнес в 

современной Ульяновской области. Кризисные процессы в ульяновском аграрном секторе. 

Фермерское движение. Развитие розничной и оптовой торговли.  

Распространение процесса либерализации на местную политическую структуру. 

Формирование органов местного самоуправления в Ульяновской области.  

Уровень жизни населения. Процессы в сфере культуры. Развитие здравоохранения и 

туризма в области. Средства массовой информации в Ульяновской области. Распространение 

современных информационных технологий в области. 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «История Ульяновской области» 

используются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектные методы обучения; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную работу 

аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий:  

1. создание диалогического пространства в организации учебного процесса;  

2. использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

научной деятельности;  

3. формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней 

активности аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 

 стимулирование мотивации и интереса в области углубленного изучения 

истории Ульяновской области в общеобразовательном, общекультурном и 

профессиональном плане; 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 

работы аспирантов; 

 развитие навыков анализа, критичности мышления, взаимодействия, научной 

коммуникации. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

«История Ульяновской области» 

 

Важную роль при освоении дисциплины «История Ульяновской области» играет 

самостоятельная работа аспирантов. Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 развитию познавательных способностей. 

Самостоятельная работа аспирантов имеет основную цель – обеспечить качество подготовки 

выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной программы высшего 

образования – программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

профиль «Отечественная история». 
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К самостоятельной работе относятся: 

 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекциях, коллоквиумах, 

практических  занятиях); 

 внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам и 

пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 

 работа над проектами; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат, 

 тестовый контроль, 

 другие по выбору преподавателя. 

Научный руководитель  организует самостоятельную работу аспиранта в соответствии с 

рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. Аспирант должен 

выполнить объем самостоятельной работы, предусмотренный рабочим учебным планом, 

максимально используя возможности индивидуального, творческого и научного потенциала 

для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная работа аспирантов 

может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. 

Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе 

работы студенты пользуются методическими материалами и методическими пособиями, в 

которых указывается, в какой последовательности следует изучать материал дисциплины, 

обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. Самостоятельная 

работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый характер, нацеливает 

аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения работы, на развитие у них 

навыков творческого мышления, инновационных методов решения поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы, аспиранту рекомендуется в 

письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к базам 

данных и библиотечным фондам, а также доступом к сети Интернет. 

Фонд оценочных средств  
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№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД 

ФОРМИРУЕ

МОЙ 

КОМПЕТЕН

ЦИИ 

общепрофес

сиональные  

компетенци

и (ОПК): 

ОПК-1 

1 

 

 

Историческое 

краеведение как наука. 

Методы историко-

краеведческого 

исследования 

ОС-1 

Эссе 

 

 

2 

Средневолжский край в 

древности 

ОС-1 

Эссе 

 

 

3 

Симбирский край в 

период Золотой Орды и 

Казанского ханства 

ОС-1 

Эссе 

 

 

4 

Освоение края в XVI – 

XVIII вв. 
ОС-1 

Эссе 

 

 

5 

Симбирская губерния в 

XIX веке 

ОС-1 

Эссе 

 

 

6 

Симбирская губерния в 

1900-1917 гг. 
ОС-1 

Эссе 

 

 

7 

Советский период в 

истории края (1917 – 1991 

гг.). 
ОС-2 

Тест 

 

8 

Ульяновская область в 

период либерализма ОС-3 

Реферат 

 

 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

О С 1 -3 

 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА 

КОД 

ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные  

компетенции (ПК): 

ПК-1 
ПК-

2 

ПК-

4 
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1 

 

 

Историческое 

краеведение как наука. 

Методы историко-

краеведческого 

исследования 

ОС-1 

Эссе 

 

   

2 

Средневолжский край в 

древности 
ОС-1 

Эссе 

   

3 

Симбирский край в 

период Золотой Орды и 

Казанского ханства 

ОС-1 

Эссе 

   

4 
Освоение края в XVI – 

XVIII вв. 
ОС-1 

Эссе 

   

5 

Симбирская губерния в 

XIX веке 

ОС-1 

Эссе  

 

   

6 

Симбирская губерния в 

1900-1917 гг. ОС-1 

Эссе 

   

7 

Советский период в 

истории края (1917 – 1991 

гг.). 
ОС-2 

Тест  

   

8 

Ульяновская область в 

период либерализма ОС-3 

Реферат  

   

 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС 

1-3 

 

ОС 

1-3 

ОС 

2,3 
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Оценочное средство 1.  

