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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами научными знаниями о 

локальных особенностях исторического пути России. К задачам относятся: развитие 

способности студентов осмысливать на основе исторического анализа события и явления 

действительности в их уникальности и вместе с тем органической принадлежности к 

единому потоку исторического движения; творчески применять исторические знания; 

формирование ценностных ориентаций и убеждений студентов на основе личностного 

осмысления опыта локальной истории; восприятия идей гуманизма, патриотизма, 

уважения прав человека и демократических ценностей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Историческое краеведение относится к дисциплинам по выбору гуманитарного, 

социального и  экономического цикла дисциплин. Курс базируется на знаниях, умениях и 

навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения школьных курсов истории, 

МХК, обществознания. Студент должен иметь представление об историческом процессе. 

Знания, полученные в результате изучения истории необходимы для изучения таких 

дисциплин как Новая и Новейшая история, истории России, история регионов России и 

др., а также для написания выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2-3 4- 

5 

6 7 8 9- 

10 

11- 

12 

13- 

14 

1. Философия + + +  + + + +  

2. История мировой культуры  + +     + + 

3. История отечественной 

культуры 

      + + + 

4. История общественно-

политической мысли 

    +   + + 

5. История отечественной 

культуры 

+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-

7). 

 

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

Знать: 

 движущие силы и закономерности исторического процесса; 



 место человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 нравственные обязанности человека; 

 многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии;         

 основные этапы и тенденции исторического развития России и края, понимать 

значение исторического знания, опыта и уроков истории, опираться на это знание в 

формировании своего общего историко-культурного кругозора; 

 исторические факты, события и их последовательность, даты, имена, термины, 

хронологические рамки значительных региональных событий и процессов.  

 

Уметь: 

 анализировать и оценивать информацию;     

 планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; 

 отыскать необходимую информацию в одном или нескольких источниках; 

 сравнить данные разных источников, выявить их сходство и различия; 

 описать условия и образ жизни, занятия людей в разные исторические эпохи; 

 оценивать исторические явления, действия людей в  истории (объяснять, в чем 

состояли мотивы, цели и результаты деятельности отдельных людей в истории); 

 обосновать личностное отношение к историческим событиям и их участникам, 

творениям культуры и т.д.   

 

Владеть:  

 навыками      письменного аргументированного    изложения собственной  точки  зрения; 

 навыками   публичной   речи, аргументации, ведения дискуссии и    полемики,    

практического анализа логики различного  рода рассуждений;  навыками критического 

восприятия информации. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 10. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 академических часа, из них 37,4 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (лекции – 12, практика – 24, в том 

числе 1,4 часа на иные виды контактной работы), 34,6 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и  
самостоятельная работа, 

в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
  
б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
  
р

аб
о

та
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1 Введение. Понятия «регион», 

«край», регионоведение, 

краеведение. Виды 

1 1  3 4 1 0-2 



краеведения, цели и задачи 

курса.  

2 Зарождение и становление 

исторического краеведения в 

России.  

2 1 2 2 5 1 0-6 

3 Объекты краеведения.  3 1 2 2 5 1 0-6 

4 Виды исторического 

краеведения 

4 1 2 2 5 1 0-6 

5 Исторические источники в 

школьном историческом 

краеведении. 

5-6 1 4 3 8 2 0-10 

 Всего  5 10 12 27 6 0-30 

 Модуль 2        

6 Подготовка учителя к 

краеведческой работе 

7 1 2 2 5 1 0-5 

7 Ученические исследования по 

краеведению и их особенности 

8 1 2 2 5 1 0-5 

8 Исследовательский метод и 

его применение в школьном 

краеведении 

9 - 

10 

1 2 4 7 2 0-10 

9 Приобщение учащихся к 

исследовательской 

деятельности 

11 

- 

12 

1 2  4 7 2 0-10 

 Всего  4 8 12 24 6 0-30 

 Модуль 3        

10 Устное народное творчество, 

как источник по истории края 

13-

14 

1 2 3 6 2 0-14 

11 Использование краеведческого 

материала на уроках 

15 1 2 4 7 1 0-14 

12 Внеклассная историко-

краеведческая работа 

16 1 2 5 8 1 0-12 

 Всего  3 6 12 24 4 0-40 

 Итого (часов, баллов)  12 24 36 72 16 0-100 

*Включая иные виды контактной работы. 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

№ 

Темы 
Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа

ции 
онные 

системы и 

технологи

и 

И
т
о
г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о
в

 

