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1. Пояснительная записка 

1.1.  Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Тюменская область, крупнейшая область Российской Федерации, была образована 14 

августа 1944 года. Однако исторические судьбы издавна соединили проживающие здесь 

народы. Совместно они осваивали этот край, ставили первые остроги и города, поднимали 

пашню, трудились на фабриках и заводах. Усилиями всего населения страны был создан 

мощный топливно-энергетический комплекс, равного которому нет в России. Изучение 

прошлого и настоящего тюменского региона – важный компонент исторического 

образования, требующий мобильности, взвешенных оценок, скрупулезного анализа научной 

литературы и исторических источников.   

 Задачами изучения дисциплины являются:  

       – определение главных тенденций российской истории сквозь призму региональной 

специфики;  

 – выявление места и роли тюменского региона в истории России; 

 – освоение главных фактов, явлений истории, характеризующих содержание и 

направленность политических, социально-экономических и духовных процессов в регионе; 

 – выработка умения применять приобретенные знания в современной жизни. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Памятные места Тюменской области» относятся к дисциплинам по выбору 

профессионального цикла. Курс базируется на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

студентами в процессе изучения курса истории России. Знания, полученные в результате 

изучения курса, необходимы для изучения таких дисциплин, как История регионов России и 

музееведение. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2-3 4 5-8 9 10 

1. История России     + + + 

2. Музееведение + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования (ПК-3); 

- способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

теории и методологии исторической науки (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать исторические факты, события, их последовательность; даты, имена термины; 

хронологические рамки значительных процессов. 

Уметь проводить поиск необходимой информации, анализировать её; охарактеризовать 

условия и образ жизни, занятия людей в рассматриваемый период; оценивать исторические 

явления, действия людей (объяснять мотивы, цели, результаты). 



Владеть элементами исторического анализа, навыками аргументированного изложения 

своей точки зрения. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 3. Форма аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 

зачетные единицы, 108 академических часа, из них 38,6 часов, выделенных на контактную 

работу с преподавателем (лекции – 36, иные виды контактной работы – 2,6), и 69,4 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2 

№  

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы 

и  

И
т
о
г
о

 ч
а

со
в

 п
о

 т
ем

е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

б
а

л
л

о
в

 

самостоятельная работа, 

в час. 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

  

р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 Предмет и задачи курса.  

Тюменский регион накануне 

русской колонизации 

1 2  4 6  0-6 

1.2 Начало русского освоения региона 2-4 6  12 18  0-13 

1.3 Заселение и хозяйственное освоение 

региона в XVIII–первой половине 

XIX века 

5 2  4 8  0-5 

1.4 Социальные отношения и культура 

региона в XVIII–первой половине 

XIX века 

6 2  4 8  0-6 

 Всего  12  24 36  0-30 

Модуль 2 

2.1 Тюменский регион в 

пореформенный период 

7 2  4 6  0-6 

2.2 1917 год и Гражданская война на 

территории региона 

8-9 4  8  12  0-13 

2.3 Тюменский регион в 1920-е–начале 

1950-х гг. 

10-11 4  8 12  0-6 

2.4 Социально-экономическое развитие 

и общественно-политическая жизнь 

Тюменской области в середине 

1950-х –1980-е годы 

12 2  4 6  0-5 

 Всего  12  24 36  0-30 

Модуль 3 

3.1 Тюменская область в 1990-е–начале 

2000-х гг. 
13-14 4  8 12  0-6 

3.2 Образование и культура: 1946-2011 

годы 
15-18 8  16 24  0-10 

0-13 

0-5 

0-6 



 Всего  12  24 36  0-40 

 Итого  36  72 108  0-100 

 Из них в интерактивной форме        

*СРС (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 
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Модуль 1 

1.1.Предмет и задачи курса.  

Тюменский регион накануне 

русской колонизации 

- - - 0-6 - - - - - 0-6 

1.2.Начало русского освоения 

региона 

0-8 - - - - - 0-5 - - 0-13 

1.3.Заселение и хозяйственное 

освоение региона в XVIII–

первой половине XIX века 

- - - - - - 0-5 - - 0-5 

1.4.Социальные отношения и 

культура региона в XVIII–

первой половине XIX века 

- - - 0-6 - - - - - 0-6 

Всего 0-8 - - 0-12 - - 0-10 - - 0-30 

Модуль 2 

2.1.Тюменский регион в 

пореформенный период 

- - - 0-6 - - - - - 0-6 

2.2.1917 год и Гражданская 

война на территории региона 

0-8 - - - - - 0-5 - - 0-13 

2.3.Тюменский регион в 1920-

е–начале 1950-х гг. 