Для тем 1-6. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»  

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)  

  

  

  

Кафедра истории  

  

  

Оценочное средство 1.  

  

 Тематика Эссе 

 

 

по дисциплине История Ульяновской области  

  

 

1. Причины утверждения локального метода исторического исследования 

2. Особенности периодизации истории Симбирского-Ульяновского края 

3. Симбирская земля в составе Казанского ханства 

4. Симбирск-Ульяновск: современные гипотезы возникновения города и его 

предыстория 

5. По книге А.Н. Блохинцев «И жизни след оставили своей», на тему: «Симбиряне-

участники восстания декабристов: Н. И. Тургенев, В.П. Ивашев, Ф.М. Башмаков» 

6. Социально-экономическое развитие губернии в начале XX в. 

  

  

  

Задание:  

- написать эссе   

(письменно в тетради)  

  

  

  

  

 

  

 

  

  

Составитель______________ И.И. Целовальникова  

                                             (подпись) 

«____»_____________________20__г. 
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Оценочное средство 2  

Для темы 7.  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова»  

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)  

  

  

  

Кафедра истории  

  

  

Оценочное средство 2.  

  

Тест 

 

 

по дисциплине История Ульяновской области  

  

«Нескучная история: незнакомые страницы в истории родного края».  

  

 

 

  

Задание:  

- написать тест   

 

Критерии оценки: 

32 задание, 1 вопрос х 1 балл. 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

Составитель______________ И.И. Целовальникова  

                                             (подпись) 

«____»_____________________20__г. 
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Тест 

 

1. Время заселения территории Среднего Поволжья древними людьми 

 а) ранний палеолит (ашельская эпоха) 

б) средний палеолит (мустьерская эпоха) 

в) поздний палеолит 

г) мезолит 

2. Первые люди, расселившиеся на территории Среднего Поволжья 

 а) архантропы 

б) неандертальцы 

в) homo habilis 

г) кроманьонцы 

3. Место первого обнаружения останков древнего ископаемого человека на 

территории края  

 а) Красная Глинка 

б) Сосновый и Ундоровский острова 

в) урочище «Тунгуз» 

г) овраг Подпольщиков 

4. Основа хозяйства поселенцев палеолитической эпохи в Среднем Поволжье 

 а) земледелие 

б) скотоводство 

в) рыболовство 

г) охота и собирательство 

5. Территория Среднего Поволжья в ледниковую эпоху была 

 а) перигляционной (приледниковой) природно-климатической зоной 

б) покрыта ледниковым щитом 

в) безжизненной пустыней 

г) морским дном 

6. Время освоения первых плавательных средств для передвижения по Волге 

 а) мустьерская эпоха 

б) неолит 

в) мезолит 

г) верхний палеолит 

7. Время изобретения лука со стрелами 

 а) неолит 

б) палеолит 

в) бронзовый век 

г) мезолит 

8. Датировка бронзового века на территории Среднего Поволжья 

 а) 9 − 3 вв. до н.э. 

б) 2 тыс. − 9 в. до н.э.  

в) 4 – 3 тыс. до н.э. 

г) 6 – 4 тыс. до н.э. 

9. Археологическая культура на территории Среднего Поволжья эпохи неолита и 

энеолита 

 а) срубная 

б) приказанская 

в) волосовская 

г) самарская 

10. Основа хозяйства срубных племён в Среднем Поволжье 

 а) рыболовство и бортничество 

б) собирательство и охота 
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в) земледелие и скотоводство 

г) транзитная торговля 

11. Тип погребального обряда кочевников раннего железного века в степной зоне  

 а) подкурганный по обряду ингумации 

б) подкурганный по обряду кремации 

в) грунтовый по обряду ингумации 

г) грунтовый по обряду кремации 

12. Племена, заселившие территорию Среднего Поволжья в эпоху раннего 

средневековья 

 а) сарматы 

б) киммерийцы 

в) скифы 

г) именьковские племена 

13. Территория распространения именьковских племён в Среднем Поволжье 

 а) Ульяновская и Самарская области 

б) Татарстан 

в) Мордовия 

г) от Нижней Камы до Самарской Луки, от р. Суры до р. Белой 

14. Время образования государства Волжская Болгария 

 а) 10 в. 

