


1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «КРАЕВЕДЕНИЕ» включена в вариативную часть дисциплин по выбору 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования - 

программы магистрантов по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы: «Исторический 

анализ и политическое прогнозирование: Россия XIX – начала XXI вв.», заочной формы 

обучения. 

 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Целью освоения дисциплины «Краеведение» является: 

 ознакомление процессом социально-экономического развития Ульяновско-

Симбирского края от средневековья до новейшего времени, формирования региональных 

элит, особенностей политических взаимоотношений, идейного, духовного, творческого 

наследия в контексте событий прошлого и настоящего, ментальности этнонациональных 

сообществ, процессам складывания государственных институтов и структур. В результате 

освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Краеведение» 

       Этап формирования 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Краеведение» является дисциплиной вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

магистрантов по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы: «Исторический анализ и 

политическое прогнозирование: Россия XIX – начала XXI вв.», заочной формы обучения 

(Б1.В.ДВ.3.2). 

Изучение дисциплины опирается на теоретические и исторические знания, 

полученные в рамках общих исторических курсов и спецкурсов, дает возможность 

существенно расширить умения и навыки для успешной профессиональной работы в 

области истории отечества  и методологии изучения «краеведения». Предмет логически и 

содержательно-тематически связан с такими дисциплинами, как «Региональная 

экономика», «Методика и методология научных исследований». 

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 4 144 4 12 - 119 экзамен 

Итого: 4 144 4 12 - 119 экзамен 

 

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. Теоретические основы изучения 

краеведения. 
2 2 - 22 

Тема 2. Методология изучения краеведения. 2 2 - 22 

Тема 3. Краткий обзор истории Родного края – 

Ульяновской области. 
- 4 - 22 

Тема 4. Современные проблемы краеведения  - 4 - 22 

ИТОГО: 4 12 - 119 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические основы изучения краеведения. 

Актуальность и практическая значимость изучения краеведения. Формирование 

понятийного аппарата. Основные принципы и методы изучения дисциплины. Основные 

теоретические подходы к изучению дисциплины «Краеведение». Проблемные вопросы 

теории курса. 

 

Тема 2. Методология изучения истории Ульяновской области. 

Основные формы и методы изучения краеведческих проблем в дореволюционной 

России, СССР и постсоветской России. Элементы математического и статистического 

анализа в краеведении. Региональная политика и ее роль. Региональная экономика и 

основные факторы её развития. Основные краеведческие теории. 

 

Тема 3. Краткий обзор истории Родного края – Ульяновской области. 

Симбирско-Ульяновский край в древности. Завоевание Казанского ханства. Приказ 

Казанского дворца. Создание Симбирского уезда и Симбирской губернии. Экономика 

края до революции 1917 года. Основные конфессии и этносы края. Симбирская губерния в 

период революционных потрясений 1917 года и новой экономической политики. 

Ульяновский округ в период индустриализации и коллективизации сельского хозяйства. 

Культурная революция в крае. Образование Ульяновской области. Симбирско-

Ульяновский край в годы Великой отечественной войны и послевоенный период. 

Ульяновская область в условиях современности. 

 

Тема 4. Современные проблемы исследования краеведения. 

Краеведение в Симбирской губернии. Возрождение региональных научных центров 

по выявлению характерных черт и особенностей местного социально-экономического 

развития страны. Деятельность краеведческих сообществ. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  



- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к групповому обсуждению. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла. 

 

I. Работа с текстом (вставьте пропущенные слова) 
В конце IX начале X вв на территории нашего края завершилось образование феодального 

государства, вошедшего в историю под названием _________________ . 

Она заняла самый благоприятный в географическом отношении регион - район слияния 

рек ___________и__________. С 922 года официальной религией этого государства 

становится ______________________. Весной 1236 года огромное _________________ 

войско обрушилось на это государство, разгромив все города и селения. В 1242-1243 

годах резиденция хана Батыя находилась в окрестностях города Булгара. В середине XIII 

в земли этого государства входят в состав огромной феодальной империи, вошедшей в 

историю под названием _________________________. В 1431 году войска московского 

князя _________________ под предводительством стародубского князя Фёдора Пёстрого 

нанесли сокрушительный удар – государство прекратило своё существование. 

Большая часть населения сосредоточивается вокруг города ________________________ , 

который становится новым экономическим и культурным центром.  

