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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

В информационном поле региональных СМИ существует некая заповедная территория, 

приоритетное право пользования которой принадлежит провинциальной журналистике. Это 

краеведение. Очерки, зарисовки, видеофильмы об истории родного края, о людях, оставивших 

добрую память, выполняют важную функцию в деле духовного просвещения общества. Как вид 

художественной публицистики журналистика краеведения требует хорошей профессиональной 

подготовки и серьезных интеллектуальных затрат. 

В сфере образования такое направление предполагает разработку специальных дисциплин 

для студентов-журналистов. В сфере науки, сопряженной с творчеством – создание авторских 

работ в жанрах очерка, зарисовки, теле- и радиопрограмм, а также исследование специфических 

особенностей журналистики краеведения. 

Программа данного курса рассчитана на студентов, обучающихся по направлению 

«Журналистика». Актуальность такого курса обусловлена рядом причин: интерес к родному краю, 

воспитание патриотизма у аудитории как нельзя лучше соотносятся с внутренней потребностью 

журналиста к творческому поиску.  

Цель – помочь будущему журналисту найти свою нишу в освещении истории родного 

края, научится создавать разножанровые произведения по избранной тематике. 

Задачи -  выявить общие направления в развитии журналистики краеведения. 

-     изучить историю взаимодействия краеведения и СМИ. 

-      проанализировать современные  формы краеведения в СМИ. 

-  разработать алгоритм создания журналистских произведений (выбор темы, сбор 

информации, расследование, организация экспедиций, работа с текстом и пр.) 

-        активизировать процессы творческого поиска.  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
  Дисциплина «Краеведение и СМИ» относится к гуманитарному циклу Б.1 (вариативная часть), 

профессионально-творческому модулю. «Входными» знаниями для её усвоения являются умения 

и навыки, приобретенные в ходе изучения предшествующих дисциплин: «Введение в 

специальность», «Основы теории журналистики», «Основы журналистской деятельности», а также 

«Историко-культурное наследие Тюменского региона». Системные знания жанровых 

особенностей журналистики являются добротной основой для самостоятельного творчества. 

Логическим продолжением и углублением полученных знаний будет изучение последующих 

дисциплин: «Журналистика расследования» и «Журналистика и миф», «Экологическая 

журналистика», а также производственная практика и написание научных работ (курсовые, ВКР).  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Журналистика 

расследования 

   + + +  + 

2. Журналистика и миф +      +  +        

 3. Экологическая 

журналистика 
  + +  +   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы  
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 



 

ОК-7. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 
 

ПК-2. Способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 Знать: основные вехи в становлении журналистики краеведения, работы известных 

публицистов в центральной и провинциальной прессе, основные направления поиска в 

изучении истории своего региона, жанровые предпочтения краеведческой тематики.          

 Уметь: ориентироваться в информационном пространстве региона и многообразии возможных 

тем, создавать оригинальное журналистское произведение. 

 Владеть: навыками творческого поиска, информацией о тематических предпочтениях, 

приёмами и метолами журналистской деятельности для создания художественно-

публицистического произведения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины  
 

Семестр шестой. Форма промежуточной аттестации: экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 35,65 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 36,35 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
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ес
тр
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Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. История журналистики 

краеведения 

1,2 2 2  4  0-10 

2 Жанры журналистики 

краеведения 

3,4 2 2 5 9 1 0-10 

3 География журналистики 

краеведения 

5,6 2 2 5 9 1 0-10 

 Всего  6 6 10 22 2 0-30 

 Модуль 2        

1. Выбор темы. Очевидное и 

неизведанное. 

7,8 2 2 3 7 2 0-10 

2 Сбор информации по 

выбранной теме. 

9,10 2 2 3 7  0-10 



 

3 Работа с текстом в 

журналистике краеведения 

11,12 2 2 4 8  0-10 

 Всего  6 6 10 22 2 0-30 

 Модуль 3        

1. Краеведение в сетке вещания 

регионального ТВ. 