к
о
л

л
о

к
в

и
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со
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т
в
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н
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м

и
н
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р

е 

л
а
б
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о
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а
я
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к
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т
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н
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т
и
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а
н

и
я
 

к
о
м

п
л

ек
сн

ы
е 

си
т
у
а
ц

и
о

н
н

ы
е 

за
д

а
н

и
я
 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е 

п
р

а
к

т
и

к
у
м

ы
 

д
р

у
г
и

е 
ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1 
1.1 - - - - - - - 0-2 - - - - 0-2 

1.2   0-3   0-3       0-6 



1.3  0-3 0-3          0-6 

1.4  0-3 0-3          0-6 

1.5   0-2  0-4      0-4  0-10 

Всего  0-6 0-11  0-4 0-3  0-2   0-4  0-30 

Модуль 2 
2.1  0-3 0-2          0-5 

2.2   0-2     0-2   0-1  0-5 

2.3  0-3 0-2   0-5       0-10 

2.4  0-3 0-2  0-5        0-10 

Всего  0-9 0-8  0-5 0-5  0-2   0-1  0-30 

Модуль 3 
3.1  0-5 0-4        0-5  0-14 

3.2   0-4  0-5      0-5  0-14 

3.3 0-8      0-4      0-12 

Всего 0-8 0-5 0-8  0-5  0-4    0-10  0-40 

Итого 0-8 0-

20 

0-27  0-14 0-8 0-4 0-4   0-15  0-

100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1. Введение. 

Понятие «краеведение». Регион. Край. Виды краеведения, цели и задачи курса. 

Педагогическое значение краеведения. Краеведение в школе. Краеведение и современные 

подходы в исторической науке: микроистория, локальная история, региональная история. 

2. Зарождение и становление исторического краеведения в России.  

Указы Петра I. Деятельность В. Татищева, Ф. Миллера, М.В. Ломоносова. Начало 

систематического сбора материалов по истории регионов. В.В. Крестинин и первые 

работы по истории городов. Подготовка описаний губерний и их роль в становлении 

«казенного» краеведения. Научные общества и развитие краеведения в XIX в. 

3. Объекты краеведения.  

Природа как объект краеведения. Народ и народонаселение. Литературное краеведение. 

Человек и семья как объект краеведческой работы (генеалогия). Этапы составления 

родословной. Старшие родственники, печатные источники, интернет-ресурсы, архивные 

источники в работе над родословной. Помощь учителя. Составление родословной схемы. 

Оформление материала, составление досье. 

4. Виды исторического краеведения  

Военно-историческое. Литературное краеведение. 

5. Исторические источники в школьном историческом краеведении 

Археологические памятники. Этнографические источники. Формы работы. Изучение 

памятников истории и культуры края. Изучение топонимики. Сбор фольклорных 

источников. Сбор изобразительных источников. Нумизматические источники. 

Фалеристика. 

Модуль 2. 

6. Подготовка учителя к краеведческой работе.  

Теоретическая и методическая подготовка учителя к краеведческой работе. Знакомство с 

источниками получения краеведческого материала: вещественными, письменными, 

устными. Составление библиографии и картотеки. Методическая обработка материалов: 



систематизация по темам уроков и по направлениям краеведческой внеклассной работы. 

Формирование краеведческой библиотечки. Папки газетных и журнальных вырезок, 

выписок по темам. 

7. Ученические исследования по краеведению и их особенности.  

Варианты исследовательского метода в школе. Требования к теме исследования. Факторы 

успеха. Завершающая стадия работы. Недостатки ученических работ и их причины. 

Обеспечение научности школьного краеведения. 

8. Исследовательский метод и его применение в школьном краеведении.  

Педагогическое значение исследовательского метода. Субъективное и объективное 

открытие. Роль субъективных открытий в воспитании школьника. 

 

9. Приобщение учащихся к исследовательской деятельности. 

Выбор форм и методов исследовательской деятельности. Изучение событий по 

литературным, газетным и журнальным материалам. Установление связей с работниками 

архивов и музеев. Изучение фактов или событий по первоисточникам. Поиск 

непосредственных участников или свидетелей исторических событий. Организация и 

проведение турпоходов по местам исторических событий. Встречи с участниками 

событий. Обработка писем, воспоминаний, документов. 

Приобщение к исследовательской деятельности. Введение элементов исследования в 

учебный процесс. Работа в кружке или научном обществе. Участие в походах или 

экспедициях. Подготовка докладов и рефератов. 