II. Установите соответствие: 
Исторические личности их деятельность 

нашего края 

1) Н.М.Языков     а) представитель южного общества декабристов 

2) И.А.Гончаров    б) поэт – сатирик 

3) Н.М.Карамзин    в) писатель 

4) Д.Д.Минаев    г) историограф 

5) А.Ф.Керенский    д) глава советского правительства 

6) В.П.Ивашев    е) глава временного правительства 

7) В.И.Ленин     ж) поэт 

1 2 3 4 5 6 7 

III. Установите соответствие: 
события дата 

1) основание г. Симбирска      а) 1774 г 

2) войска Разина осаждают Симбирск    б) 1845 г 

3) войска Пугачёва у Симбирска     в) 1647 г 

4) открытие памятника Н.М.Карамзину    г) 1648 г 

5) большой Симбирский пожар     д) 1864 г 

6) основание Карсуна      е) 1670 г 

 

1 2 3 4 5 6 

IV. Согласны ли вы с этими утверждениями: 
1) Вешкаймский район был образован в 1934 году. 

2) Рабочий посёлок Вешкайма становится центром района с 1957 года 

3) Ульяновская область образована 19 января 1942 года 



4) Герб Ульяновской области утверждён в 2002 году 

5) 1975 год – открытие памятника-обелиска Славы героям-Ульяновцам 1941-1945 гг 

6) 1971 год – празднование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина 

7) 9 мая 1924 года город Симбирск переименован в Ульяновск 

8) 13 сентября 1918 года город Симбирск был освобождён от белогвардейцев 

9) 1898 году открылось движение по железной ветке Инза – Симбирск 

10) 1893 году родился выдающийся поэт А.А.Пластов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

V. Распределите фамилии наших земляков в два столбика 

А участники гражданской войны 

Б участники Великой Отечественной войны 

 

1) И.М.Варейкис; 2) А.М.Матросов; 3) И.С.Полбин; 4) М.Н.Тухачевский; 

5) Г.Д.Гай; 6) В.Деев; 7) Г.П.Карюкин; 8) Я.Я.Латис 9) Н.Максимов 

А          

В          

VI. О ком идёт речь? 

1) Последние десять лет своей жизни (1829-1838гг) прославленный поэт-патриот, герой 

Отечественной войны 1812 года провёл в селе Верхняя Маза Симбирской губернии. Как 

его звали? 

2) В 1797 году в селе Ундоры Симбирской губернии в семье сподвижника А.В. Суворова - 

генерала родился один из первых декабристов, друг Пестеля. Назовите его. 

3) Кто из поэтов - симбирян у современников назывался «королем русской рифмы»? 

4) Села Аксаково, Чуфарово и другие связаны с жизнью и творчеством проникновенного 

поэта русской природы. В 2011 г. исполнилось 220 лет со в дня его рождения. Назовите 

его. 

5) Дважды Герой Советского Союза, участник боев на реке Халхин-Гол в Великую 

Отечественную войну, совершил 157 боевых вылетов. Его имя увековечено в названии 

одной из улиц г. Ульяновска. Кто он? 

6) В 1845 году в Симбирске появилось единственное тогда монументальное сооружение 

(памятник), созданное столичным скульптором С. Н. Гальбергом. Кому из симбирян оно 

было посвящено? Кстати, его имя носила в Симбирске первая публичная библиотека. 

7) С 10 по 15 сентября 1833 г Симбирск и с. Языково посетил создатель русского 

литературного языка, писатель, поэт. Назовите его. 

8) Кто из писателей - симбирян принимал участие в кругосветном путешествии 

1852-1854 гг? 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Наш край в древности. 

2. В составе Волжской Булгарии. 

3. Период Золотой Орды и Казанского ханства. 

4. Основание Симбирска и освоение края в XVII-XVIII веках 

5. Этнография народов Симбирского Поволжья в XVII-XVIII вв. 

6. Участие симбирян в Отечественной войне 1812 года  

7. Декабристы Симбирского края 

8. Культура и быт симбирских дворян 

9. Семья Ульяновых в истории нашего города 

10. Симбирск второй половине и в конце 19 века 

11. Симбирская губерния в начале 20 века 



12. Ульяновская область в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) 

13. Культура Ульяновской области. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (Групповое обсуждение) 

1. Вклад русских ученых в развитие краеведения. 