- - - 0-6 - - - - - 0-6 

2.4.Социально-экономическое 

развитие и общественно-

политическая жизнь 

Тюменской области в середине 

1950-х –1980-е годы 

- - - - - - 0-5 - - 0-5 

Всего 0-8 - - 0-12 - - 0-10 - - 0-30 

Модуль 3 

3.1.Тюменская область в 1990-

е–начале 2000-х гг. 

0-8 - - 0-6 - - 0-5 - - 0-19 

3.2.Образование и культура: 

1946-2011 годы 

- - - 0-6 0-10 - 0-5 - - 0-21 

Всего 0-8 - - 0-12 0-10 - 0-10 - - 0-40 

Итого 0-24 - - 0-36 0-10 - - - - 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 

1.1. Предмет и задачи курса.  Тюменский регион накануне русской колонизации  

Предмет, цель, задачи и концепция курса. Регион как поле взаимодействия 

цивилизаций и различных типов культур. Краткая физико-географическая характеристика 



территории Тюменской области, ее современное административное деление. Состав  

населения. Место Тюменского региона в истории России. Тюменский регион – главная 

топливно-энергетическая база страны. Основные этапы древней, средневековой, новой и 

новейшей истории края. Основные этапы изучения истории Тюменского региона. 

Исторические источники. Структура курса.  

Проблемы первоначального заселения Тюменского региона человеком. Памятники 

эпохи мезолита на территории области и их хронология. Природное окружение мезо-

литического человека. Особенности его материальной культуры. 

Общая характеристика и хронология неолита. Неолит южной (лесостепной и 

подтаежной) части региона. Характеристика неолитических культур (козловская, 

кошкинская, полуденская, боборыкинская, сосновоостровская и др.). Неолит северной 

(таежной и тундровой зоны) части региона. Характеристика основных типов памятников 

(быстринская, барсовская, амнинская, чэстыйягская и другие археологические культуры). 

Проблемы соотнесения неолитических культур, их преемственной связи и 

этнолингвистической атрибуции. Реконструкция духовной культуры неолитических 

обитателей региона, особенности их искусства.  

Хронологические рамки энеолита в регионе. Энеолит южной части региона. 

Характеристика археологических культур (шапкульская, липчинская, андреевская). Пробле-

мы их происхождения и хронологии. Хозяйство. Вопрос о зарождении металлообработки. 

Материальная культура. Погребальная обрядность и духовная сфера человека. Энеолит 

северной части региона. Характеристика памятников (атмьинская, волвончинская, ваховская, 

позднекошкинская и другие археологические культуры). Проблемы их культурной 

атрибуции и соотнесения с энеолитическими памятниками южной части региона. Уровень 

развития металлообработки. Основные занятия. Духовная сфера и искусство. 

Бронзовый век. Общая характеристика периода, его хронология. Особенности 

историко-культурных и социально-экономических процессов на территории региона. 

Бронзовый век южной части региона. Характеристика культур андроновской семьи 

(алакульская, федоровская, черкаскульская). Хозяйство, домостроительство, прочие черты 

материальной культуры андроновцев, их погребальная обрядность, декоративно-прикладное 

искусство. Проблемы этнолингвистической атрибуции андроновских групп. Неандроновские 

культуры бронзового века в южной части региона (ташковская, одиновская и др.), их 

происхождение и этнолингвистическая атрибуция. Проблемы взаимодействия андроновских 

и неандроновских групп. Андроноидные группы южной части региона (пахомовская и 

сузгунская культуры). Бархатовская культура конца бронзового века. Проникновение в 

лесостепь северных групп на рубеже бронзового и железного веков. Возникновение 

синкретичных в культурном отношении групп на территории Приишимья. Бронзовый век 

таежных и тундровых районов. Памятники полымьятского и варпаульского типов в бассейне 

Конды. Лозьвинская культура. Барсовская культура на территории Среднего Приобья. 

Тазовская культура на северо-востоке региона. Сартыньинская культура Нижнего Приобья 

Памятники йоркутинского типа, ортинской, ымыяхтахской и хэяхинской культур Ямала. 

Историко-культурные процессы. 

Ранний железный век. Общая характеристика периода, его хронология, особенности 

историко-культурных и социально-экономических процессов. Ранний железный век южной 

части региона. Баитовская, гороховская и саргатская культуры лесостепи. Материальная 

культура, развитие хозяйства. Обмен и торговля с близлежащими и удаленными 

территориями, северные ответвления Великого шелкового пути. Проблемы 

этнолингвистической атрибуции обществ раннего железного века на юге территории 

Тюменской области Демографические характеристики. Духовная культура и искусство. 

