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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса – Проанализировать эволюцию историко-культурных явлений и процессов в 

тюменском регионе. 

 Задачи курса: 

1. Изучить исторические источники и историографию историко-культурного процесса в 

регионе. 

2. Проанализировать основные этапы развития культуры народов региона. 

3. Охарактеризовать факторы воздействия на историко-культурный процесс. 

4. Выявить основные достижения культуры населения региона. 

5. Раскрыть влияние историко-культурных явлений и процессов на общество. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Цикл Б1, вариативная часть. Дисциплина – спецкурс «Актуальные проблемы историко-

культурного знания» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при 

освоении дисциплин «История России», «Археология», Спецсеминар «Современные когнитивные 

приемы историко-культурного познания», «История мировой культуры». Данная дисциплина 

обеспечивает освоение последующих дисциплин: Спецкурс «Актуальные проблемы историко-

культурного знания» (8 семестр), Спецсеминар «Современные когнитивные приемы историко-

культурного познания» (8 семестр). 
 

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 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2   … 

1. Спецкурс «Актуальные 

проблемы историко-

культурного знания», 8 

семестр 

+ + + + + +    

2. Спецсеминар 

«Современные 

когнитивные приемы 

историко-культурного 

познания», 8 семестр 

+ + + + + +    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2); 

способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности 

(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: закономерности и особенности историко-культурного процесса в тюменском регионе на 

разных этапах истории. 

Уметь:  работать с источниками и литературой для выявления информации. 

Владеть:  методами анализа информации, содержащейся в исторических источниках. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 0,75 зачетных единиц, 20 академических часов, из них 13,4 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (лекции - 12, иные виды контактной работы - 1,4), 6,6 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1          

1.1 Историко-

культурные 

процессы в 

тюменском 

регионе в 

древности и 

средневековье 

1-3 2 0 0 2 5 0,5 0-15 

1.2 Историко-

культурные 

процессы в 

регионе накануне 

присоединение 

края  

к Русскому 

государству 

4-5 2 0 0 1 4 1 0-15 

 Всего  4 0 0 3 9 1,5 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Историко-

культурные 

последствия 

присоединение 

края к Русскому 

государству. 

Культура народов 

региона в XVII 

веке 

6-8 2 0 0 2 5 0 0-15 

2.2 Историко-

культурные 

процессы в XVIII 

и первой половине 

9-

10 

2 0 0 1 4 1 0-15 



XIX века 

 Всего  4 0 0 3 9 1 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Культура региона 

в пореформенный 

период. Начало 

складывания 

нового 

исторического 

типа культуры 

11-

13 

2 0 0 1 5 1 0-20 

3.2 Историко-

культурные 

процессы в 

регионе в годы 

советской власти 

14-

16 

2 0 0 1 4 1 0-20 

 Всего  4 0 0  9 2 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 12   8 27  0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

 4,5     4,5  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

Т
р
ен

и
н
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И
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в
 

О
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е 

Р
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я
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н
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о
та

 

Модуль 1 

1.1. Историко-

культурные процессы в 

тюменском регионе в 

древности и 

средневековье 

 

0-6 0-2 - 0-2 - 0-1 0-2 0-2 0-15 

1.2. Историко-

культурные процессы в 

регионе накануне 

присоединение края  

к Русскому государству 

  

0-6 0-2 - 0-2 0-2 - 0-1 0-2 0-15 

Всего 0-

12 

0-4 - 0-4 0-2 0-1 0-3 0-4 0-30 



Модуль 2 

2.1. Историко-

культурные последствия 

присоединение края к 

Русскому государству. 

Культура народов 

региона в XVII веке 

 

0-6 0-1 - 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-15 

2.2. Историко-

культурные процессы в 

XVIII и первой половине 

XIX века  

0-6 0-1 0-3 0-2 - - 0-3 - 0-15 

Всего 0-

12 

0-2 0-3 0-4 0-2 - 0-5 0-2 0-30 

Модуль 3 

3.1. Культура региона в 

пореформенный период. 

Начало складывания 

нового исторического 

типа культуры  

0-6 0-6 - 0-2 0-2 0-1 0-3 - 0-20 

3.2. Историко-

культурные процессы в 

регионе в годы советской 

власти  

0-6 0-6 - 0-2 0-2 0-1 0-3 - 0-20 

Всего 0-

12 

0-

12 

- 0-4 0-4 0-2 0-6  0-40 

Итого 0-

36 

0-

18 

0-3 0-

12 

0-8 0-3 0-14 0-6 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 

1.1. Историко-культурные процессы в тюменском регионе  

в древности и средневековье 

Предмет, цель, задачи и концепция курса. Тюменский регион как поле взаимодействия 

цивилизаций и различных типов культур. Место региона в истории России. Основные этапы 

изучения проблемы. Исторические источники.  

Проблемы первоначального заселения Тюменского региона человеком. Памятники эпохи 

мезолита на территории области и их хронология. Природное окружение мезолитического 

человека. Особенности его материальной культуры. 

Характеристика неолитических культур. Проблемы соотнесения неолитических культур, их 

преемственной связи и этнолингвистической атрибуции. Реконструкция духовной культуры 

неолитических обитателей региона, особенности их искусства.  

Характеристика археологических культур энеолита. Вопрос о зарождении 

металлообработки. Материальная культура. Погребальная обрядность и духовная сфера человека.  