б) конец 9 – начало 10 вв. 

в) 11 в. 

г) 13 в. 

15. Столица Волжской Болгарии в домонгольский период 

 а) Джукетау 

б) Биляр 

в) Сувар 

г) Ошель 

16. Принятие мусульманства волжскими болгарами 

 а) 922 г. 

б) 863 г. 

в) 988 г. 

г) 1015 г. 

17. Условия вхождения Волжской Болгарии в состав Золотой Орды 

 а) протекторат 

б) данническая зависимость 

в) независимое политическое образование 

г) территориальное вхождение в состав Золотой Орды 

18. Первое вооруженное столкновение волжских болгар с монгольскими отрядами 

 а) 1236 г. 

б) 1229 г. 

в) 1223 г. 

г) 1240 г. 

19. Основатель Казанского ханства 

 а) Тохтамыш 

б) Уллу-Мухаммед 

в) Мамай 

г) Едигей 

20. Образование Казанского ханства 

 а) 1438 г. 

б) 1440 г. 

в) 1469 г. 
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г) 1445 г. 

21. Русский философ права, писатель-публицист, активный сторонник присоединения 

Казанского ханства к Московскому государству в середине XVI в. 

 а) Малюта Скуратов 

б) Сильвестр 

в) Алексей Адашев 

г) Иван Пересветов 

22. Причины присоединения Казанского ханства к Московскому государству 

 а) расширение фонда свободных земель, распространение христианства и 

свобода волжской торговли 

б) захват ханской казны 

в) освобождение русских пленных 

г) попытки казанских ханов возведения на Московский престол своего 

ставленника 

23. Присоединение Казанского ханства к Московскому государству 

 а) 1551 г. 

б) 1548 г. 

в) 1552 г. 

г) 1549 г. 

24. Русский зодчий, по проекту которого был построен Казанский кремль 

 а) Аристотель Фиораванти 

б) Иван Выродков 

в) Барма Постник 

г) Растрелли  

25. Основатель Симбирска 

 а) Б. Хитрово 

б) И.Б. Милославский 

в) Г. Засекин 

г) Ю. Барятинский 

26. Основание Симбирска 

 а) 1648 г. 

б) 1670 г. 

в) 1671 г. 

г) 1721 г. 

27. Расположите в правильной последовательности продвижение отрядов С.Разина на 

территории Поволжья 

 а) Саратов (2) 

б) Астрахань (1) 

в) Самара (3) 

г) Симбирск (4) 

28. Воевода, руководивший обороной Симбирска во время осады крепости отрядами 

С. Разина 

 а) И.Б. Милославский 

б) Б. Хитрово 

в) А. Рычков 

г) А. Суворов 

29. Начало формирования волжского вольного казачества 

 а) XVIII в. 

б) XVI в. 

в) XVII в. 

г) XIX в. 

30. Предводитель повстанческого отряда, пытавшийся овладеть Симбирском во время 
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Пугачевского бунта 

 а) Н. Пан 

б) Ф. Иванов 

в) И. Кольцо 

г) И. Юрьев 

31.  Преобразование Симбирского наместничества в губернию 

 а) 1780 г. 

б) 1796 г. 

в) 1648 г. 

г) 1670 г. 

32. Представители старинного дворянского рода, одно из имений которых находилось 

в деревне Винновке 

 а) Киндяковы 

б) Тургеневы 

в) Языковы 

г) Толстые 
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Оценочное средство 3. 

Для темы 8 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»)  

  

Кафедра истории  

  

Тематика рефератов  

  

1. Основание Симбирска. 

2. Предыстория Симбирска: проблемы и гипотезы. 

3. События крестьянского восстания под руководством С. Разина  в крае. 

4. Симбирское ополчение в годы отечественной войны 1812 г. 