13,14 2 2 10 14 1 0-15 

2 Краеведческая экспедиция. 15,16 2 2 10 14 1 0-25 

 Всего  4 4 20 28 2 0-40 

 Итого (часов, баллов):  16 16 40 72  0 – 100 

 из них часов  в интерактивной 

форме 

  16   6  

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

 

Таблица 4. 
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Темы 
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Модуль 1 

1.1  3 4 2       9 

1.2  3 2 2  3     10 

1.3  3 2 2  4     11 

Всего  9 8 6  7     0-

30 

Модуль 2 

2.1  3 4 2       9 

2.2  3 2 2  3     10 

2.3  3 2 2  4     11 

Всего  9 8 6  7     0-

30 

Модуль 3 

3.1 5  2     3  10 20 

3.2 5  2     3  10 20 

Всего 10  4     6  10 0-

40 

Итого 10 18 20 12  14  6  20 0-

100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 



 

5.1 История журналистики краеведения. Русское географическое общество. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» А. Радищева,  путевые очерки Чехова «Из Сибири», радионовеллы В. 

Евладова. Просмотр видеофильма из цикла «Из Сибири в Сибирь». 

5.2 Жанры журналистики краеведения: очерк, зарисовка, репортаж. Журналистское 

расследование как форма подачи. Телевизионные жанры: видеофильм. Научно-популярный 

фильм, документальный фильм, путевой очерк – признаки краеведения.  

5.3 География журналистики краеведения. Регион, памятные места, даты. Журналисты 

центральных СМИ, провинциальные журналисты: сходства и различия. 

5.4 Выбор темы. Краеведение географическое, историческое, этнографическое, 

топонимическое, связанное с задачами охраны природы, памятников культуры. Знаменитые 

земляки, легенды и мифы.  

5.5 Сбор информации по краеведческой тематике: архивы, газеты, книги, дневники, 

фотодокументы. Работа с музеями, общественными организациями. Интервью с 

очевидцами, потомками, исследователями. Предметно-вещественная среда. Деталь как 

источник информации. 

5.6 Работа над текстом в журналистике краеведения. Форматы и стандарты отечественной 

журналистики. «Холодное» краеведение. Авторская позиция в журналистском 

произведении. Драматургия, композиционное решение, лексико-стилистические 

особенности.  

5.7 Организация экспедиции в журналистике краеведения. Три этапа экспедиции. Работа на 

выезде. 

5.8  Краеведение в сетке вещания регионального ТВ. Фестивали и конкурсы. «Золотой фонд» 

телерадиокомпании «Регион-Тюмень».   

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 

 

6.1 История журналистики краеведения. Сообщения на тему «Журналистика краеведения». 

Путевые заметки Г. Стеллера, М. Шимановского, дневники Н.Рязанова, миссионерские 

отчеты. Прослушивание радионовелл В. Евладова.   

6.2 Жанры журналистики краеведения. Деловая игра: студенты разрабатывают проекты 

журналистских текстов в разных жанрах, освещая одну и ту же тему. Телевизионные 

форматы: краеведение в рамках программы новостей.  

6.3 География журналистики краеведения. Сообщения по теме: творчество В. Пескова, Ю. 

Черниченко. Очерки по истории края А. Иваненко, В. Кубочкиной, А. Петрушина. 

География поиска. 

6.4 Выбор темы. Ярмарка предложений. Студенты предлагают свои варианты тем по истории, 

географии, культуре, этнографии и пр. Исторические личности, оставившие след в судьбе 

Тюменского региона и незаметные герои. Актуализация предложенных тем. 

6.5 Сбор информации по выбранной тематике. Лабораторный практикум.   Студенты 

отчитываются о проделанной работе по поиску информации о депортации немцев Поволжья 

в Тюменскую область в годы Великой Отечественной войны. Просмотр видеофильма 

«Откуда этот холод?» Информационная функция вещей и предметов. О чем рассказывают 

детали? 



 

6.6 Работа над текстом в журналистике краеведения.  Проверка домашнего задания – эссе. 

Предполагается два тематических варианта: о человеке с интересной судьбой и о событии 

местного значения.   

6.7 Организация экпедиции в журналистике краеведения. Творческий отчет (пресс-

конференция) А. Петрушина о экспедициях в поисках кладов: золото Колчака, сокровища 

Романовых.  