Бронзовый век. Особенности историко-культурных и социально-экономических процессов 

на территории региона. Характеристика культур андроновской семьи. Хозяйство, 

домостроительство, прочие черты материальной культуры андроновцев, их погребальная обряд-

ность, декоративно-прикладное искусство. Проблемы этнолингвистической атрибуции 

андроновских групп. Неандроновские культуры бронзового века в южной части региона и 

этнолингвистическая атрибуция. Проблемы взаимодействия андроновских и неандроновских 

групп. Возникновение синкретичных в культурном отношении групп на территории Приишимья. 

Бронзовый век таежных и тундровых районов. Историко-культурные процессы. 

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



историко-культурных процессов. Проблемы этнолингвистической атрибуции обществ раннего 

железного века на юге территории Тюменской области. Духовная культура и искусство. Культуры 

южнотаежного населения раннежелезного времени, взаимодействие южнотаежных и лесостепных 

групп. Особенности историко-культурных процессов в северной части региона. Хозяйство 

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

этнолингвистической атрибуции таежного и тундрового населения. 

Поздний железный век. Реконструкция историко-культурных процессов  на юге региона в 

раннем и развитом средневековье. Поздний железный век северной части региона. Проблемы 

систематики археологических комплексов региона. Материальная культура, погребальная 

обрядность. Святилища. Направления культурных связей. Историко-культурные и 

этнолингвистические реконструкции. 

Этногенез коренного населения региона по данным антропологии. Антропологическое 

своеобразие этнических групп региона. Проблемы их происхождения. 

 

1.2. Историко-культурные процессы в регионе накануне присоединение края  

к Русскому государству 

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». 

 

Модуль 2 

 

2.1. Историко-культурные последствия присоединение края к Русскому государству. 

Культура народов региона в XVII веке 

Предпосылки присоединения Сибири. Итоги и историко-культурное значение «ермакова 

взятия».  

Основание первых русских острогов в Зауралье. Начало «городового строительства».  

Служилые люди и казаки – русские первонасельники Зауралья. Начало крестьянской колонизации. 

Места выхода, маршруты, этнический состав первонасельников–крестьян и посадских. 

Складывание сельской топографии Зауралья. Материальная культура. Адаптация хозяйственной 

структуры к природным условиям. 

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. 

         Летописи (Есиповская, Строгановская, Ремезовская, Краткая Кунгурская и др.). Религиозные 

повести («Сказания о явлении иконы Казанской Богородицы в Тобольске»). Светские повести 

(«Повесть о Таре и Тюмени»). Просвещение (грамотность) и письменность (книжность). Изучение 

края. С.У. Ремезов. 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. 

 

2.2. Историко-культурные процессы в XVIII и первой половине XIX века 

Расширение колонизационных процессов на юге Западной Сибири. Крестьянские 

переселения.  

Влияние русского населения на экономику аборигенов. Развитие хлебопашества у 

сибирских татар и манси. Традиционное хозяйство северных народов. Кочевое оленеводство. 

Начало научного исследования края. Русская сибирская картография. С.У. Ремезов. 



«Чертежная книга Сибири» (1701). Географические экспедиции.  Д.Г. Мессершмидт,  С.Г. 

Малыгин, Д. Л. Овцын. «История Сибири» Г.Ф. Миллера. «Историческое обозрение Сибири» П.А. 

Словцова. Изучение природы и населения края. И.Г. Гмелин, П.С. Паллас, И.И. Лепехин, И.П. 

Фальк. Естественнонаучные исследования в регионе первой половины XIX века.  

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. Частное и домашнее  обучение. Тобольская губернская гимназия. 

Рост грамотности населения. Круг чтения сибиряков. Частные книжные собрания. 

Старообрядческая книжность Типография В.Д. Корнильева. Журнал «Иртыш, превращающийся в 

Ипокрену». П.П. Сумароков. Начало газетного дела. Литературное творчество. Тобольский 

кружок поэтов. 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. 

Роль традиционной культуры в жизни русского населения края. Фольклор. Народные 

праздники и семейные обряды. Крестьянская и купеческая семья. Бытовая культура податных и 

привилегированных сословий.  Жилище, одежда и питание. Предметы повседневного обихода. 

Особенности социальной психологии. Роль православия и традиционных воззрений в культуре и 

жизни русского населения. Культурные и религиозные традиции старообрядцев. Культура 

западносибирских татар. Ислам. Традиционная культура народов Обского Севера. 

Христианизация аборигенов. Миссионерская деятельность. Вопрос о взаимном влиянии культур 

аборигенного и пришлого населения. 

 

Модуль 3 

 

3.1. Культура региона в пореформенный период. Начало складывания нового исторического 

типа культуры 

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. Рост 

грамотности населения. 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. 

Библиотеки. Частные книжные собрания. 

      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. Особенности 

культурного развития аборигенных народов края. 

 

3.2. Историко-культурные процессы в регионе в годы советской власти 

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

ликвидации неграмотности. Реализация "Положения о единой трудовой школе". 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. Региональная 

повседневность. 

Обский Север в 1920–1930 гг. I конференция племен Полярного Севера. План создания 

Полярной Федерации. Деятельность Тобольского окружного комитета Севера. "Временное 

положение об управлении туземных народностей и племен северных окраин РСФСР " (1926 г.) и 

его реализация на Тюменском Севере. Создание юртовых и районных Советов. Образование 

Остяко-Вогульского (Ханты-Мансийского) и Ямало-Ненецкого национальных округов. 

Распространение на малочисленные народы общесоюзного законодательства. Попытки перевода 

народов Севера на оседлый образ жизни. 

Образование и культура: 1945–1991 гг. Этапы и особенности развития. Народное 

образование. Материальная база. Подготовка педагогических кадров. Система профобучения. 