Культуры южнотаежного населения раннежелезного времени (богочановская, кашинская, 

памятники юртоборовского типа), взаимодействие южнотаежных и лесостепных групп. 

Ранний железный век северной части региона. Кулайская и усть-полуйская культуры. 

Особенности историко-культурных процессов в северной части региона. Хозяйство 



населения, его материальная культура, искусство, релтгиозные представления. Вопросы 

этнолингвистической атрибуции таежного и тундрового населения. 

Поздний железный век. Общая характеристика периода, его хронология. Поздний 

железный век южной части региона. Характеристика бакальской, молчановской, юдинской, 

потчевашской археологических культур, проблемы их хронологии и этнолингвистической 

атрибуции. Реконструкция историко-культурных процессов  на юге региона в раннем и 

развитом средневековье. Поздний железный век северной части региона. Проблемы 

систематики археологических комплексов региона. Хозяйство, материальная культура, 

погребальная обрядность. Святилища. Направления культурных связей. Историко-

культурные и этнолингвистические реконструкции. 

Аборигены Северного Зауралья в XV–начале XVI вв. (обские угры, самодийцы): 

размещение, социальная организация и племенные объединения, хозяйственная структура, 

верования. Государственность сибирских татар в XV–XVI вв. (Ишимское, Тюменское, 

Сибирское ханства), их границы, центры, общественное устройство, взаимоотношения с 

соседями. Начало исламизации сибирских татар. Проникновение русских в Зауралье – 

новгородские и московские походы «в Югру и за Самоядь». Торгово-промышленное 

проникновение. Деревни коми. Пути в Югру. Морской «ход», в Мангазею. 

 

1.2. Начало русского освоения региона 

Основание первых русских острогов в Зауралье: Обской городок, Тюмень, Тобольск, 

Сургут, Березов, Мангазея и др. Складывание воеводской системы управления и поуездного 

устройства. Особенности городов и края в XVII в. Инфраструктура и топография города. 

Население. «Указные пути» в Сибирь: Верхотурская таможня, Бабиновская дорога, 

«Мангазейский ход». 

Учреждение епархии и архипастыри XVII века. Церковь (монастыри) и хозяйственное 

освоение края. Монастыри и монастырский быт. Пути формирования и облик духовного 

сословия. Святые (Василий Мангазейский. Симеон Верхотурский) и явленные иконы 

(Тобольский список с иконы Казанской Богородицы, Абалакская Богородица). Ссылка 

(Аввакум, Ю. Крижанич). Старообрядчество – учение, лидеры, самосожжения и бегство, 

ответные действия властей. 

Деревянное зодчество и начало каменного строительства (Софийский собор в 

Тобольске, Благовещенская церковь в Тюмени). Иконопись. Художественное шитье и 

деревянная скульптура религиозного содержания. 

Традиционная культура коренных народов края. Влияние ислама на культуру 

сибирских татар. 

 

1.3. Заселение и хозяйственное освоение региона в XVIII–первой половине XIX 

века 

Политические предпосылки расширения и усиления колонизационных процессов на 

юге Западной Сибири. Верх-Иртышская, Ишимская и Пресногорьковская укрепленные 

линии. Строительство Московско-Иркутского тракта.  

Условия и основные направления промышленной колонизации края. Главные отрасли 

промышленности: винокуренная, кожевенная, мукомольная, салотопенная, стекольная, 

деревообрабатывающая. Городские мелкоремесленные заведения.   «Оружейный двор» в 

Тобольске. Торгово-промышленные города. Тобольск. Тюмень. Военно-административные 

центры и «сельские» городки лесостепной полосы. 

             

1.4. Социальные отношения и культура региона в XVIII–первой половине XIX 

века 

Основные научные концепции проблемы. Особенности сибирского варианта русского 

феодализма. Первая российская модернизация и сибирская провинция. Государственное 

землевладение и крестьянское землепользование. Крестьянская община в крае. 



Формирование податных сословий. Государственные крестьяне: источники пополнения, 

состав, правовое положение, подати и повинности. Монастырское и церковное 

землевладение.  

Социальная структура города. Сословное размежевание посадского населения. 

«Регулярные граждане» и «подлого звания люди». Цеховые ремесленники. Областная 

реформа 1775 года. Мещане. Работные люди. Податное обложение и повинности городских 

низов. Сословное оформление купечества. Численность, состав, и правовое положение 

купцов. Гильдейская организация купечества. Источники первоначального накопления.  

Купеческие династии. Служилые люди и их интеграция в податные сословия. 