Ознакомление с основными методами исследования: теоретической исследование, 

анкетный опрос, интервьюирование, метод сравнительной этнографии, статистический 

метод, аудио и фотофиксация, картографирование. 

Модуль 3. 

10. Методика сбора источников по истории края.  

Планомерный систематический сбор документов и памятников: работа с периодической 

печатью и краеведческой литературой, с информантами, переписка с учреждениями и 

информантами, работа клуба интересных встреч, участие в походах по историческим 

местам, работа в архивах, обмен экспонатами. 

Экспедиционный сбор.  

Походы, экспедиции, специализированные научные лагеря, экскурсии исследовательского 

характера. Экскурсия. Объекты экскурсии. Методика организации экскурсии. 

Составление плана: цель, объекты, контрольные сроки. Предварительная подготовка 

учеников к экскурсии. Задания учащимся: общие и индивидуальные. Средства 

передвижения. Одежда, питание, снаряжение, оборудование, приборы. Формы подведения 

итогов. 

Экспедиция. Подготовка: определение цели, разработка маршрута, разработка программы 

сбора материалов. 

Сбор историко-краеведческого материала путем даров и случайных поступлений. 

11. Использование краеведческого материала на уроках.  

Педагогическое значение краеведения в школе. Условия эффективности краеведческой 

работы в школе: подчинение учебно-воспитательным задачам школы, системность знаний 

о крае, единство теории и практики, взаимосвязь классной и внеклассной краеведческой 



работы, разнообразие форм и методов, использование исследовательского метода, 

соответствие содержания и методов краеведческой работы уровню развития и подготовки 

учащихся. 

Пути установления связей между краеведческим и общеисторическим материалом. 

Формирование целостных знаний по вопросам общим для истории страны и края. 

Сопоставление общеисторических и местных событий. Установление синхронности 

событий по истории края и страны. Постановка специальных заданий на сравнение. 

Решение познавательных задач, содержание которых одновременно базируется на 

материалах истории страны и края. 

12. Внеклассная историко-краеведческая работа. 

Исторический кружок. Школьный историко-краеведческий музей. Клуб интересных 

встреч. 

 
6. Планы семинарских занятий. 

Модуль 1. 

ЗАНЯТИЕ 1(темы 1-3). Историческое краеведение как наука. 

1. Особенности содержания понятия краеведение. 

2. Виды краеведения. 

3. Зарождение и становление исторического краеведения в России. 

4. Объекты краеведения. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Дорофеев, М. В.      Историческое краеведение [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов исторических факультетов высших учебных заведений / М. В. Дорофеев: 

учебное пособие для студентов исторических факультетов высших учебных заведений/ М. 

В. Дорофеев ; под ред. В. П. Зиновьева ; Кузбасская государственная педагогическая 

академия. - Новокузнецк: КузГПА, 2012. - 199 с. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1478/ 

Селиванов А.М.Историческое краеведение: накопление и развитие краеведческих знаний 

в России (XVIII – XX вв.) / А.М. Селиванов. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ: инфра-м, 2014. – 320 

с. 

Исламова Д. Развитие краеведения и музейного дела в Тобольской губернии во второй 

половине ХIХ – начале ХХ вв. / Д. Исламова. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. – 468 с. 

Зауральская генеалогия : Сб. науч. тр. Курган: Изд-во Курган. гос. ун-та, 2000 . 189 c. 

Кочевых С.В. Методическое пособие по проведению генеалогических 

разысканий. Основы генеалогической культуры. СПб, 2006-2011 // 

http://diderix.petergen.com/metod.htm 

Полянская Ю. Н. Умеем ли мы читать газеты? (дореволюционная периодика Иркутской 

губернии как генеалогический источник) // 
http://www.petergen.com/metod/perpolianska.shtml 

Краско А. В. Несколько советов начинающему генеалогу // 

http://www.petergen.com/metod/sovkrasko.shtml  

 
ЗАНЯТИЕ 2 (темы 4-5). Исторические источники краеведения и их применение. 

 

1. Виды и типы исторических источников. 

2. Особенности краеведческих источников. 

3. Особенности применения исторических источников в краеведческом 

исследовании. 

 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1478/
http://diderix.petergen.com/metod.htm
http://www.petergen.com/metod/perpolianska.shtml
http://www.petergen.com/metod/sovkrasko.shtml


Учебно-методическое обеспечение: 

Дорофеев, М. В.      Историческое краеведение [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов исторических факультетов высших учебных заведений / М. В. Дорофеев: 

учебное пособие для студентов исторических факультетов высших учебных заведений/ М. 