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. 

Литература. Тюменские прозаики и поэты. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7. Темы лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом 

 

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

Таблица 4 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Историко-

культурные 

процессы в 

тюменском 

регионе в 

древности и 

средневековье 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Подготовка 

реферата 
1-3 2 0-15 

1.2 Историко-

культурные 

процессы в 

регионе накануне 

присоединение 

края  

к Русскому 

государству 

Работа с 

источниками и 

литературой  

Составление 

логической схемы 
4-6 1 0-15 

 Всего    3 0-30 

Модуль 2      



2.1 Историко-

культурные 

последствия 

присоединение 

края к Русскому 

государству. 

Культура 

народов региона 

в XVII веке 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Составление 

логической 

схемы 

Подготовка 

реферата 

 

7-8 2 0-15 

2.2. Историко-

культурные 

процессы в XVIII 

и первой 

половине XIX 

века 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Составление 

логической схемы 
9-10 1 0-15 

 Всего    3 0-30 

Модуль 3      

3.1 Культура региона 

в 

пореформенный 

период. Начало 

складывания 

нового 

исторического 

типа культуры 

Работа с 

источниками и 

литературой  

Подготовка 

реферата 
11-13 1 0-20 

3.2 Историко-

культурные 

процессы в 

регионе в годы 

советской власти 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Подготовка 

реферата 

 

14-16 1 0-20 

 Всего    2 0-40 

 Итого     8 0-100 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

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 (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 

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

             Б1.Б.6 История России (до XX века) (1-4 семестры) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5, 6 семестры) 

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

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

             Б1.Б.15 Теория и методология истории (8 семестр) 

             Б1.Б.16 Источниковедение (3 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.21 Древности Востока (1 семестр) 

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

             Б1.В.ОД.24 Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (5-8 семестры) 

             Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного познания" 
(5-8 семестры) 



             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 (5-7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.5.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы (5-7 
семестры) 

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

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

 

 

ОПК-2 
способностью находить организационно-управленческие решения в  
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 

             Б1.Б.19 Общая психология и педагогика (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.7 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.24 Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (5-8 семестры) 

             Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного познания" (5-8 
семестры) 

 

ПК-8 
способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках  
направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 
траектории 

             Б1.Б.8 Археология (2 семестр) 

             Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология (2 семестр) 

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

             Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1, 2 семестр) 

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

             Б1.В.ОД.4 История мировой культуры (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.5 История отечественной культуры (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.24 Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (5-8 семестры) 

             Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного познания"(5-8 
семестры) 

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

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

             Б2.У.1 Археологическая практика (2 семестр) 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая практика (4 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) 

 

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, 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 



О
К

-2
 

Знает: общие 

сведения по 

курсу  

 

Знает: 

основные 

этапы 

всемирной

истории  

Знает: 

основные 

этапы  

всемирной 

истории и их 

характерис-

тики 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы 

 

Умеет:  

находить  

историческую 

информацию 

 

 

 

Умеет: 

находить и 

анализи-

ровать 

истори-

ческую 

информа-

цию 

Умеет:  

находить и 

анализи-

ровать 

историческую 

информацию, 

на её основе 

формировать 

своё мнение 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника  

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника 

и формули-

рования 

собствен-

ного 

мнения 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника и 

формули-

рования 

собственного 

мнения, 

формирова-

ния 

гражданской 

позиции 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

подготовка 

реферата, эссе 

О
П

К
-2

 

Знает: 

основные 

принципы и 

этапы 

принятия 

организационн

о-

управленчески

х решений 

Знает: 

особенност

и анализа 

ситуации с 

целью 

принятия 

организаци

онно-

управленче

ского 

решения  

Знает: 

особенности 

процесса 

оценки 

ситуации с 

целью 

принятия 

организацион

но-

управленческ

ого решения 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, анализ 

ситуаций 

Умеет:  

выполнять 

минимальный 

набор задач в 

аналитической 

деятельности 

 

Умеет:  

выполнять 

базовый 

набор задач 

в 

аналитичес

кой 

деятельнос

ти 

 

Умеет:  

выполнять 

задачи 

повышенной 

сложности 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

подготовка 

реферата 

Владеет: 

навыками 

постановки 

аналитических 

задач 

Владеет: 

навыками 

постановки 

и решения 

задач в 

организаци

онно-

управленче

ской работе 

Владеет: 

навыками 

оценки 

нестандартно

й ситуации в 

контексте 

принятия 

ответственног

о решения 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

составление 

логической схемы 



П
К

-8
 

Знает: 

основные 

формы и 

методы 

организации 

самостоятельн

ой работы 

Знает: 

основные 

формы и 

методы 

организаци

и 

самостояте

льной 

работы, 

возможнос

ти 

практическ

ого 

применени

я новых 

знаний 

Знает: 

основные 

формы и 

методы 

организации 

самостоятель

ной работы, 

возможности 

практическог

о применения 

новых знаний, 

способы 

расширения и 

углубления 

своего 

образовательн

ого 

потенциала 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы 

Умеет: 

формулироват

ь задачи для 

самостоятельн

ой 

практической 

работы  

Умеет: 

формулиро

вать задачи 

для 

самостояте

льной 

работы, 

способы 

выполнени

я 

поставленн

ых задач 

Умеет: 

осуществлять 

систематичес

кую работу по 

расширению 

и углублению 

своего 

образовательн

ого уровня в 

рамках 

самостоятель

ной 

практической

работы  

Лекции Теоретические 

ответы, 

подготовка 

реферата 

Владеет: 

инструментами 

использования 

знаний в 

практической 

деятельности  

Владеет: 

инструмент

ами 

использова

ния знаний 

в 

практическ

ой 

деятельнос

ти, в том 

числе в 

новых 

областях 

знаний 

Владеет: 

навыком 

широкого 

применения 

новых знаний 

в 

практической 

деятельности 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

подготовка эссе 

 

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. 