Привилегированные сословия. Сибирские дворяне. Чиновничество. Духовенство. 

Города в системе местного управления. Городская реформа Петра I. Магистраты и 

ратуши. «Жалованная грамота городам» 1785 года. Городское сословное самоуправление в 

крае. Городские думы и управы. 

Край как штрафная колония. Изменение социального состава ссыльных во второй 

четверти XVIII века. Ссылка участников дворцовых переворотов. А.Д. Меншиков, А.Г. 

Долгорукий, А.И. Остерман в Березове. Массовая ссылка участников антифеодальной и 

национально-освободительной борьбы. Начало ссылки политических противников 

самодержавия. А.Н. Радищев. В.В. Пассек. Декабристы в Тобольской губернии. Польские 

ссыльные. 

Первые светские и духовные школы. Тобольская духовная семинария. Церковные 

школы. Школьная реформа Екатерины II. Тобольское главное народное училище. Малые 

народные училища в Ищиме и Тюмени. Тобольская губернская гимназия. М.С. Знаменский. 

Литературная и общественная деятельность П.П. Ершова.  Тобольский театр. Музыкальная 

жизнь. А.А. Алябьев. Архитектура. Строительство Тобольского кремля. Каменное зодчество. 

«Сибирское барокко». Классицизм. Изобразительное искусство. Тобольская иконописная 

школа. 

Культурные и религиозные традиции старообрядцев. Культура западносибирских 

татар. Ислам. Традиционная культура народов Обского Севера. Христианизация аборигенов. 

Миссионерская деятельность. 

 

Модуль 2 

2.1. Тюменский регион в пореформенный период  

Крестьянская реформа 1861 года в Тобольской губернии. Реформа государственной 

деревни. Закон 21 ноября 1879 года «О преобразовании общественного управления 

государственных крестьян Западной Сибири» и его реализация в крае.  

Продолжение земледельческой колонизации края. Тюмень как перевалочная база 

крестьянских переселений в Сибирь. Размещение и обустройство переселенцев в Тобольской 

губернии. 

Тюмень как фабричный город. Торговля. Первые магазины. Отделения 

государственного банка (1894). Сибирский торговый банк (1872), городские общественные 

банки и ссудосберегательные общества. 

Факторы и основные тенденции развития культуры региона. Типы и 

мировоззренческие основы культур русского и коренных народов. Культурное 

взаимодействие. Народное просвещение. Начальная и средняя школа. Профессиональные 

учебные заведения. Научная жизнь.  Деятельность Западно-Сибирского отделения  

императорского Русского географического общества на территории Тобольской губернии. 

Н.А. Абрамов, П.М. Головачев, Е.В. Кузнецов, А.А. Дунин-Горкавич, П.А. Городцов, К.М. 

Голодников, А.И. Дмитриев-Мамонов, Н.Л. Скалозубов, И.Я. Словцов.  Уроженец Тобольска 

Д.И. Менделеев. Тобольский губернский музей. Создание музея в Тюмени. 

Периодическая печать. Государственные издания. «Тобольские губернские 

ведомости».  Частные газеты. «Сибирский листок». «Сибирская торговая газета». К.Н. 

Высоцкий, В.Ф. Костюрин. 



Литература. Н.А. Лухманова, К.Д. Носилов. Пребывание в Тобольской губернии П.А. 

Грабовского, В.Г. Короленко, Г.А. Мачтета, Г.М. Успенского, К.М. Станюковича и других 

писателей. Изобразительное искусство. М.С. Знаменский, И.А. Колганов. Музыкальная 

культура. Тобольское отделение Императорского Русского музыкального общества. А.М. 

Афромеев. Театр. Тобольское драматическое общество и Тобольский театр. Текутьевский 

театр в Тюмени. Цирк.  

Традиционная народная культура русского и аборигенного населения.  

 

2.2. 1917 год и Гражданская война на территории региона 

Февральская революция в Тобольской губернии. Новые органы власти. Губернский 

комиссариат. Советы. Земские организации. Пребывание Н.А. Романова в Тобольске. 

Перемещение губернского центра в Тюмень. 

Обострение политического и экономического положения весной 1918 г. Восстание 

чехословацкого корпуса. Бои за Тобольск и Тюмень. Гибель епископа Гермогена. Временное 

сибирское правительство. Роспуск Советов и восстановление городских дум и земских 

учреждений. Волнения в Тобольской каторжной тюрьме в октябре 1918 г. 

Переворот А.В. Колчака. Установление военной диктатуры. Белый террор. 