5. А.С. Пушкин и Симбирский край. 

6. Симбирские дворяне-декабристы. 

7. Симбирское дворянство во второй половине XIX в.  

8. Торговля и купечество Симбирска во второй половине XIX в. 

9. И.Н. Ульянов.  

10. Женское образование в дореволюционном Симбирске. 

11. Суконная промышленность в Симбирской губернии во второй половине XIX – начале XX вв. 

12. Симбирские ярмарки во второй половине XIX – начале XX вв. 

13. Экономические мероприятия симбирского земства в начале XX в. 

14. Отмена крепостного права в Симбирской губернии. 

15. Симбирский памятник Н.М. Карамзину. 

16. Литературная жизнь Симбирска в пореформенный период. 

17.  Особенности проведения столыпинской аграрной реформы в Симбирской губернии. 

18. Городской транспорт в Симбирске в начале XX в. 

19.  Партия эсеров в Симбирской губернии в начале XX в. 

20.  Революция 1905 – 1907 гг. в крае. 

21. Установление власти Советов в Симбирской губернии (октябрь 1917–февраль 1918 гг.). 

22. Реализация декрета о земле в Симбирской губернии. 

23. Развитие промышленности губернии в годы первой мировой войны. 

24. «Чапанная война» в Симбирской губернии. 

25. Антирелигиозная борьба в Симбирской губернии в 1920 – 1930-е гг. 

26. История создания Железной дивизии. 

27. Развитие кинематографа в Симбирской губернии. 

28. Средняя школа в Симбирской губернии в 1930-е гг. 

29. Репрессии 1930-х гг. в Симбирской губернии 

30.  Ульяновская промышленность в годы Великой Отечественной войны. 

31. Ульяновский автомобильный завод: этапы развития. 

32. «Авиастар»: от истоков до наших дней. 

33. Средства массовой информации в Ульяновской области.  

 

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 

Составитель______________ И.И. Целовальникова 

                                                                                (подпись) 

«______»____________________20__ г. 
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Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman 

3. Размер шрифта – 14 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, слева 

– 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Библиографический список (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 

Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Историко-филологический факультет 

Кафедра истории 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «История Ульяновской области» 

 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

 

 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) ___ курса 

очного/заочного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверила: должность, 

ФИО.                                                                        

  

Ульяновск - 20__ 
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Контрольные вопросы для проведения текущего контроля по освоению 

дисциплины «История Ульяновской области»: 

 

1. Историческое краеведение как наука. 

2. Методы историко-краеведческого исследования. 

3. Основные этапы в развитии исторического краеведения как дисциплины в рамках 

отечественной историографии. 

4. Исторические источники в истории Симбирского края. 

5. Население края в эпоху палеолита и мезолита. 

6. Неолитические стоянки людей на территории нашего края. 

7. Среднее Поволжье в эпоху меди и бронзы. 

8. Среднее Поволжье в эпоху раннего железа. 

9. Раннее средневековье в Средневолжском регионе. 

10. Волжская Булгария: территория, население, хозяйство. 

11. Культурные, экономические и дипломатические отношения Волжской Булгарии и 

Руси. 

12. Борьба народов Среднего Поволжья с монголо-татарским нашествием. 

13. Среднее Поволжье в составе Золотой Орды. 

14. Среднее Поволжье в составе Казанского ханства. 

15. Присоединение Казанского ханства к России. 

16.  Среднее Поволжье в составе русского централизованного государства (XVI - XVII 

вв.). 

17.  Средневолжское казачество.  

18. Основание Симбирска. Строительство Карсунской и Симбирской засечной черты и 

освоение края. 

19. Социально-экономическое развитие края в XVII веке. 

20. Обострение классовых противоречий в XVII – XVIII веках. Поражение Степана 

Разина под Симбирском. Крестьянская война Е.Пугачева в Среднем Поволжье. 

21. Административное деление и социально-экономическое развитие края в XVIII в. 

22. Участие симбирян в Отечественной войне 1812 года. 

23.  Симбирские дворяне-декабристы. 

24. Культура Среднего Поволжья в XVIII–первой половине XIX вв. 

25.  Отмена крепостного права и её реализация в Симбирской губернии. 