2. Основные виды краеведческих исследований. 

3. Учебно – методическое обеспечение «Краеведение» Ульяновской области. 

4. Организация внеклассной работы по краеведению. 

 

Тематика рефератов 

1. Понятия краеведения. 

2. Статистические методы в краеведении. 

3. Математические методы в краеведении. 

4. Компьютерные технологии в краеведческих исследованиях. 

5. Краеведческие аспекты социально-экономических реформ Петра Первого. 

6. Аграрная реформа П.А. Столыпина: краеведческие аспекты. 

7. Социально-экономические преобразования в России во второй половине XIX в.: 

краеведческие аспекты. 

8. Советская социально-экономическая парадигма в 1920-1930-е годы и ее краеведческие 

аспекты. 

9. Основные краеведческие модели. 

10. Социально-экономические реформы Е. Т. Гайдара и В. С. Черномырдина: 

краеведческие аспекты. 

11. Краеведческая издательская деятельность. 

12. Краеведение и воспитание патриотизма. 

13. Археологическое краеведение. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Мухамедов Р.А. Краеведение. Учебно-методические рекомендации для магистрантов. 

Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 2017.- 39 с. 

2. Шайпак Л. А., Мухамедов Р.А. Организация самостоятельной работы магистрантов. – 

Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2017. –  30 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающих по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение магистрантам комплекса теоретических знаний, но на 

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

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки магистранта 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. 

Все компетенции по данной дисциплине формируются на начальном (пороговом) 

уровне. 



Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого 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-1. 

способностью 

применять 

современные 

методики и 

технологии 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса по 

различным 

образовательным 

программам 

Теоретический 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

участников 

образовательног

о процесса, 

основные 

методы 

сплочения 

коллектива 

ОР-1 

специфику и 

значимость 

исторического 

знания в 

новейшее время; 

особенности 

научного 

мышления, 

анализа и 

синтеза; 

особенности 

исторического 

мышления; 

особенности 

современной 

методологии 

гуманитарного 

 - 



Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия 

с другими 

участниками 

образовательног

о процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

 ОР-2 

логично и на 

высоком 

уровне 

представлять 

освоенное 

знание; 

применять 

научное 

мышление, 

анализ и 

синтез; 

применять 

историческое 

мышление на 

практике; 

применять 

углубленные 

специализиров

анные знания 

по 

современной 

методологии 

гуманитарного 

 

Практический 

(владеть) 

- - - 

ПК-2 

способностью 

формировать 

образовательную 

среду и 

использовать 

профессиональн

ые знания и 

умения в 

реализации задач 

инновационной 
образовательной 

политики 

Теоретический 

(знать) 

способы 

организации 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

участников 

образовательног

о процесса, 

основные 

методы 

сплочения 

коллектива 

ОР-3 

специфику и 

значимость 

исторического 

знания в 

новейшее время; 

особенности 

научного  

мышления, 

анализа и 

синтеза; 

особенности 

исторического 

мышления. 

- - 



Модельный 

(уметь) 

осуществлять 

организацию 

сотрудничества 

и 

взаимодействия 

обучающихся; 

самостоятельно 

оценивать 

эффективность 

собственной 

педагогической 

деятельности с 

точки зрения 

взаимодействия 

с другими 

участниками 

образовательног

о процесса; 

планировать и 

организовывать 

свою 

деятельность в 

целостном 

педагогическом 

процессе 

 ОР-4 

логично и на 

высоком 

уровне 

представлять 

освоенное 

знание; 

применять 

научное  

мышление, 

анализ и 

синтез; 

применять 

историческое 

мышление на 

практике; 

применять 

углубленные 

специализиров

анные знания 

по 

современной 

методологии 

гуманитарного 

знания 

 

Практический 

(владеть) 

- - - 

 

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) 

1 2 3 4 

ПК-1, ПК-2 

1. Тема 1. Теоретические 

основы изучения 

краеведения. 

ОС- 1 

Контрольная работа 
+   

+ 

 

2. Тема 2. Методология 

изучения краеведения. 
ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+ +  
+ 

 

3. Тема 3. Краткий обзор 

истории Родного края 

– Ульяновской 

области. 