В. Дорофеев ; под ред. В. П. Зиновьева ; Кузбасская государственная педагогическая 

академия. - Новокузнецк: КузГПА, 2012. - 199 с. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1478/ 

Селиванов А.М.Историческое краеведение: накопление и развитие краеведческих знаний 

в России (XVIII – XX вв.) / А.М. Селиванов. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ: инфра-м, 2014. – 320 

с. 

Исламова Д. Развитие краеведения и музейного дела в Тобольской губернии во второй 

половине ХIХ – начале ХХ вв. / Д. Исламова. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. – 468 с.  

Краеведение : пособие для учителя. - Москва: Просвещение, 1987 .-156 c. 

Матюшин Г. Н. Историческое краеведение : учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. 

"История"/ Г. Н. Матюшин. - Москва: Просвещение, 1987 .-205 c. 

Молодкин П. Ф. Школьное географическое краеведение/ П. Ф. Молодкин. -Ростов-на-

Дону: Изд-во Ростов. гос. ун-та, 1977 .-94 c. 

Историческое краеведение : вопросы преподавания и изучения : Сб. науч.-метод. тр.. -

Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 1991 .-128 c. 

Ашурков В.H. Историческое краеведение : учеб. пособие для ист. фак. пед. ин-тов/ В.H. 

Ашурков, Д. В. Кацюба, Г.H. Матюшин. -2-е изд.. -Москва: Просвещение, 1980 .-192 c. 

Никонова М. А. Землеведение и краеведение : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по 

спец. 031200 "Педагогика и методика нач. образования"/ М. А. Никонова, П. А. Данилов. -

3-е изд., испр. и доп. -Москва: Академия, 2005 .-224 с. 

 

Модуль 2. 

ЗАНЯТИЕ 3 (темы 6-7). Подготовка к краеведческой работе и особенности 

краеведческих работ. 

1. Методика подготовки к краеведческой работе. 

2. Организация краеведческой работы в школе. 

3. Современные цифровые технологии в краеведческой работе. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Дорофеев, М. В.      Историческое краеведение [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов исторических факультетов высших учебных заведений / М. В. Дорофеев: 

учебное пособие для студентов исторических факультетов высших учебных заведений/ М. 

В. Дорофеев ; под ред. В. П. Зиновьева ; Кузбасская государственная педагогическая 

академия. - Новокузнецк: КузГПА, 2012. - 199 с. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1478/ 

Селиванов А.М.Историческое краеведение: накопление и развитие краеведческих знаний 

в России (XVIII – XX вв.) / А.М. Селиванов. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ: инфра-м, 2014. – 320 

с. 

Исламова Д. Развитие краеведения и музейного дела в Тобольской губернии во второй 

половине ХIХ – начале ХХ вв. / Д. Исламова. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. – 468 с. 

Ашурков В.H. Историческое краеведение : учеб. пособие для ист. фак. пед. ин-тов / В.H. 

Ашурков, Д. В. Кацюба, Г.H. Матюшин. 2-е изд. Москва: Просвещение, 1980 . 192 c. 

Балюк Н. А. Контрольные и индивидуальные тексты экскурсий на внутренних маршрутах 

: учеб. пособие/ Н. А. Балюк; Тюмен. гос. ун-т. -Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008 .120 с. 

Краеведение : пособие для учителя.  Москва: Просвещение, 1987 . 156 c. 

Матюшин Г. Н. Историческое краеведение : учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. 

"История"/ Г. Н. Матюшин. - Москва: Просвещение, 1987 . 205 c. 

 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1478/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1478/


ЗАНЯТИЕ 4 (тема 8). Исследовательский метод в краеведении. 

1. Характеристика исследовательского метода. 

2. Особенности исследовательского метода в ученических работах. 

3. Методическая поддержка краеведческих работ. 

Учебно-методическое обеспечение: 

Дорофеев, М. В.      Историческое краеведение [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов исторических факультетов высших учебных заведений / М. В. Дорофеев: 

учебное пособие для студентов исторических факультетов высших учебных заведений/ М. 

В. Дорофеев ; под ред. В. П. Зиновьева ; Кузбасская государственная педагогическая 

академия. - Новокузнецк: КузГПА, 2012. - 199 с. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1478/ 

Селиванов А.М.Историческое краеведение: накопление и развитие краеведческих знаний 

в России (XVIII – XX вв.) / А.М. Селиванов. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ: инфра-м, 2014. – 320 

с. 