6.8 Краеведение в сетке вещания регионального ТВ. Мастер-класс творческого объединения 

«Странник» ТРК «Регион-Тюмень».  

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 Не предусмотрены учебным планом ООП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

 Профильные курсовые работы предполагают разнообразные темы в изучении родного края 

и создании журналистских текстов. Это история, география, флора и фауна региона, исторические 

личности, оставившие след в судьбе края, герои недавних лет и т.п.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Таблица 5. 

 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательны

е 

дополнительн

ые 

Модуль 1      

1.1 Т История журналистики 

краеведения. 

Подготовка к 

семинару 

Электронный 

практикум 

1,2  0-4 

1.2 Жанры журналистики 

краеведения 

Подготовка к 

семинару 

Электронный 

практикум, 

3,4 5 0-4 

1.3 География журналистики 

краеведения 

Подготовка к 

семинару 

Электронный 

практикум 

5,6 5 0-4 

 Всего по модулю 1:   0-12 

Модуль 2      

2.1 Выбор темы. Очевидное и 

неизведанное. 

Подготовка к 

семинару. 

Разработка 

новой темы, 

архив. 

7,8 3 0-5 

2.2 Сбор информации по 

выбранной теме. 

Подготовка к 

семинару. 

Интервью с 

источником, 

работа с 

документами 

9,10 3 0-5 

2.3 Работа с текстом в 

журналистике краеведения 

Подготовка к 

семинару 

Работа над 

текстом, 

сценарный 

план 

11,12 4 0-4 

 Всего по модулю 2:  0-14 

Модуль 3      

3.1 Краеведение в сетке 

вещания регионального 

ТВ. 

Подготовка к 

семинару,  

эссе 

Разработка 

проекта ТВ-

программы 

13,14 10 0-4 

3.2  Краеведческая экспедиция  Контрольная 

работа 

Разработка 

проекта 

15,16 10 0-4 



 

экспедиции 

 Всего по модулю 3: 20 0-8 

 ИТОГО: 40 0-34 

 

Основное время самостоятельной работы по данной дисциплине – подготовка к 

семинарским занятиям, которая включает в себя чтение литературно-публицистических работ, 

просмотры и прослушивания теле-радиопрограмм краеведческой тематики. На основе  

прочитанного и «насмотренного» материала готовятся доклады и сообщения. По темам 5.5 и 5.4 

студенты получают творческое задание: они должны самостоятельно разработать концепцию 

будущего очерка, зарисовки, составить план будущей статьи, аргументировать выбор темы, 

обосновать её актуальность. В качестве самостоятельного задания по теме предлагается написать 

эссе «Улица рассказывает».  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

 ОК-7. Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать всемирную и отечественную историю и культуру; особенности национальных традиций, 

текстов, знаковые фигуры, артефакты различных времен и народов, повлиявших на ход 

человеческой истории.  

Уметь определять ценность того или иного исторического или культурного факта или явления; 

уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к культурной 

традиции. 

Владеть навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического 

анализа для определения места журналистского «текста» в культурно-исторической парадигме. 

 

ОК-7 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Б1.В.ОД.1 Краеведение и СМИ 

Б1.В.ОД.3 Религиоведение и СМИ 

Б1.В.ДВ.3.1 СМИ и национальные отношения 

Б1.В.ДВ.4.1 Межкультурные коммуникации и СМИ 

 ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

 

ПК-2. Способность в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах 

 

В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен: 

Знать: основные формы и форматы подачи новостной и аналитической информации, программы 

для работы с видео- и аудиоконтентом, программы для обработки фотоматериалов, программы 

для создания графической информации, основы работы с фото-, аудио-, видеоаппаратурой. 

Уметь: ориентироваться в текущих событиях, найти релевантную тему для определенной 

аудитории, уметь осуществлять сбор, обработку информации, представлять информацию в 



 

различных жанрах, вести аудиозапись, видеозапись, работать в команде, пользоваться ПК, фото-, 

аудио-, видеоаппаратурой, создавать материал в зависимости от типа СМИ. 

Владеть: навыками работы с мультимедийными инструментами, различными техническими 

навыками создания журналистского материала в зависимости от типа СМИ. 