ОС-3 

Групповое обсуждение 
  + 

+ 

 

4. Тема 4. Современные 

проблемы краеведения 
ОС-2 

Мини-выступление 
 +  

+ 

 



перед группой 

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады (мини 

выступления), групповое обсуждение. Контроль усвоения материала ведется регулярно в 

течение всего семестра на семинарско-практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста приведен 

в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает этапы развития краеведческого 

знания; основные этапы Симбирско – 

Ульяновского краеведения. 

Теоретический 

(знать) 
60 

 

ОС-2 Мини выступление  

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает этапы развития краеведческого 

знания; основные этапы Симбирско – 

Ульяновского краеведения. 

Теоретический 

(знать) 
12 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы краеведения; грамотно 

излагать материал и отстаивать свою 

научную позицию. 

Модельный (уметь) 13 

Всего:   25  

 

ОС-3 Групповое обсуждение 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает этапы развития краеведческого 

знания; основные этапы Симбирско – 

Ульяновского краеведения. 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы краеведения; грамотно 

излагать материал и отстаивать свою 

научную позицию. 

Модельный (уметь) 

10 

Владеет методами научного 

исследования в области краеведения, 

способностью критически оценивать 

концепции и интерпретации событий. 

Практический 

(владеть) 

10 

Всего:  25 



 

ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций), владение приемами комплексного анализа (практический 

этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает этапы развития краеведческого 

знания; основные этапы Симбирско – 

Ульяновского краеведения. 

Теоретический 

(знать) 
0-40 

Умеет самостоятельно анализировать 

проблемы краеведения; грамотно 

излагать материал и отстаивать свою 

научную позицию. 

Модельный (уметь)  41-80 

Владеет приемами комплексного 

анализа информации по дисциплине. 

Практический 

(владеть) 
81-120 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

1. Понятия краеведения. 

2. Статистические методы в краеведении. 

3. Математические методы в краеведении. 

4. Компьютерные технологии в краеведческих исследованиях. 

5. Краеведческие аспекты социально-экономических реформ Петра Первого. 

6. Аграрная реформа П.А. Столыпина: краеведческие аспекты. 

7. Социально-экономические преобразования в России во второй половине XIX в.: 

краеведческие аспекты. 

8. Советская социально-экономическая парадигма в 1920-1930-е годы и ее краеведческие 

аспекты. 

9. Основные краеведческие модели. 

10. Социально-экономические реформы Е. Т. Гайдара и В. С. Черномырдина: 

краеведческие аспекты. 

11. Краеведческая издательская деятельность. 

12. Краеведение и воспитание патриотизма. 

13. Археологическое краеведение. 

 

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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Мини 

выступление 

Мини выступление - публичное 

выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. 

Тематика выступлений выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. 

Темы выступлений 

3. Групповое 

обсуждение 

В ходе группового обсуждения необходимо 

четко и ясно излагать теоретические основы 

исследуемой проблемы. Грамотно и 

обоснованно использовать различные 

методы исследования. В выступлении 

раскрыть логику вопроса, выбирать 

наиболее значимые теоретические и 

практические результаты. Привлекать 

необходимые наглядные средства. Давать 

исчерпывающие и убедительные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Вопросу к 

практическим 

занятиям 

5. Экзамен в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

семинарских занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

3 семестр 



 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Контрольная работа 60 120 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольна

я работа  
Экзамен 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2=4 

балла 

6 х 1=6  

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

2 х 60=120 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 

10 баллов 

max 

160 баллов 

max 

280 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Краеведение», трудоёмкость которой составляет 

4 ЗЕ и изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, 

которое соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 200 

 

 8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Дорохов, В. Г. Краеведение / В.Г. Дорохов. – Кемерово : Кемеровский 

государственный университет, 2013. - 152 с. (Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232337) 

2. Зиганшин, И. И. Краеведение : учебное пособие / И.И. Зиганшин; Б.Г. Кадыров. - 2-е 

изд., доп. - Казань : Познание, 2014. - 216 с. (Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364239) 

3. Болтушкин, В. В. Краеведение : учебное пособие / В.В. Болтушкин. - Уфа : Уфимский 

государственный университет экономики и сервиса, 2013. - 130 с. (Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272455) 



Дополнительная литература 

1. Краеведение в школе : 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 с. 

2. Краеведение в школе : в помощь учителю, работ. по региональному учеб. плану. 

Вып. IV / под общ. ред. Т. Б. Табардановой. – Ульяновск : ИПКПРО, 2003. – 130 с. 