 

               

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Историография и источники. 

2. Историко-культурные процессы в древности. 

3. Историко-культурные процессы в средневековье. 

4. Историко-культурные последствия присоединение края к Русскому государству. 

5. Культура народов региона в XVII веке. 



6. Историко-культурные процессы в XVIII. 

7. Историко-культурные процессы в первой половине XIX века. 

8. Культура региона в пореформенный период.  

9. Начало складывания нового исторического типа культуры. 

10. Историко-культурные процессы в регионе в годы советской власти 

  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы  

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы к зачету по дисциплине. 

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

достаточно набрать 61 балл.  

 

 

11. Образовательные технологии 

В учебном процессе используются активные формы проведения занятий: доклады-

презентации, IT-технологии, решение аналитических задач, проведение дискуссий. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

1. Вишняков, С.А. Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, 

музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное 

пространство. Учеб. пособие / С.А. Вишняков. – М.: Флинта; Наука, 2012. – 64 с. 

2. Олех, Л. Г. История Сибири: учеб. пособие / Л. Г. Олех. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2013. – 380 с. 

3. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. 

Садохин. – Электрон. текстовые дан. – М.: Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026  (дата обращения 03.02.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Биккулова, И.А. Феномен русской культуры Серебряного века: учеб пособие [Электронный 

ресурс]. / И.А. Биккулова. – Электрон. текстовые дан. – М.: Флинта, 2010. – 116 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578818 (дата обращения 03.02.2015). 

2. Бореев, Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) [Электронный 

ресурс]: учебник / И.А. Биккулова. – Электрон. текстовые дан. – М.: Юнити-Дана, 2012. 496 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118193 (дата обращения 03.02.2015). 

3. Борко, Т.И. Мировая культура и искусство / Т.И. Борко: учеб. пособ. – Тюмень: ТюмГУ, 2011. 

4. Ислам на территории Тюменской области: коллективная монография /И.Б. Гарифуллин, Н.И. 

Почежерцев; ред.А.П. Ярков. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. – 132 с. 

5. Культурология: учебник для студентов вузов / ред. Г.В.Драч – М.: КноРус, 2013. 352 с. 

6. Проскурякова, Н.А. Россия в XIX веке: образование, наука, культура. Учеб. пособие. / 

Н.А.Проскурякова – М.: Дрофа, 2010. – 221 с. 

7. Толмачева, Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие. [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Р.П. Толмачева. – Электрон. текстовые дан. –  М.: Дашков и К, 2013.- 403 с. –  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229401 (дата обращения 03.02.2015).. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

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

http:// www.hist.msu.ru - библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

Программное обеспечение Microsoft Office; Интернет, доступ в информационно-образовательную 

среду ТюмГУ, к изданиям электронной библиографической системы и электронным 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118193
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229401
http://www.elibrary.ru/


образовательным ресурсам 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная мультимедийными 

средствами для работы в программе PowerPoint.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Реферат по актуальным проблемам курса  готовится на основе публикаций исторических 

монографий, журналов и сборников страны («Отечественная история», «Российская история», 

«Вопросы истории» «Тюменский исторический сборник», Вестник Тюменского госуниверситета» 

и др.). Целью работы является знакомство студентов с новыми подходами к освещению фактов, 

явлений и процессов исторического прошлого, методикой научного поиска, расширение 

исторического кругозора.  

 

 Темы для подготовки реферата: 

 

1. Исторические источники по проблеме. 

2. Историография вопроса. 

3. Этнические процессы в тюменском регионе в древности. 

4. Этнические процессы в тюменском регионе в средневековье. 

5. Этапы проникновения русской культуры за Урал. 

6. Историко-культурные последствия экспедиции Ермака. 

7. Этапы проникновения ислама в тюменском регионе.  

8. Первые православные монастыри. 

9. Творчество П.А. Словцова. 

10. И.Я. Словцов и региональные научно-культурологические исследования. 

11. С.У. Ремезов и культура региона. 

12. Академические экспедиции XVIII в. в Зауралье. 

13. Первые школы. 

14. Этнография манси. 

15. Этнография ханты. 

16. Формирование этноса сибирских татар. 

17. Арабские хронисты о сибирском Зауралье. 

18. Европейские путешественники о народах сибирского Зауралье. 

19.  Итоги и историко-культурное значение «ермакова взятия». 

20. Учреждение епархии и архипастыри XVII века.. 

21. Старообрядчество в Зауралье. 

22. Влияние ислама на культуру сибирских татар. 

23. Влияние первых русских поселенцев на экономику аборигенов. 

24. Тобольское главное народное училище. 

25.  Уроженец Тобольска Д.И. Менделеев 

26. Открытие Тюменского агропедагогического (педагогического) института. 
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1. Пояснительная записка 

1.2. Цели и задачи дисциплины  

Цель курса – Проанализировать эволюцию историко-культурных явлений и процессов в 

тюменском регионе. 

 Задачи курса: 

6. Изучить исторические источники и историографию историко-культурного процесса в 

регионе. 

7. Проанализировать основные этапы развития культуры народов региона. 