 

ПК-2 способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых 

систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ 

для размещения на различных мультимедийных платформах 

Б1.Б.32 Выпуск учебных СМИ 

Б1.Б.33 Вспомогательные дисциплины 

Б1.В.ОД.1 Краеведение и СМИ 

Б1.В.ОД.14 Новости на ТВ 

Б2.П.2 Производственная практика 

Б2.П.3 Преддипломная практика 

ИГА Итоговая государственная аттестация 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 

баллов 

ОК- 7 Знает: 

знаковые 

(ключевые) 

факты и 

фигуры 

разных эпох  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 
характери

стики 

культурны

х эпох и 

выдающих

ся 

деятелей, 

комплекс 

артефакто

в, 

представл

яющих их 

важнейшу

ю 

ценность 

 

 

 

 

Знает:  
истории 

человеческог

о общества и 

истории 

культуры, 

национальн

ых обычаев 

и традиций. 

Свободно 

оперирует 

культуролог

ическими 

терминами и 

понятиями, 

знает 

ключевые 

исторически

е события и 

факты 

лекции тесты 



 

 Умеет: в 

общем виде 

апеллировать 

в журналист-

ских«текста» 

к той или 

иной культур 

ной тради- 

ции,осмыс- 

лять значение 

смены истори 

ческих эпох 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 
самостоят

ельно 

моделиров

ать 

журналист

ский текст 

в рамках 

конкрет-х 

культур-х 

традиций 

и обычаев  

 

 

 

 

 

 

 

Умеет: 
самостоятел

ьно продуци 

ровать 

журналистск

ие тексты 

(продукты), 

обладающие 

высокой 

историко-

культурной 

ценностью, 

проявлять 

толерантнос

ть к разнооб 

разным 

традициям и 

культурным 

ценностям 

Лабораторные 

занятия 

Комплексная 

ситуационная 

задача 

 Владеет: 

начальными 

навыками 

определения 

принадлежно

сти фактов, 

явлений, 

текстов к 

определенной 

историко-

культурной 

эпохе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет  

основным

и навыка 

ми самос- 

тоятельно

го анализа 

принадле

жности 

фактов, 

явлений, 

текстов к 

определен

ной 

историко-

культурно

й эпохе, 

навыками 

определен

ия 

ценности 

артефакто

в в рамках 

культурно

й 

традиции 

и в целом 

для 

человечес

тва 

 

Владеет: 
устойчивым

и навыками 

экспертного 

определения 

ценности 

культурных 

артефактов, 

исторически

х событий 

Лекции 

Лабораторные 

занятия 

собеседование 

 



 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 
Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

П
К

-2
 

Знает:  

основные 

характеристики 

различных 

жанров, разницу 

между такими 

понятиями, как 

«жанр» и 

«формат», 

специфику 

мультимедийно

й журналистики 

в целом, знает 

общие 

принципы 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратур

ой, основы 

работы в 

текстовом и 

графическом 

редакторах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

разновидности 

жанров, 

встречающиеся в 

современных 

СМИ, форматы 

радиостанций, 

телевизионных 

программ и 

каналов, 

печатных СМИ, 

интернет-СМИ, 

особенности 

распространения 

мультимедийной 

информации, 

имеет устойчивые 

знания о 

принципах 

работы с фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратуро

й, о работе в 

текстовом и 

графическом 

редакторах 

Знает:   
тенденции развития 

жанровой системы 

современных СМИ, 

элементы, 

составляющие 

конкретные форматы 

СМИ, специфику 

производства 

мультимедийного 

контента, имеет 

глубокие знания о 

принципах работы с 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой, о 

работе в текстовом и 

графическом 

редакторах 

Лабораторн

ые занятия 

Тесты 

Умеет:  
работать с 

информационны

ми потоками и 

выделять 

наиболее 

значимую 

Умеет:  
группировать 

факты по объему, 

сложности и 

значимости, 

определять 

причины 

Умеет:  
выстраивать факты в 

логической 

последовательности, 

прогнозировать 

развитие событий, 

делать обобщения, 

Лабораторн

ые занятия 

Комплексная 

ситуационная 

задача 



 