Исламова Д. Развитие краеведения и музейного дела в Тобольской губернии во второй 

половине ХIХ – начале ХХ вв. / Д. Исламова. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. – 468 с. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 5 (тема 9). Методы сбора этнографических материалов. 

1. Особенности этнографических источников. 

2. Этнографическая характеристика населения Тюменской области. 

3. Особенности фиксации этнографических источников 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Дорофеев, М. В.      Историческое краеведение [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов исторических факультетов высших учебных заведений / М. В. Дорофеев: 

учебное пособие для студентов исторических факультетов высших учебных заведений/ М. 

В. Дорофеев ; под ред. В. П. Зиновьева ; Кузбасская государственная педагогическая 

академия. - Новокузнецк: КузГПА, 2012. - 199 с. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1478/ 

Селиванов А.М.Историческое краеведение: накопление и развитие краеведческих знаний 

в России (XVIII – XX вв.) / А.М. Селиванов. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ: инфра-м, 2014. – 320 

с. 

Исламова Д. Развитие краеведения и музейного дела в Тобольской губернии во второй 

половине ХIХ – начале ХХ вв. / Д. Исламова. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. – 468 с. 

 

Модуль 3. 

ЗАНЯТИЕ 6 (тема 10). Устное народное творчество, как источник по истории края. 

1. Основные виды устного народного творчества. 

2. Устное народное творчество Тюменского региона. 

3. Особенности устного творчества как краеведческого источника. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Дорофеев, М. В.      Историческое краеведение [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов исторических факультетов высших учебных заведений / М. В. Дорофеев: 

учебное пособие для студентов исторических факультетов высших учебных заведений/ М. 

В. Дорофеев ; под ред. В. П. Зиновьева ; Кузбасская государственная педагогическая 

академия. - Новокузнецк: КузГПА, 2012. - 199 с. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1478/ 

Селиванов А.М.Историческое краеведение: накопление и развитие краеведческих знаний 

в России (XVIII – XX вв.) / А.М. Селиванов. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ: инфра-м, 2014. – 320 

с. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1478/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1478/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1478/


Исламова Д. Развитие краеведения и музейного дела в Тобольской губернии во второй 

половине ХIХ – начале ХХ вв. / Д. Исламова. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. – 468 с. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 7 (темы 11-12). Краеведческая работа в школе. 

1. Особенности организации краеведческой работы в школе. 

2. Использование краеведческого материала на уроках 

3. Внеклассная историко-краеведческая работа. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Дорофеев, М. В.      Историческое краеведение [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для студентов исторических факультетов высших учебных заведений / М. В. Дорофеев: 

учебное пособие для студентов исторических факультетов высших учебных заведений/ М. 

В. Дорофеев ; под ред. В. П. Зиновьева ; Кузбасская государственная педагогическая 

академия. - Новокузнецк: КузГПА, 2012. - 199 с. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1478/ 

Селиванов А.М.Историческое краеведение: накопление и развитие краеведческих знаний 

в России (XVIII – XX вв.) / А.М. Селиванов. – 2-е изд. – М.: ФОРУМ: инфра-м, 2014. – 320 

с. 

Исламова Д. Развитие краеведения и музейного дела в Тобольской губернии во второй 

половине ХIХ – начале ХХ вв. / Д. Исламова. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2014. – 468 с. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5 . 

№ Модули и темы Виды СРС* 

н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

о
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1 работа с литературой   1-6   

1.1 Понятия «регион», 

«край» 

«краеведение». 

Виды краеведения, 

цели и задачи 

курса. 

конспект эссе 1 3 0-2 

1.2 Зарождение и 

становление 

исторического 

краеведения в 

работа с источниками, 

тестирование 

 2 2 0-3 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1478/


России. 

1.3 Объекты 

краеведения 

работа с источниками, 

подготовка доклада 

составление 

логической 

схемы 

3 2 0-3 

1.4 Виды 

исторического 

краеведения 

работа с источниками, 

подготовка доклада 

4 2 0-4 

 

1.5 Исторические 

источники в 

школьном 

историческом 

краеведении.  

работа с источниками, 

подготовка доклада 

подготовка 

презентации 

5-6 3 0-3 

 Всего  12 0-16 

Модуль 2 работа с литературой  7-12   

2.1 Подготовка 

учителя к 

краеведческой 

работе. 