8. Охарактеризовать факторы воздействия на историко-культурный процесс. 

9. Выявить основные достижения культуры населения региона. 

10. Раскрыть влияние историко-культурных явлений и процессов на общество. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Цикл Б1, вариативная часть. Дисциплина – спецкурс «Актуальные проблемы историко-

культурного знания» базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами при 

освоении дисциплин «История России», «Археология», Спецсеминар «Современные когнитивные 

приемы историко-культурного познания», «История мировой культуры». Данная дисциплина 

обеспечивает освоение последующих дисциплин: Спецкурс «Актуальные проблемы историко-

культурного знания» (8 семестр), Спецсеминар «Современные когнитивные приемы историко-

культурного познания» (8 семестр). 
 

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 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2   … 

1. Спецкурс «Актуальные 

проблемы историко-

культурного знания», 8 

семестр 

+ + + + + +    

2. Спецсеминар 

«Современные 

когнитивные приемы 

историко-культурного 

познания», 8 семестр 

+ + + + + +    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОПК-2); 

способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках направленности 

(профиля) образования или индивидуальной образовательной траектории (ПК-8). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: закономерности и особенности историко-культурного процесса в тюменском регионе на 

разных этапах истории. 

Уметь:  работать с источниками и литературой для выявления информации. 

Владеть:  методами анализа информации, содержащейся в исторических источниках. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 0,75 зачетных единиц, 20 академических часов, из них 13,4 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (лекции - 12, иные виды контактной работы - 1,4), 6,6 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 2. 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 з

ан
я
ти

я
*
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1          

1.1 Историко-

культурные 

процессы в 

тюменском 

регионе в 

древности и 

средневековье 

1-3 2 0 0 2 5 0,5 0-15 

1.2 Историко-

культурные 

процессы в 

регионе накануне 

присоединение 

края  

к Русскому 

государству 

4-5 2 0 0 1 4 1 0-15 

 Всего  4 0 0 3 9 1,5 0-30 

 Модуль 2         

2.1 Историко-

культурные 

последствия 

присоединение 

края к Русскому 

государству. 

Культура народов 

региона в XVII 

веке 

6-8 2 0 0 2 5 0 0-15 

2.2 Историко-

культурные 

процессы в XVIII 

и первой половине 

9-

10 

2 0 0 1 4 1 0-15 



XIX века 

 Всего  4 0 0 3 9 1 0-30 

 Модуль 3         

3.1 Культура региона 

в пореформенный 

период. Начало 

складывания 

нового 

исторического 

типа культуры 

11-

13 

2 0 0 1 5 1 0-20 

3.2 Историко-

культурные 

процессы в 

регионе в годы 

советской власти 

14-

16 

2 0 0 1 4 1 0-20 

 Всего  4 0 0  9 2 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 12   8 27  0-100 

 Из них в интеракт. 

форме 

 4,5     4,5  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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Модуль 1 

1.1. Историко-

культурные процессы в 

тюменском регионе в 

древности и 

средневековье 

 

0-6 0-2 - 0-2 - 0-1 0-2 0-2 0-15 

1.2. Историко-

культурные процессы в 

регионе накануне 

присоединение края  

к Русскому государству 

  

0-6 0-2 - 0-2 0-2 - 0-1 0-2 0-15 

Всего 0-

12 

0-4 - 0-4 0-2 0-1 0-3 0-4 0-30 



Модуль 2 

2.1. Историко-

культурные последствия 

присоединение края к 

Русскому государству. 

Культура народов 

региона в XVII веке 

 

0-6 0-1 - 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-15 

2.2. Историко-

культурные процессы в 

XVIII и первой половине 

XIX века  

0-6 0-1 0-3 0-2 - - 0-3 - 0-15 

Всего 0-

12 

0-2 0-3 0-4 0-2 - 0-5 0-2 0-30 

Модуль 3 

3.1. Культура региона в 

пореформенный период. 

Начало складывания 

нового исторического 

типа культуры  

0-6 0-6 - 0-2 0-2 0-1 0-3 - 0-20 

3.2. Историко-

культурные процессы в 

регионе в годы советской 

власти  

0-6 0-6 - 0-2 0-2 0-1 0-3 - 0-20 

Всего 0-

12 

0-

12 

- 0-4 0-4 0-2 0-6  0-40 

Итого 0-

36 

0-

18 

0-3 0-

12 

0-8 0-3 0-14 0-6 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1 

1.1. Историко-культурные процессы в тюменском регионе  

в древности и средневековье 

Предмет, цель, задачи и концепция курса. Тюменский регион как поле взаимодействия 

цивилизаций и различных типов культур. Место региона в истории России. Основные этапы 

изучения проблемы. Исторические источники.  

Проблемы первоначального заселения Тюменского региона человеком. Памятники эпохи 

мезолита на территории области и их хронология. Природное окружение мезолитического 

человека. Особенности его материальной культуры. 

Характеристика неолитических культур. Проблемы соотнесения неолитических культур, их 

преемственной связи и этнолингвистической атрибуции. Реконструкция духовной культуры 

неолитических обитателей региона, особенности их искусства.  

Характеристика археологических культур энеолита. Вопрос о зарождении 

металлообработки. Материальная культура. Погребальная обрядность и духовная сфера человека.  