информацию в 

соответствии с 

форматом СМИ, 

организовывать 

свою 

журналистскую 

деятельность в 

рамках 

отведенного 

времени, на 

начальном 

уровне 

пользоваться 

ПК, фото-, 

аудио-, 

видеоаппаратур

ой, при их 

помощи 

создавать 

журналистские 

тексты в 

основных 

журналистских 

жанрах и 

размещать их на 

мультимедийны

х платформах 

происходящих 

событий, 

находить 

наиболее 

востребованную 

аудиторией 

форму подачи 

информации, на 

хорошем уровне 

пользоваться ПК, 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратуро

й и 

комбинировать 

составляющие 

мультимедийного 

материала 

находить 

неординарное 

решение в раскрытии 

освещаемого 

события, проблемы, 

свободно 

пользоваться ПК, 

фото-, аудио-, 

видеоаппаратурой, 

самостоятельно 

редактировать фото-, 

аудио-, видео- и 

текстовый контент  

Владеет:  

начальными 

техническими 

навыками 

создания 

журналистского 

материала для 

размещения на 

различных 

мультимедийны

х платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных; 

навыками 

создания 

качественного 

текста, 

навыками 

редактирования 

мультимедийног

о контента 

Владеет: 

основными 

техническими 

навыками 

создания 

журналистского 

материала для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных; 

навыками 

ведения 

трансляции в 

социальных сетях 

Владеет:  
различными 

техническими 

навыками создания 

журналистского 

материала для 

размещения на 

различных 

мультимедийных 

платформах – 

печатных, 

вещательных, 

онлайновых, 

мобильных; 

навыками работы в 

радиоэфире, 

навыками работы в 

кадре, навыками 

создания 

графического 

материала 

Лабораторн

ые занятия 

Проект 

 



 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Оценочным средством текущего контроля успеваемости является начисление баллов за 

выполнение домашних заданий, в том числе эссе на тему краеведения. В тех случаях, когда 

студент не набирает нужного количества баллов, чтобы быть допущенным к сдаче экзамена, ему 

предоставляется возможность набрать дополнительные баллы (тестирование, контрольные 

работы). Примерные темы творческих контрольных работ – презентационные тексты для 

исторических мест в Тюмени: набережная реки Туры, Александровский сад, бульвар 

Текутьевского кладбища, Свято-Троицкий монастырь, памятник первой буровой вышке, мост 

влюбленных, железнодорожный вокзал станции Тюмень, старая пристань, музей Г.Распутина в 

Покровке и др. 

Тестовые задания: 

Кто был первым председателем Тюменского губисполкома? 
А.Пермяков 

В. Хохряков 

Б. Немцов 

Г. Роза Люксембург 

По какой улице Тюмени не проезжал А.П. Чехов в 1890 году? 

А. Первомайская (Голицинская) 

Б, Республики (Царская) 

В. Минская (Минская) 

В Тюмени есть улица имени Н.К. Крупской. Какая улица названа в честь её супруга? 

А. Улица Крупского 

Б. Улица Ленина 

В. Улица Мориса Тореза 

Г. Улица Малыгина 

Какой из российских городов не отражен в названиях тюменских улиц? 

А. Рига 

Б. Калуга 

В. Одесса 

Г. Минск 

Как до революции называлась улица Ленина? 

А. Царская 

Б. Спасская 

В. Боярская 

Г. Холопская 

Название одного из районов старой Тюмени «Потаскуй» появилось благодаря: 

А. Образу жизни его обитателей (городская беднота и дома терпимости) 

Б. Наличию в этом районе городского кладбища 

В. Тому, что здесь всегда было мало солнца, тихо и скучно 

Какое историческое здание в Тюмени связано с В.И. Лениным? 

А. Областная дума 

Б. Здание Сельскохозяйственной Академии  

В. Краеведческий музей 

Г. Дом Машарова 

Какая из старых тюменских улиц не была ни разу переименована? 

А. Республики 

Б. Профсоюзная 

В. Водопроводная 

Г. Ямская 

 



 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

Экзамен по данному курсу проводится в форме творческой контрольной работы. Студентам 

на выбор предлагается темы по истории края; выбрав одну из них, экзаменующийся должен 

составить подробный план работы над очерком или зарисовкой (источники информации, методы 

сбора, верификации, обработки информации, композиционное решение, авторская позиция, герои 

и персонажи).                                              Примерные темы  экзаменационных работ: 

- Золото Колчака 

-  Узники села Берёзово (Александр Меньшиков, семья Долгоруковых, Лев Троцкий, др.) 