Подпольные группы. Наступление Красной армии летом-осенью 1919 г. Военные действия 

на Обском Севере. Восстановление большевистского режима. Военно-революционные 

комитеты. Крестьянское восстание 1921 г. и его последствия. 

 

2.3. Тюменский регион в 1920-е–начале 1950-х гг. 

Переход к новой экономической политике в Тюменской губернии. Противоречия 

нэпа. Городская и сельская среда. Массовая коллективизация и ее последствия для 

экономики региона. "Раскулачивание". Спецпереселенцы. Развитие лесозаготовительной, 

деревообрабатывающей и рыбной промышленности. Политическая ссылка. Массовый террор 

1937–1938 гг. 

Культурная жизнь региона в 1920–1930-е гг. Народное образование. Подготовка 

педагогических кадров. Открытие Тюменского агропедагогического (педагогического) 

института. Деятельность музеев в Тобольске, Тюмени и Ялуторовске. Общество изучения 

края. Научные экспедиции на Обский Север. 

Театральное искусство. Кино. Художники. Тобольские косторезы. Идеологизация 

культуры. Гонения на церковь и разрушение культовых памятников. 

Нападение фашистской Германии на СССР. Перевод промышленности на выпуск 

военной продукции. Размещение эвакуированных предприятий, учреждений и населения. 

Размещение депортированных народов. Трудовые армии. Мандала (1943 г.). Лагеря 

военнопленных. 

Тюменская область в послевоенные годы. Основные отрасли промышленности. 

Поиски нефти и гага. Организация нефтеразведывательной и геофизической экспедиций.  

Использование труда спецпереселенцев и военнопленных. Тюменский ГУЛАГ. 

 

2.4. Социально-экономическое развитие и общественно-политическая жизнь 

Тюменской области в середине 1950-х –1980-е годы 

Возрастание роли Тюменской области в хозяйственной жизни страны. Открытие 

новых нефтяных и газовых месторождений. Самотлор. Образование Главтюменьгеологии, 

Главтюменьнефтегаза и Тюменьгазпрома. Начало промышленного освоения нефти и газа и 

формирование топливно-энергетического комплекса на севре Тюменской области. 

Строительство нефтепроводов. Новые авиалинии и железные дороги. Изменение 

индустриального облика Тюменской области.  

Развитие новых районов. Северные города. Социальная сфера. Система образования. 

Новые вузы. Медицинское обслуживание. Искусство.  

Курс на перестройку. Поездка М.С. Горбачева в Тюменскую область. Появление 



частных и малых предприятий, товариществ и акционерных обществ. Реорганизация 

Главтюменнефтегаза и Тюменьгазпрома. Августовские события 1991 г. 

 

Модуль 3 

3.1. Тюменская область в 1990-е–начале 2000-х гг.  

Изменение политической ситуации после августовских событий 1991 г. Учреждение 

новых органов исполнительной власти: администрации области, городов, районов, 

представительства президента. Октябрьские события 1993 г. Прекращение деятельности 

Советов. Формирование местного самоуправления. 

Новые тенденции жизни Тюменской области в 2000-е годы. Развитие альтернативных 

отраслей экономики. Развитие туризма. Проблемы и перспективы развития Тюменского 

региона. 

 

3.2. Образование и культура: 1946–2011 годы 

Этапы и особенности развития. Народное образование. Материальная база. 

Подготовка педагогических кадров. Вузы. Развитие тюменской науки. Организация научно-

исследовательских институтов. Первые академические учреждения. Вузовская наука. 

Культурно-просветительская работа. Клубы и дома культам. Библиотеки. Кино. 

Телевещание. Театральное искусство. Музыкальное искусство. Тюменские художники и 

скульпторы. Выставочная деятельность. Картинные галереи. Музеи. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы  не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы  не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 
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  обязательные дополни-

тельные 

   

 Модуль 1 работа с 

литературой  

 1-6   

1.1 Предмет и задачи курса.  

Тюменский регион накануне 

русской колонизации 

 реферат  1 4 0-6 

1.2 Начало русского освоения 

региона 

  2-4 12 0-13 

1.3 Заселение и хозяйственное 

освоение региона в XVIII–

первой половине XIX века 

  5 4 0-5 

1.4 Социальные отношения и реферат  6 4 0-6 



культура региона в XVIII–

первой половине XIX века 

 Всего    24 0-30 

 Модуль 2 работа с 

литературой 

 7-12   

2.1 Тюменский регион в 

пореформенный период 

реферат  7 4 0-6 

2.2 1917 год и Гражданская война 

на территории региона 

  8-9 8 0-13 

2.3 Тюменский регион в 1920-е–

начале 1950-х гг. 