3. Шамов, В. П. Краеведение Беларуси : учебное пособие / В.П. Шамов. - Минск : 

РИПО, 2014. - 303 с. (Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463335) 

4. Зиганшин, И. И. Краеведение : физико-географическое положение, население, 

экономика, культура, история Татарстана; учебное пособие / Б.Г. Кадыров; Б.Г. Кадыров; 

О.А. Нестерова. - Казань : Познание, 2009. - 184 с. (Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258005) 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. https://www.utmn.ru/ presse/obyavleniya/104000/ (Библиоклуб) 

2. http://znanium.com (Знаниум) 

3. https://e.lanbook.com (ЭБС «Лань») 

4. https://icdlib.nspu.ru (Межвузовская электронная библиотека) 

 

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% 

 

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

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

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 обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к семинарским занятиям. 

https://www.utmn.ru/presse/obyavleniya/104000/
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/


При подготовке к семинарским занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале семинарского занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия. В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в 

различных формах: групповой дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. 

Результаты семинарского занятия оцениваются в баллах, в соответствии с балльно-

рейтинговой системой университета. 

 

Планы семинарских занятий 

 Тема 1. Теоретические основы изучения краеведения. 

 1. Актуальность и практическая значимость изучения краеведения. 

 2. Формирование понятийного аппарата. 

 3. Основные принципы и методы изучения дисциплины. 

 4. Основные теоретические подходы к изучению дисциплины «Краеведение». 

 5. Проблемные вопросы теории курса. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 2. Методология изучения истории Ульяновской области. 

1. Основные формы и методы изучения краеведческих проблем в 

дореволюционной России, СССР и постсоветской России. 

2. Элементы математического и статистического анализа в краеведении. 

3. Региональная политика и ее роль. 

4. Региональная экономика и основные факторы её развития. 

5. Основные краеведческие теории. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 3. Краткий обзор истории Родного края – Ульяновской области. 

1. Симбирско-Ульяновский край в древности. 

2. Завоевание Казанского ханства. Приказ Казанского дворца. 

3. Создание Симбирского уезда и Симбирской губернии. 

4. Экономика края до революции 1917 года. 

5. Основные конфессии и этносы края 

6. Симбирская губерния в период революционных потрясений 1917 года и новой 

экономической политики 

7. Ульяновский округ в период индустриализации и коллективизации сельского 

хозяйства. 

8. Культурная революция в крае. 

9. Образование Ульяновской области. 



10. Симбирско-Ульяновский край в годы Великой отечественной войны и 

послевоенный период. 

11. Ульяновская область в условиях современности. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Тема 4. Современные проблемы исследования краеведения. 

1. Краеведение в Симбирской губернии. 

2. Возрождение региональных научных центров по выявлению характерных черт и 

особенностей местного социально-экономического развития страны. 

3. Деятельность краеведческих сообществ. 

 

Рекомендации к самостоятельной работе: 

- Проработать материал по теме практического занятия, используя основную и 

дополнительную учебную литературу, повторить лекционный материал. 

 

Подготовка к устному докладу (мини-выступлению). 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в семинарского занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент 

выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 



 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов. 

27 аудитория, корпус № 2. 

 

Мультимедийный класс в 

составе:  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685-1шт; 

Ноутбук HP Pavilion g6-

2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт;  

Стол ученический 2-

местный – 26 шт;  

Стул ученический – 46 шт;  

Жалюзи – 3 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 

2013,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, действующая 

лицензия. 

* ПО для интерактивной 

доски Smart Notebook,  

Гражданско-правовой 

договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от «09» июля 

2013 года, 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. 

* Медиаплеер Media Player 

Classic - Home Cinema 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Медиаплеер VLC media 

player открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Медиаплеер The KMPlayer 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано 

* Растровый GNU Image 

Manipulation Program 

(GIMP) открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

* Inkscape, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано 

Учебная аудитория для 

проведения практических 

занятий, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

студентов 

23 аудитория, корпус № 2. 

Стол ученический 2-

местный – 39 шт; 

Стул ученический – 33 шт; 

Экран настенный 213*213 – 

1 шт;  

Доска ДК 11Э2010  – 1 шт; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

B7080 (ВА0000004638). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 

16.11.2009 г. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 



договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» 

октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 