Бронзовый век. Особенности историко-культурных и социально-экономических процессов 

на территории региона. Характеристика культур андроновской семьи. Хозяйство, 

домостроительство, прочие черты материальной культуры андроновцев, их погребальная обряд-

ность, декоративно-прикладное искусство. Проблемы этнолингвистической атрибуции 

андроновских групп. Неандроновские культуры бронзового века в южной части региона и 

этнолингвистическая атрибуция. Проблемы взаимодействия андроновских и неандроновских 

групп. Возникновение синкретичных в культурном отношении групп на территории Приишимья. 

Бронзовый век таежных и тундровых районов. Историко-культурные процессы. 

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



историко-культурных процессов. Проблемы этнолингвистической атрибуции обществ раннего 

железного века на юге территории Тюменской области. Духовная культура и искусство. Культуры 

южнотаежного населения раннежелезного времени, взаимодействие южнотаежных и лесостепных 

групп. Особенности историко-культурных процессов в северной части региона. Хозяйство 

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

этнолингвистической атрибуции таежного и тундрового населения. 

Поздний железный век. Реконструкция историко-культурных процессов  на юге региона в 

раннем и развитом средневековье. Поздний железный век северной части региона. Проблемы 

систематики археологических комплексов региона. Материальная культура, погребальная 

обрядность. Святилища. Направления культурных связей. Историко-культурные и 

этнолингвистические реконструкции. 

Этногенез коренного населения региона по данным антропологии. Антропологическое 

своеобразие этнических групп региона. Проблемы их происхождения. 

 

1.2. Историко-культурные процессы в регионе накануне присоединение края  

к Русскому государству 

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». 

 

Модуль 2 

 

2.1. Историко-культурные последствия присоединение края к Русскому государству. 

Культура народов региона в XVII веке 

Предпосылки присоединения Сибири. Итоги и историко-культурное значение «ермакова 

взятия».  

Основание первых русских острогов в Зауралье. Начало «городового строительства».  

Служилые люди и казаки – русские первонасельники Зауралья. Начало крестьянской колонизации. 

Места выхода, маршруты, этнический состав первонасельников–крестьян и посадских. 

Складывание сельской топографии Зауралья. Материальная культура. Адаптация хозяйственной 

структуры к природным условиям. 

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. 

         Летописи (Есиповская, Строгановская, Ремезовская, Краткая Кунгурская и др.). Религиозные 

повести («Сказания о явлении иконы Казанской Богородицы в Тобольске»). Светские повести 

(«Повесть о Таре и Тюмени»). Просвещение (грамотность) и письменность (книжность). Изучение 

края. С.У. Ремезов. 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. 

 

2.2. Историко-культурные процессы в XVIII и первой половине XIX века 

Расширение колонизационных процессов на юге Западной Сибири. Крестьянские 

переселения.  

Влияние русского населения на экономику аборигенов. Развитие хлебопашества у 

сибирских татар и манси. Традиционное хозяйство северных народов. Кочевое оленеводство. 

Начало научного исследования края. Русская сибирская картография. С.У. Ремезов. 



«Чертежная книга Сибири» (1701). Географические экспедиции.  Д.Г. Мессершмидт,  С.Г. 

Малыгин, Д. Л. Овцын. «История Сибири» Г.Ф. Миллера. «Историческое обозрение Сибири» П.А. 

Словцова. Изучение природы и населения края. И.Г. Гмелин, П.С. Паллас, И.И. Лепехин, И.П. 

Фальк. Естественнонаучные исследования в регионе первой половины XIX века.  

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. Частное и домашнее  обучение. Тобольская губернская гимназия. 

Рост грамотности населения. Круг чтения сибиряков. Частные книжные собрания. 

Старообрядческая книжность Типография В.Д. Корнильева. Журнал «Иртыш, превращающийся в 

Ипокрену». П.П. Сумароков. Начало газетного дела. Литературное творчество. Тобольский 

кружок поэтов. 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. 

Роль традиционной культуры в жизни русского населения края. Фольклор. Народные 

праздники и семейные обряды. Крестьянская и купеческая семья. Бытовая культура податных и 

привилегированных сословий.  Жилище, одежда и питание. Предметы повседневного обихода. 

Особенности социальной психологии. Роль православия и традиционных воззрений в культуре и 

жизни русского населения. Культурные и религиозные традиции старообрядцев. Культура 

западносибирских татар. Ислам. Традиционная культура народов Обского Севера. 

Христианизация аборигенов. Миссионерская деятельность. Вопрос о взаимном влиянии культур 

аборигенного и пришлого населения. 

 

Модуль 3 

 

3.1. Культура региона в пореформенный период. Начало складывания нового исторического 

типа культуры 

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. Рост 

грамотности населения. 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. 

Библиотеки. Частные книжные собрания. 

      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. Особенности 

культурного развития аборигенных народов края. 

 

3.2. Историко-культурные процессы в регионе в годы советской власти 

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

ликвидации неграмотности. Реализация "Положения о единой трудовой школе". 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. Региональная 

повседневность. 

Обский Север в 1920–1930 гг. I конференция племен Полярного Севера. План создания 

Полярной Федерации. Деятельность Тобольского окружного комитета Севера. "Временное 

положение об управлении туземных народностей и племен северных окраин РСФСР " (1926 г.) и 

его реализация на Тюменском Севере. Создание юртовых и районных Советов. Образование 

Остяко-Вогульского (Ханты-Мансийского) и Ямало-Ненецкого национальных округов. 

Распространение на малочисленные народы общесоюзного законодательства. Попытки перевода 

народов Севера на оседлый образ жизни. 

Образование и культура: 1945–1991 гг. Этапы и особенности развития. Народное 

образование. Материальная база. Подготовка педагогических кадров. Система профобучения. 

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. 