реферат  10-11 8 0-6 

2.4 Социально-экономическое 

развитие и общественно-

политическая жизнь 

Тюменской области в середине 

1950-х –1980-е годы 

  12 4 0-5 

 Всего    24 0-30 

 Модуль 3 работа с 

литературой 

 13-18   

3.1 Тюменская область в 1990-е–

начале 2000-х гг. 
реферат  13-14 8 0-6 

3.2 Образование и культура: 1946-

2011 годы 
контрольная 

работа, 

реферат 

 15-18 24 0-10 

0-13 

0-5 

0-6 

 Всего  24 0-40  24 0-40 

 Итого    72 0-100 

*СРС (включая иные виды контактной работы) 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

             Б1.Б.3 Иностранный язык (1-6 семестры) 

             Б1.Б.4 Информатика (1 семестр) 

             Б1.Б.11 История древнего мира (2 семестр) 

             Б1.Б.12 История средних веков (3-4 семестры) 

             Б1.Б.17 История исторической науки (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.3 Мифология (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.17 Историко-культурная библиография (1 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.3.1 Историческая антропология (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.3.2 История материальной цивилизации (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

             Б2.У.1 Археологическая практика (3 семестр) 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая практика (5 семестр) 



             Б2.У.3 Архивная и музейная практика (7 семестр) 

             Б2.П.1 Педагогическая практика (8 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению  (2, 4, 6 семестры) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 

Европы в новейшее время (8 семестр) 

 

ПК-3 

способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования 

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 

             Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 

             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1-2 семестры) 

             Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.3 Мифология (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.16 Музееведение (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.18 Палеография (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.6.2 Византинистика (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

             Б2.У.1 Археологическая практика (3 семестр) 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая практика (5 семестр) 

             Б2.У.3 Архивная и музейная практика (7 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению  (2, 4, 6 семестры) 

 

ПК-6 

способностью понимать, критически анализировать и использовать 

базовую 

историческую информацию 

             Б1.Б.1 Философия (2 семестр) 

             Б1.Б.11 История древнего мира (2 семестр) 

             Б1.Б.12 История средних веков (3-4 семестры) 

             Б1.Б.13 Новая история (5-6 семестры) 

             Б1.Б.14 Новейшая история (7-8 семестры) 

             Б1.В.ОД.3 Мифология (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Древности Востока (1 семестр) 



             Б1.В.ОД.22 История конфессий России (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 

Европы (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 
Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее 

время (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 

Европы в новейшее время (8 семестр) 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

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, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-7
 

Знает:  

Свои достоинства и 

недостатки 

 

Знает:  

Свои достоинства 

и недостатки и 

средства развития 

достоинств 

Знает:  

Свои достоинства и 

недостатки, средства 

развития достоинств и 

устранения недостатков 

лекции Коллокви

ум, 

контрольн

ая работа,  

рецензия 

Умеет:   

Выполнять 

минимальный набор 

задач в рамках 

самоанализа 

Умеет:  

Выполнять 

базовый набор 

задач в рамках 

самоанализа 

Умеет:  

Выполнять задачи 

повышенной сложности 

Лекции Коллокви

ум, 

контрольн

ая работа, 

рецензия 

Владеет:  

Навыками 

постановки задач 

самосовершенствов

ания 

 

Владеет:  

Навыками 

постановки и 

решения задач в 

области 

самосовершенство

вания 

Владеет:  

Навыками оценки своих 

достоинств и 

недостатков, путей 

развития достоинств и 

устранения недостатков 

Лекции Коллокви

ум, 

контрольн

ая работа, 

эссе, 

рецензия 



П
К

-3
 

Знает: основные 

положения 

методики 

исторического 

исследования по 

проблемам 

историко-

культурного знания 

Знает: основные 

положения 

методики и 

способы 

использования 

базовых знаний в 

области 

источниковедения

, специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов 

исторического 

исследования  

Знает: Досконально 

методику и способы 

использования базовых 

знаний в области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов исторического 

исследования  

 

Лекции Коллокви

ум, 

контрольн

ая работа, 

эссе, 

рецензия 

Умеет: применять 

методику 

исторического 

исследования на 

практике 

Умеет: Применять 

методику 

исторического 

исследования на 

практике, 

формулировать 

цель и задачи 

исследования 

Умеет: Осуществлять 

самостоятельные 

исследования, ставить 

исследовательские 

задачи, опираясь на 

базовые знания в 

области 

источниковедения, 

специальных 

исторических 

дисциплин, 

историографии и 

методов исторического 

исследования  

Лекции Коллокви

ум, 

контрольн

ая работа, 

эссе, 

рецензия 

Владеет: 