работа с источниками, 

подготовка доклада, 

подготовка к 

контрольной работе 

 7 2 0-3 

2.2 Ученические 

исследования по 

краеведению и их 

особенности 

работа с источниками, 

подготовка доклада 

 8 2 0-3 

2.3 Исследовательский 

метод и его 

применение в 

школьном 

краеведении. 

работа с источниками, 

подготовка 

коллективного доклада 

подготовка 

презентации 

9-10 4 0-3 

2.4  Приобщение 

учащихся к 

исследовательской 

деятельности  

подготовка к тренингу, 

эссе  

«Педагогические 

возможности 

генеалогии» 

11-12 4 0-4 

Всего   12 0-16 

Модуль 3 работа с литературой  13-16   

3.1 Методика 

сбора 

источников 

по истории 

края. 

работа с источниками, 

подготовка к коллоквиуму,  

рецензия 

 

 13-14 3 0-5 

3.2 Использовани

е 

краеведческог

о материала 

на уроках. 

работа с источниками, 

подготовка к дебатам  

 15 4 0-5 

3.3 Внеклассная 

историко-

краеведческая 

работа 

работа с источниками, 

рецензия, 

подготовка к контрольной 

работе и итоговому 

тестированию 

 16 5 0-6 

 Всего  12 0-16 

 ИТОГО:    36 0-48 

*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-2 
способность анализировать основные этапы и закономерности исторического  
развития для формирования гражданской позиции 

Б1.Б.1 История 1-2 семестры 

Б1.В.ОД.4 История политических и правовых учений 8 семестр 

Б1.В.ОД.7 Археология 2 семестр 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций 1-4 семестры 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций 5-8 семестры 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. 3-4 семестры 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. 5-6 семестры 

Б1.В.ОД.16.1 Методика исторического исследования 5 семестр 

Б1.В.ОД.16.2 Методика исторического исследования 6 семестр 

Б1.В.ОД.16.3 Методика исторического исследования 7 семестр 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение 10 семестр 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение 10 семестр 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки 9-10 семестры 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира 9-10 семестры 

Б1.В.ДВ.7.1 Истории отечественной культуры 9 семестр 

Б1.В.ДВ.7.2 История русского искусства 9 семестр 

Б1.В.ДВ.8.1 История исторической науки 6 семестр 

Б1.В.ДВ.8.2 Историография 6 семестр 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение 3 семестр 

Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории 3 семестр 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 семестр 

ОПК-1 
готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии,  
обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

Б1.Б.1 История 1-2 семестры 

Б1.Б.14 Методика обучения истории 7 семестр 

Б1.Б.15 Методика обучения иностранному языку 9 семестр 

Б1.Б.18 Методика обучения и воспитания 6 семестр 

Б1.Б.20 Основы дидактики 5 семестр 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение 4 семестр 

Б1.В.ОД.9.1 История мировых цивилизаций 1-4 семестры 

Б1.В.ОД.9.2 История мировых цивилизаций 5-8 семестры 

Б1.В.ОД.10.1 История России  XIX в. 3-4 семестры 

Б1.В.ОД.10.2 История России XX-XXI вв. 5-6 семестры 

Б1.В.ОД.11 Теория и методология истории 8 семестр 

Б1.В.ОД.13 Музееведение 5 семестр 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение 10 семестр 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение 10 семестр 

Б1.В.ДВ.6.1 История стран Азии и Африки 9-10 семестры 

Б1.В.ДВ.6.2 История регионов мира 9-10 семестры 

Б1.В.ДВ.11.1 Источниковедение 3 семестр 

Б1.В.ДВ.11.2 Источниковедение отечественной истории 3 семестр 

Б1.В.ДВ.13.1 Экономическая история Сибири 8 семестр 



Б1.В.ДВ.13.2 История регионов России 8 семестр 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории 10 семестр 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании 10 семестр 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика 4 семестр 

Б2.П.2 Архивная практика 5 семестр 

Б2.П.3 Музейная практика 6 семестр 

Б2.П.4 Педагогическая практика (история) 8 семестр 

Б2.П.5 Педагогическая практика (ин.язык) 10 семестр 

Б2.П.6 Преддипломная практика 10 семестр 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 семестр 

ПК-7 
способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность,  
инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности 