Литература. Тюменские прозаики и поэты. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрено учебным планом 

 

7. Темы лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом 

 

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

Таблица 4 . 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1      

1.1 Историко-

культурные 

процессы в 

тюменском 

регионе в 

древности и 

средневековье 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Подготовка 

реферата 
1-3 2 0-15 

1.2 Историко-

культурные 

процессы в 

регионе накануне 

присоединение 

края  

к Русскому 

государству 

Работа с 

источниками и 

литературой  

Составление 

логической схемы 
4-6 1 0-15 

 Всего    3 0-30 

Модуль 2      



2.1 Историко-

культурные 

последствия 

присоединение 

края к Русскому 

государству. 

Культура 

народов региона 

в XVII веке 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Составление 

логической 

схемы 

Подготовка 

реферата 

 

7-8 2 0-15 

2.2. Историко-

культурные 

процессы в XVIII 

и первой 

половине XIX 

века 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Составление 

логической схемы 
9-10 1 0-15 

 Всего    3 0-30 

Модуль 3      

3.1 Культура региона 

в 

пореформенный 

период. Начало 

складывания 

нового 

исторического 

типа культуры 

Работа с 

источниками и 

литературой  

Подготовка 

реферата 
11-13 1 0-20 

3.2 Историко-

культурные 

процессы в 

регионе в годы 

советской власти 

Работа с 

источниками и 

литературой 

Подготовка 

реферата 

 

14-16 1 0-20 

 Всего    2 0-40 

 Итого     8 0-100 

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

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 (выдержка из матрицы компетенций):  

ОК-2 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции 

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

             Б1.Б.6 История России (до XX века) (1-4 семестры) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5, 6 семестры) 

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

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

             Б1.Б.15 Теория и методология истории (8 семестр) 

             Б1.Б.16 Источниковедение (3 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.21 Древности Востока (1 семестр) 

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

             Б1.В.ОД.24 Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (5-8 семестры) 

             Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного познания" 
(5-8 семестры) 



             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 (5-7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.5.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной Европы (5-7 
семестры) 

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

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

 

 

ОПК-2 
способностью находить организационно-управленческие решения в  
нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность 

             Б1.Б.19 Общая психология и педагогика (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.7 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.24 Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (5-8 семестры) 

             Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного познания" (5-8 
семестры) 

 

ПК-8 
способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках  
направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной 
траектории 

             Б1.Б.8 Археология (2 семестр) 

             Б1.Б.9 Этнология и социальная антропология (2 семестр) 

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

             Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1, 2 семестр) 

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

             Б1.В.ОД.4 История мировой культуры (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.5 История отечественной культуры (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.23 Сравнительная история мировых религий (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.24 Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" (5-8 семестры) 

             Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-культурного познания"(5-8 
семестры) 

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

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

             Б2.У.1 Археологическая практика (2 семестр) 

             Б2.У.2 Научно-библиографическая практика (4 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) 

 

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, 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 



О
К

-2
 

Знает: общие 

сведения по 

курсу  

 

Знает: 

основные 

этапы 

всемирной

истории  

Знает: 

основные 

этапы  

всемирной 

истории и их 

характерис-

тики 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы 

 

Умеет:  

находить  

историческую 

информацию 

 

 

 

Умеет: 

находить и 

анализи-

ровать 

истори-

ческую 

информа-

цию 

Умеет:  

находить и 

анализи-

ровать 

историческую 

информацию, 

на её основе 

формировать 

своё мнение 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника  

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника 

и формули-

рования 

собствен-

ного 

мнения 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника и 

формули-

рования 

собственного 

мнения, 

формирова-

ния 

гражданской 

позиции 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

подготовка 

реферата, эссе 

О
П

К
-2

 

Знает: 

основные 

принципы и 

этапы 

принятия 

организационн

о-

управленчески

х решений 

Знает: 

особенност

и анализа 

ситуации с 

целью 

принятия 

организаци

онно-

управленче

ского 

решения  

Знает: 

особенности 

процесса 

оценки 

ситуации с 

целью 

принятия 

организацион

но-

управленческ

ого решения 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, анализ 

ситуаций 

Умеет:  

выполнять 

минимальный 

набор задач в 

аналитической 

деятельности 

 

Умеет:  

выполнять 

базовый 

набор задач 

в 

аналитичес

кой 

деятельнос

ти 

 

Умеет:  

выполнять 

задачи 

повышенной 

сложности 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

подготовка 

реферата 

Владеет: 

навыками 

постановки 

аналитических 

задач 

Владеет: 

навыками 

постановки 

и решения 

задач в 

организаци

онно-

управленче

ской работе 

Владеет: 

навыками 

оценки 

нестандартно

й ситуации в 

контексте 

принятия 

ответственног

о решения 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

составление 

логической схемы 



П
К

-8
 

Знает: 

основные 

формы и 

методы 

организации 

самостоятельн

ой работы 

Знает: 

основные 

формы и 

методы 

организаци

и 

самостояте

льной 

работы, 

возможнос

ти 

практическ

ого 

применени

я новых 

знаний 

Знает: 

основные 

формы и 

методы 

организации 

самостоятель

ной работы, 

возможности 

практическог

о применения 

новых знаний, 

способы 

расширения и 

углубления 

своего 

образовательн

ого 

потенциала 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы 

Умеет: 

формулироват

ь задачи для 

самостоятельн

ой 

практической 

работы  

Умеет: 

формулиро

вать задачи 

для 

самостояте

льной 

работы, 

способы 

выполнени

я 

поставленн

ых задач 

Умеет: 

осуществлять 

систематичес

кую работу по 

расширению 

и углублению 

своего 

образовательн

ого уровня в 

рамках 

самостоятель

ной 

практической

работы  

Лекции Теоретические 

ответы, 

подготовка 

реферата 

Владеет: 

инструментами 

использования 

знаний в 

практической 

деятельности  

Владеет: 

инструмент

ами 

использова

ния знаний 

в 

практическ

ой 

деятельнос

ти, в том 

числе в 

новых 

областях 

знаний 

Владеет: 

навыком 

широкого 

применения 

новых знаний 

в 

практической 

деятельности 

Лекции, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, 

подготовка эссе 

 

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. 