минимальными 

навыками 

проведения 

исторического 

исследования по 

проблемам 

историко-

культурного знания 

 

Владеет: 

Базовыми 

навыками 

проведения 

исторического 

исследования по 

проблемам 

историко-

культурного 

знания 

Владеет:  

навыками проведения 

самостоятельного 

исторического 

исследования по 

проблемам историко-

культурного знания 

Лекции Коллокви

ум, 

контрольн

ая работа, 

эссе, 

рецензия 

П
К

-4
 

Знает: основные 

положения теории и 

методологии 

исторической науки 

 

Знает: основные 

способы 

использования 

базовых знаний в 

области теории и 

методологии 

исторической 

науки 

Знает: Досконально 

методику и способы 

использования базовых 

знаний в области 

теории и методологии 

исторической науки 

 

Лекции 

теории и 

методолог

ии 

историчес

кой науки 

 

Коллокви

ум, 

контроль

ная 

работа, 

эссе, 

рецензия 



Умеет: применять 

базовые знания в 

области теории и 

методологии 

исторической науки  

Умеет: Применять 

базовые знания в 

области теории и 

методологии 

исторической 

науки практике, 

формулировать 

цель и задачи 

исследования 

Умеет: Осуществлять 

самостоятельные 

исследования, ставить 

исследовательские 

задачи, опираясь на 

базовые знания в 

области теории и 

методологии 

исторической науки 

Лекции Коллокви

ум, 

контроль

ная 

работа, 

эссе, 

рецензия 

Владеет: 

минимальными 

навыками 

использования 

базовых знаний в 

области теории и 

методологии 

исторической науки  

Владеет:  

навыками 

проведения 

исторического 

исследования с 

использованием 

базовых знаний в 

области теории и 

методологии 

исторической 

науки 

Владеет:  

навыками проведения 

самостоятельного 

исторического 

исследования с 

использованием 

базовых знаний в 

области теории и 

методологии 

исторической науки 

Лекции Коллокви

ум, 

контроль

ная 

работа, 

эссе, 

рецензия 

 

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. 

Контрольные вопросы по дисциплине: 

1. Проблемы первоначального заселения Тюменского региона человеком.  

2. Дорусское население. 

3. Поход Ермака. 

4. Начало хозяйственного освоения края русскими людьми. 

5. Первые города. 

6. Социальный строй. 

7. Край в XVIII веке. 

8. Культура региона в XVII–XVIII веках. 

9. Начало ссылки. 

10. Экономика в первой половине XIX века. 

11. Культура в первой половине XIX века. 

12. Управление в XVII– XIX веках. 

13. Край в начале XX века. 

14. Первые организации политических партий. 

15. Столыпинская аграрная реформа в регионе. 

16. Революция 1917 года и Гражданская война. 

17. Регион в годы нэпа. 

18. Тюменский регион в 1930-е годы. 

19. Край в годы Великой Отечественной войны. 

20. Формирование Западносибирского нефтегазового комплекса. 

21. Тюменская область в условиях политических и хозяйственных трансформаций. 

Темы контрольных работ: 

1. История Тюменского региона в трудах П.И. Рощевского. 

2. История Тюменского региона в трудах Д.И. Копылова. 

3. Изучение истории Тюменского региона в ТюмГУ. 

4. Дискуссионные вопросы сибирского похода Ермака. 

5. Этапы развития пашенного земледелия в регионе. 

6. Этапы становления и развития мануфактурного производства. 



7. Этапы политической ссылки в регионе. 

8. Промышленные предприятия Тюмени в годы Великой Отечественной войны. 

9. Тобольские губернаторы. 

10. Демографическая история региона. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Процедура оценивания производится проверкой преподавателем выполненных 

студентами эссе, рецензий, контрольных работ и собеседования на коллоквиумах. Каждый 

семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения зачета 

достаточно набрать 61 балл. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом. Используются 

такие формы организации учебного процесса как, коллоквиум, контрольные работы, 

подготовка эссе, рецензии. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование 

мультимедийного оборудования и интернета. 

 

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

12.1 Основная литература:  
1. Олех Г.Л. История Сибири: учебное пособие для студентов вузов / Г.Л. Олех. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2013. 