-  Экспедиция Владимира Евладова на остров Белый. 

- Где похоронен Стеллер? 

- Четыре навигации лейтенанта Овцына 

- Декабристы в Ялуторовске 

- Декабристы в Тобольске 

- Причуды купцов Колмаковых 

- Пост № 1 в Тюмени в годы Великой Отечественной войны 

- Чьи имена носят месторождения? (Сутормин, Бованенко) 

- Стойбище оленеводов на реке Пур… 

 

. 

11. Образовательные технологии. 

Семинарские занятия проводятся в форме собеседований, пресс-конференций, брифингов, 

мастер-классов, встреч с практикующими журналистами и т.п. По теме 6.2 планируется 

проведение деловой игры в форме виртуальной редакции. Студенты на конкурсной основе 

адаптируют краеведческие материалы к форматам программы новостей. Лекционные и 

практические  занятия сопровождаются показом видеоматериалов из архива кафедры 

журналистского мастерства, запланировано прослушивание уникальных документов из архива В. 

Евладова.  Представляется особенно важным постоянный диалог с преподавателем и 

приглашенными специалистами (журналистами, сотрудниками библиотек и музеев, архивистами), 

поощряется любая инициатива студентов в ходе учебного процесса. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1.    Мешков Ю.А.  Очерки литературы сибирского зауралья. Тюмень, 2010. 

12.2 Дополнительная литература: 

 1.   Топоркова Т.А. Провинциальное телевидение: утраты и обретения. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2008 

2. Тюменский исторический сборник/ под ред. С. В. Кондратьева. Вып. 5, 6, 8, 9. Тюмень, 2008-

2011. 

3. Копылов В.Е. Окрик памяти. Тюмень, 2005. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Русского географического общества. Rgo/ ru. Moya – planeta.ru 

2. Сайт Российского исторического общества  hist rf.ru 

3.  Официальный сайт Русского исторического общества rushis tory/org 

4. Сайт краеведческого клуба  «Тюменская старина»; tjumenskajastarina-club 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 



 

 Стандартный пакет программ для интернет-класса. Поисковые системы «Яндекс», 

«Рамблер», «Googl». Весь арсенал социальных сетей, где можно найти необходимую 

информацию. В качестве обязательного интернет – ресурса можно рекомендовать портал 

«tumedia.ru», электронные версии областных газет, СМИ Ямала и Югры. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

При изучении данных дисциплин используется весь арсенал технических средств ТюмГУ: 

работа в интернет-классе, просмотры телевизионных программ,  организация интернет-

конференций и т.п. Для выполнения самостоятельной работы студентам понадобятся диктофоны, 

фотоаппараты и видеокамеры. Видеозарисовки  создаются на базе образовательного телеканала 

«Евразион»,  защиты творческих проектов осуществляются в прямом эфире телеканала. 

15.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Методическими указаниями по освоению дисциплины «Краеведение и СМИ»  являются 

учебные издания УМК целого ряда дисциплин направления «Журналистика». Поскольку в ходе 

освоения данной дисциплины от учащихся требуется создание авторской работы – 

журналистского текста, то все алгоритмы современных форматов СМИ могут быть задействованы 

в этой работе. Следовательно, методические указания по дисциплинам «Введение в 

специальность», «Основы журналистской деятельности», УМК профилей «Телевизионная 

журналистика» и «Печать». 

На индивидуальных консультациях студенты получают возможность обсуждать и 

редактировать вместе с преподавателем свои собственные тексты, в ходе реализации творческих 

телевизионных проектов преподаватель курирует съемочный и монтажный процессы.  

Студенту дается возможность вести плодотворную самостоятельную работу в рамках 

изучения данной дисциплины: предлагаются разнообразные формы творческих заданий, проектов, 

способов самообразования (поиск тем и героев, создание журналистских произведений, участие в 

работе научных и общественных организаций, сотрудничество с профессиональными СМИ)  

 