Б1.Б.9 Педагогика 3-4 семестры 

Б1.В.ОД.8 Архивоведение 4 семестр 

Б1.В.ОД.13 Музееведение 5 семестр 

Б1.В.ДВ.4.1 Историческое краеведение 10 семестр 

Б1.В.ДВ.4.2 Историческое регионоведение 10 семестр 

Б1.В.ДВ.8.1 История исторической науки 6 семестр 

Б1.В.ДВ.8.2 Историография 6 семестр 

Б1.В.ДВ.14.1 Педагогическое мастерство учителя истории 10 семестр 

Б1.В.ДВ.14.2 Педагогические технологии в историческом образовании 10 семестр 

Б2.П.1 Летняя педагогическая практика 4 семестр 

Б2.П.2 Архивная практика 5 семестр 

Б2.П.3 Музейная практика 6 семестр 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  
Виды занятий 

(лекции, семинар 
ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

 

 
Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты и 

др.) 

 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 



О
К

-2
  
 

Знает: исторические 

факты, события и их 

последовательность, 

даты, имена, 

термины, 

хронологические 

рамки значительных 

событий и 

процессов 

Знает: исторические 

факты, события и их 

последовательность, 

даты, имена, 

термины, 

хронологические 

рамки значительных 

событий и 

процессов; место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества 

Знает: исторические 

факты, события и их 

последовательность, 

даты, имена, 

термины, 

хронологические 

рамки значительных 

событий и 

процессов; место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества; 

движущие силы и 

закономерности 

исторического 

процесса 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

подготовка докладов 

и рефератов, 

тестирование, 

выполнение 

контрольных работ и 

др. 

Умеет: описать 

занятия людей в 

разные 

исторические эпохи 

Умеет: описать 

условия и образ 

жизни, занятия 

людей в разные 

исторические эпохи; 

выделять основные 

этапы развития 

общества; 

Умеет: подробно 

описать условия и 

образ жизни, 

занятия людей в 

разные 

исторические эпохи 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

подготовка докладов 

и рефератов, 

тестирование, 

выполнение 

контрольных работ и 

др. 

Владеет: 

инструментарием 

методов 

исследования 

социума 

Владеет: навыком 

исследования 

социума 

Владеет: навыком 

исследования 

социума с учётом 

конкретно-

исторических 

условий 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

подготовка докладов 

и рефератов, 

тестирование, 

выполнение 

контрольных работ и 

др. 

О
П

К
-1

 

Знает: социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии. 

Знает: социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии и 

способы 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

Знает: социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии и 

способы высокой 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

подготовка докладов 

и рефератов, 

тестирование, 

выполнение 

контрольных работ и 

др. 

Умеет: выявлять 

элементы 

социальной 

значимости 

будущей 

профессиональной 

деятельности.  

Умеет: выявлять 

элементы 

социальной 

значимости 

будущей профессии 

и мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности.  

Умеет: выявлять 

элементы 

социальной 

значимости 

будущей профессии 

и высокой 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

подготовка докладов 

и рефератов, 

тестирование, 

выполнение 

контрольных работ и 

др. 



Владеет: 

инструментами 

изучения 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии. 

Владеет: 

инструментами 

изучения 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии 

и методами 

повышения 

мотивации к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеет: 

инструментами 

изучения 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии 

и методами 

формирования 

высокой мотивации 

к выполнению 

профессиональной 

деятельности. 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

подготовка докладов 

и рефератов, 

тестирование, 

выполнение 

контрольных работ и 

др. 

П
К

-7
 

Знает: основные 

формы организации 

взаимодействия 

обучающихся. 

 

Знает:  

разнообразные 

формы организации 

взаимодействия 

обучающихся. 

 

Знает:  

разнообразные 

формы организации 

взаимодействия 

обучающихся и 

критерии их 

эффективности. 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

подготовка докладов 

и рефератов, 

тестирование, 

выполнение 

контрольных работ и 

др. 

Умеет: организовать 

взаимодействие 

обучающихся. 

Умеет:  

эффективно 

организовать 

взаимодействие 

обучающихся. 

Умеет: эффективно 

организовать 

взаимодействие 

обучающихся и 

поддерживать их 

активность, 

инициативность и 

самостоятельность. 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

подготовка докладов 

и рефератов, 

тестирование, 

выполнение 

контрольных работ и 

др. 

Владеет: приемами 

мотивации 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Владеет: навыками 

мотивации 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Владеет: 

эффективными 

навыками 

мотивации 

творческих 

способностей 

обучающихся 

Лекции, семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа. 