2. Дорофеев М.В. Историческое краеведение: учебное пособие для студентов исторических 

факультетов высших учебных заведений [Электронный ресурс] / М.В. Дорофеев. – 

Новокузнецк: Куз ГПА, 2012. Режим доступа: htpp://icdlib.nspu.ru/catalog/getails/icdlib/1478 

(дата обращения 20.12.2014). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Толмачева Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие. Учебное пособие. – М.: 

Дашков и К, 2013 [Электронный ресурс] / Р.П. Толмачева. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229401 (дата обращения 20.12.2014). 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://historic.ru – сайт «Historic.Ru: Всемирная история» 

2. http://historyworlds.ru – Онлайн журнал «История миров» 

3. http://www.gumer.info – Библиотека Гумер – гуманитарные науки 

4. http://cheloveknauka.com/istoriya – Каталог диссертаций и авторефератов на тему 

«Исторические науки» 

5. http://www.bookchamber.ru – “ЭБД «Электронные летописи» 

6. http://www.inion.ru – сайт ИНИОН РАН 

7. http://www.elibrary.ru – Научная электронная библиотека 

8. http://www.rsl.ru – сайт Российской государственной библиотеки 

9. http://ru.wikipedia.org – Википедия, свободная энциклопедия 

10. http://www.hist.msu.ru – сайт Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

11. https://history.spbu.ru – сайт Института истории СПбГУ 

12. http://iriran.ru/?q=elbiblio – электронная библиотека Института российской истории РАН 

13. http://www.orbis-medievalis.ru – сайт медиевистов Института всеобщей истории РАН 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229401
http://www.gumer.info/
http://cheloveknauka.com/istoriya
http://www.bookchamber.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.hist.msu.ru/
https://history.spbu.ru/
http://iriran.ru/?q=elbiblio
http://www.orbis-medievalis.ru/


Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

 

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

Устное сообщение по актуальным проблемам курса  готовится на основе публикаций 

ведущих исторических журналов страны («Отечественная история», «Российская история», 

«Вопросы истории» и др.). Целью сообщения является знакомство студентов с новыми 

подходами к освещению фактов, явлений и процессов исторического прошлого, методикой 

научного поиска, расширение исторического кругозора.  

 Темы для подготовки сообщений: 

1. История Тюменского региона в трудах П.И. Рощевского. 

2. История Тюменского региона в трудах Д.И. Копылова. 

3. Изучение истории Тюменского региона в ТюмГУ. 

4. Дискуссионные вопросы сибирского похода Ермака. 

5. Этапы развития пашенного земледелия в регионе. 

6. Этапы становления и развития мануфактурного производства. 

7. Этапы политической ссылки в регионе. 

8. Промышленные предприятия Тюмени в годы Великой Отечественной войны. 

9. Тобольские губернаторы. 

10. Демографическая история региона. 

 

При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 

1.  Актуальность темы, её значение для изучения курса  истории; 

2. Задачи, которые ставит перед собой автор статьи; 

3. Источниковая база автора (например, законодательные источники, личная 

переписка и т.д.); 

4. Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор; 

5. Основные выводы с их аргументацией; 

6. Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

При проведении сравнения исторических событий и явлений следует придерживаться 

следующего алгоритма: 

1. Проанализируйте событие или явление, выделите линии сравнения. 

2. Определите черты сходства и различия. 

3. Если возможно, выделите этапы в явлении, определите, что изменилось в этих 

этапах, а что осталось без изменений. 

4. Сделайте все необходимые выводы из проведенного сравнения. 

При изучении материала о войнах следует придерживаться следующего алгоритма:  

1. Причина и характер войны: основные противоречия, приведшие к войне; 

подготовка к войне, соотношение сил; планы сторон. 

2. Ход войны (основные этапы): повод к войне и ее начало; основные этапы и главные 

сражения; окончание войны, условия мира, итоги. 

3. Значение войны. Экономические, социальные, политические и другие последствия 

войны. 

При характеристике исторической личности необходимо учитывать следующее: 

1. Исторические условия, в которых происходит деятельность личности. 

2. Задачи, которые стремится решать исторический деятель, и методы их решения. 



3. Интересы какого класса (страты) выражает исторический деятель. 

4. Портрет: изображение, словесный (по воспоминаниям современников); описание 

черт характера (по воспоминаниям современников), значение его личных качеств. 

5. Оценка результатов деятельности исторической личности. 

При работе с историческим источником, прежде всего документом, необходимо 

помнить, что его анализ включает в себя две части: внешний и внутренний. 

1. Внешний анализ первоисточника предполагает выяснение следующих вопросов: 

– объем и оформление документа; 

– место и время появления; 

– структура (простая, сложная – разбит на разделы, главы, параграфы и т.д.); 

– характер (мемуары, свод законов и т.д.).  

2. Внутренний анализ предполагает выяснение идейного содержания документа.     

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение автора к 

событиям. 

 

 

 

 