 

               

Вопросы для подготовки к зачету 

11. Историография и источники. 

12. Историко-культурные процессы в древности. 

13. Историко-культурные процессы в средневековье. 

14. Историко-культурные последствия присоединение края к Русскому государству. 

15. Культура народов региона в XVII веке. 



16. Историко-культурные процессы в XVIII. 

17. Историко-культурные процессы в первой половине XIX века. 

18. Культура региона в пореформенный период.  

19. Начало складывания нового исторического типа культуры. 

20. Историко-культурные процессы в регионе в годы советской власти 

  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы  

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы к зачету по дисциплине. 

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

достаточно набрать 61 балл.  

 

 

11. Образовательные технологии 

В учебном процессе используются активные формы проведения занятий: доклады-

презентации, IT-технологии, решение аналитических задач, проведение дискуссий. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

1. Вишняков, С.А. Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, 

музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное 

пространство. Учеб. пособие / С.А. Вишняков. – М.: Флинта; Наука, 2012. – 64 с. 

2. Олех, Л. Г. История Сибири: учеб. пособие / Л. Г. Олех. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2013. – 380 с. 

3. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.П. 

Садохин. – Электрон. текстовые дан. – М.: Юнити-Дана, 2012. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026  (дата обращения 03.02.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Биккулова, И.А. Феномен русской культуры Серебряного века: учеб пособие [Электронный 

ресурс]. / И.А. Биккулова. – Электрон. текстовые дан. – М.: Флинта, 2010. – 116 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578818 (дата обращения 03.02.2015). 

2. Бореев, Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) [Электронный 

ресурс]: учебник / И.А. Биккулова. – Электрон. текстовые дан. – М.: Юнити-Дана, 2012. 496 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118193 (дата обращения 03.02.2015). 

3. Борко, Т.И. Мировая культура и искусство / Т.И. Борко: учеб. пособ. – Тюмень: ТюмГУ, 2011. 

4. Ислам на территории Тюменской области: коллективная монография /И.Б. Гарифуллин, Н.И. 

Почежерцев; ред.А.П. Ярков. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. – 132 с. 

5. Культурология: учебник для студентов вузов / ред. Г.В.Драч – М.: КноРус, 2013. 352 с. 

6. Проскурякова, Н.А. Россия в XIX веке: образование, наука, культура. Учеб. пособие. / 

Н.А.Проскурякова – М.: Дрофа, 2010. – 221 с. 

7. Толмачева, Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие. [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Р.П. Толмачева. – Электрон. текстовые дан. –  М.: Дашков и К, 2013.- 403 с. –  Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229401 (дата обращения 03.02.2015).. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

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

http:// www.hist.msu.ru - библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем. 

Программное обеспечение Microsoft Office; Интернет, доступ в информационно-образовательную 

среду ТюмГУ, к изданиям электронной библиографической системы и электронным 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578818
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118193
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229401
http://www.elibrary.ru/


образовательным ресурсам 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная мультимедийными 

средствами для работы в программе PowerPoint.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Реферат по актуальным проблемам курса  готовится на основе публикаций исторических 

монографий, журналов и сборников страны («Отечественная история», «Российская история», 

«Вопросы истории» «Тюменский исторический сборник», Вестник Тюменского госуниверситета» 

и др.). Целью работы является знакомство студентов с новыми подходами к освещению фактов, 

явлений и процессов исторического прошлого, методикой научного поиска, расширение 

исторического кругозора.  

 

 Темы для подготовки реферата: 

 

27. Исторические источники по проблеме. 

28. Историография вопроса. 

29. Этнические процессы в тюменском регионе в древности. 

30. Этнические процессы в тюменском регионе в средневековье. 

31. Этапы проникновения русской культуры за Урал. 

32. Историко-культурные последствия экспедиции Ермака. 

33. Этапы проникновения ислама в тюменском регионе.  

34. Первые православные монастыри. 

35. Творчество П.А. Словцова. 

36. И.Я. Словцов и региональные научно-культурологические исследования. 

37. С.У. Ремезов и культура региона. 

38. Академические экспедиции XVIII в. в Зауралье. 

39. Первые школы. 

40. Этнография манси. 

41. Этнография ханты. 

42. Формирование этноса сибирских татар. 

43. Арабские хронисты о сибирском Зауралье. 

44. Европейские путешественники о народах сибирского Зауралье. 

45.  Итоги и историко-культурное значение «ермакова взятия». 

46. Учреждение епархии и архипастыри XVII века.. 

47. Старообрядчество в Зауралье. 

48. Влияние ислама на культуру сибирских татар. 

49. Влияние первых русских поселенцев на экономику аборигенов. 

50. Тобольское главное народное училище. 

51.  Уроженец Тобольска Д.И. Менделеев 

52. Открытие Тюменского агропедагогического (педагогического) института. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О 

 

 