26.  Капиталистическая перестройка промышленности и положение рабочих в 

Симбирской губернии в пореформенный период. 

27.  Симбирское купечество в XIX веке. 

28.  Культура Симбирского края в пореформенный период. 

29. Социально-экономическое развитие Симбирской губернии в начале XXв.  

30.  Первая русская революция (1905–1907 гг.) в Средневолжском крае. 

31. Подготовка и проведение Столыпинской реформы в Симбирской губернии. 

32.  Симбирская губерния в годы первой мировой войны. 

33.  События Февральской революции в крае. Основные политические партии в 

Симбирской губернии. 

34. Октябрьская революция 1917 г. в Симбирской губернии. Установление советской 

власти в Средневолжском регионе.  

35.  Симбирская губерния в условиях гражданской войны. 

36. Губерния в период либерализации тоталитарной системы (1921–1929 гг.). 

37. Социально-экономическое развитие края в 1920-1930-е годы. Осуществление 

индустриализации и коллективизации в Симбирской губернии. 

38. Ульяновская область в годы Великой отечественной войны. Послевоенное 

восстановление хозяйства. 

39. На этапе модернизации тоталитарной системы (1953 – вторая половина 1960-х гг.). 
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40. Ульяновская область во второй половине 1960-х – середине 1980-х годов. 

41.  Процессы «перестройки» в экономической и политической жизни Ульяновской 

области (середина 1980-х – 1991 гг.). 

42.  Ульяновская область в период либерализации (1990-е гг.). 

 

Критерии формирования зачетной оценки 

Зачет имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами знаний 

и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими навыками 

и умениями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачет принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. 

Зачет проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении зачета в каждый 

билет включаются два теоретических вопроса. Билетов должно быть на 20% больше числа 

аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление аспирантов с билетами не 

разрешается. Кроме указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать 

дополнительные вопросы с целью уточнения объема знаний аспирантов и оценки качества 

усвоения теоретического материала и практических навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачет, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно-

педагогических кадров. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена кандидатского минимума по 

специальности. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

  

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Ахметов, А.А. История заселения и развития Симбирско-Ульяновского Заволжья (XVII-

ХХ в.в.) [Текст]; [науч. ред. С. П. Волошин]. - Ульяновск: Б. И., 2002. - 245 с. 

2. Ашурков В.Н., Кацюба Д.В. Историческое краеведение [Текст]: учеб. пособие для ист. 

фак. пед. ин-тов / под ред. Г.Н. Матюшина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Просвещение, 

1980. - 192 с. 

3. Край симбирский: краткий историч. очерк [Текст] / отв. ред. В.Н. Сверкалов. – Саратов: 

Приволжское кн. изд-во (Ульяновское отд-ние), 1989. – 256 с. 

4. Кузнецов, Валерий Николаевич. 
Политические партии в Симбирской, Самарской и Саратовской губерниях в 1917 г. 

[Текст] : монография. Ч. I : Март-июль / М-во образ. и науки РФ, ФГБОУ ВПО "УлГПУ 

им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2014. - 354 

с. : ил. - ISBN 978-5-86045-674-7 : 250.00. 

URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%

B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-

%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-

%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0

%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC 

5. Матюшин, Г.Н. Историческое краеведение [Текст]: [Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец 

"История"] / Г.Н. Матюшин. - М. : Просвещение, 1987. - 205, [2] с . 

 

 
 

 

http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC
http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%BC
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1. Волкова, Полина Ивановна. 
Симбирско-Ульяновское краеведение в вопросах и ответах [Текст] : учеб.-метод пособие 

/ Ульян. ин-т повышения квалификации и переподг. работников образования. - 

Ульяновск : УИПКПРО, 2013. - 231 с. : ил. - Библиогр.: с. 230-231. - ISBN 978-5-7432-

0735-0 : 200.00. 

2. Историко-этнографические исследования Симбирского Поволжья [Текст]: сб. науч. ст. / 

УлГПУ; [авт.: Е. Ю. Анисимова и др.]; под ред. А. Н. Зорина. - Ульяновск: ООО 

"Азбука", 2002. - 95 с. 

3. История Симбирского-Ульяновского края в уникальных документах Государственного 

архива Ульяновской области [Текст] / Гос. архив Ульян. обл.; ред. кол.: А. М. Большаков 

и др.; сост.: Л. А. Сомова, А. Ю. Шабалкин. - Ульяновск: Корпорация технологий 

продвижения, 2006. - 270,[1] с.  

4. Качкина, Т. Б. Ульяновская область в ХХI веке : Историческое краеведение Ульяновской 

области [Текст] : учебное пособие. - Ульяновск : Корпорация технологий продвижения, 

2015. - 191 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-94655-266-0 : 400.00. 

5. Край Ильича : памятные места [Ульяновска и обл.] [Текст] / редкол.: Н. А. Кузминский 

(отв. ред. и сост.) и др. - Ульяновск : Приволжское книжное издательство, Ульяновское 

отделение, 1980. - 351 с. : ил. - Список лит.: с. 347-350. - 0.70. 

6. Летопись симбирского крестьянства с древнейших времен до наших дней [Электронный 

ресурс]: [электронный учебник] / И. В. Астраханцева [и др.] ; ФГБОУ ВПО “УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова”; под рук. Т.В. Девяткиной, науч. ред. И.А. Чуканов. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВПО “УлГПУ им. И.Н. Ульянова”, 2015. – 1CD-ROM. – Систем. требования: 

Microsoft Windows XP/Vista/7/8; процессор: 133 МГц, память: 64 МБ, жесткий диск: 1ГБ. 

7. Мартынов, П.Л. Симбирск: сборник исторический сведений [Текст]; [ред.-сост. В.А. 

Гуркин]. - Ульяновск: УГТУ: Центр "Генезис", 2008. - 479,[1] с.  

8. Михлина, И.И. Краеведческая библиография [Текст]: науч.-метод. пособие. - М.: 

Либерея-бибинформ, 2008. - 174 с. 

9. Очерки городского быта дореволюционного Поволжья [Текст]/ [А.Н. Зорин, Н.В. Зорин, 

А.П. Каплуновский и др.]. - Ульяновск: Издательство государственного научного 

учреждения "Средневолж. науч. центра", 2000. - 691,[1] с.  

10. Региональная повседневная культура: Учебное пособие / Н.В. Алехина, Л.Ю. 

Лепешкина, Н.В. Овсянникова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 263 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа:  (http://znanium.com/bookread2.php?book=394279). 

11. Тихонова, А.Ю. Современные символы Ульяновской области : социокультурный аспект 

[Текст] : учебно-методическое пособие. - Ульяновск : Центр "ОСИ", 2016. - 60 с. - 

Список лит.: с. 57-59. - 1.00. 

12. Ульяновская - Симбирская энциклопедия: в 2 т. Т. 1: А - М / ред.-сост. В. Н. Егоров; 

[худож. Б.Н. Склярук] / ред. совет: Н. В. Алексеева (пред.) и др. - Ульяновск: 

Симбирская книга, 2000. - 397 с.  

13. Ульяновская - Симбирская энциклопедия: в 2 т. Т. 2: Н - Я / ред. совет: Н. В. Алексеева 

(пред.) и др.; ред. и сост. В.Н. Егоров. - Ульяновск: Симбирская книга, 2000. - 590 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

14. Этнография Симбирского-Ульяновского Поволжья [Текст] / УлГПУ им. И.Н. Ульянова; 

[Е.Ю. Анисимова, З.Г. Баширова, О.В. Мурзаева и др.; отв. ред. Л.П. Шабалина]. - 

Ульяновск: УлГПУ: Артишок, 2008. - 375 с.  
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Материально-техническое обеспечение дисциплины  

«История Ульяновской области» 
Для проведения занятий по дисциплине «История Ульяновской области», предусмотренной 

учебным планом подготовки аспирантов, имеется необходимая материально-техническая база, 

соответствующая действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:  

– лекционная аудитория, оснащенная мультимедийными проекторами с возможностью 

подключения к Wi-Fi, досками для демонстрации учебного материала;  

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

 

 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 15.12.2014 

г., действующая лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 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. 

 