Теоретические 

ответы, решение 

практических задач 

на семинаре, 

подготовка докладов 

и рефератов, 

тестирование, 

выполнение 

контрольных работ и 

др. 

 

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. Понятие «историческое краеведение». Цели, задачи, виды краеведения и особенности 

курса. 

2. Дайте   характеристику основных объектов краеведения. 

3. Возникновение и развитие краеведения в России. 

4. Дайте характеристику природоведческого краеведения. 



5. Население и экономика как объекты краеведения. 

6. Историческое краеведение его значение и сущность. 

7. История края – как объект краеведения. 

8. Памятники истории и культуры как объекты краеведческой деятельности. 

9. Подготовка учителя к краеведческой работе. 

10. Исследовательский метод и его применение в краеведении. 

11. Ученические исследования по краеведению и их особенности. 

12. Методика сбора источников по истории края. 

13. Экспедиция как путь сбора источников по истории края. 

14. Педагогическое значение краеведения. 

15. Пути установления связей между краеведческим и общеисторическим материалом. 

16. Методика использования краеведческого материала на уроках истории. 

17. Пути приобщения учащихся к исследовательской деятельности. 

18. Краеведческая экскурсия – цели, задачи, организация, педагогические возможности. 

Темы для эссе: 

1. Так ли необходимо краеведение? 

2. История моей семьи – история моей страны. 

3. Краеведние и новые цифровые технологии. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по 

дисциплине. Семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для зачета 

предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной 

системой оценок: 

- «отлично» 91-100 баллов 

- «хорошо» 76-90 баллов 

- «удовлетворительно» 61-75 баллов 

- «неудовлетворительно» менее 61 балла. 

Для получения зачета достаточно набрать 61 балл. 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал по историческому краеведению преподносится лекционным 

методом, а затем прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. 

Используются такие формы организации учебного процесса как тренинг (по теме 

«Краеведческий урок»), коллоквиум (по теме «Генеалогические исследования и школа»), 

дебаты (по теме «Краеведение в школе: за и против»), обсуждения  выступлений 

студентов. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета. 

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

12.1. Основная литература:  



1. Дорофеев М.В. Историческое краеведение [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/М.В.Дорофеев.- Новокузнецк: КузГПА, 2012.-199 с. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/1478 (дата обращения 20.06.2016). 

2. Книжная культура Тюмени: очерки истории  [Электронный ресурс]/ ред. Н.П. 

Дворцова : мультимед. Учеб пособ.  – Тюмень: Связист, 2012. – 1 эл. Опт. Диск 

(DVD-ROM). Гриф УМО 

12.2. Дополнительная литература:  

1. Бехтенова Е. Ф. Методика преподавания региональной и локальной истории в 

школе [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие /Е.Ф. Бехтенова: 

учебно-методическое пособие/ Е.Ф. Бехтенова; Новосиб. гос. пед. ун-т. 

Новосибирск: НГПУ, 2013. 51 с. Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644818 (дата обращения 20.06.2016). 

2. Гладкий Ю. Н. Регионоведение: учебник / Ю. Н. Гладкий; А. И. Чистобаев. Москва: 

Гардарики, 2002. 384 c. 

3. Гончаров Ю.М. Историческое краеведение города : учеб. пособие/ Ю. М. Гончаров; 

Томск. гос. пед. ун-т. Томск: Изд-во ТГПУ. 

Ч. 1: Быт горожан Сибири во второй половине XIX - начале XX в., 2009.-252 с. 

4. Емельянов А. Л. История Приисетья / А. Л. Емельянов. Тюмень: Мандр и 

Ка, 2006 .-328 с. 

5. Зверева К. Е.  Как Сибирь училась читать: школа, грамотность и книга в русской 

деревне конца XIX – начала ХХ в. [Электронный ресурс] / К.Е. Зверева, В. А. 

Зверев/ К.Е. Зверева В. А. Зверев; Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск: НГПУ, 

2013. - 237 с.- Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644506 (дата 

обращения 20.06.2016). 

6. Кононенко А.А. Тюмень на перепутье: власть, общество в 1917 – 1921 гг. / А.А. 

Кононенко – Тюмень: ТюмГУ, 2011. 

7. Кононенко А.А. Тюмень на рубеже веков: город и его жители в 1900 – 1917 гг. / 

А.А. Кононенко – Тюмень: Титул, 2014. 

8. Никонова М. А. Краеведение: учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 

"География"/ М. А. Никонова. Москва: Академия, 2009 . 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Википедия - http://ru.wikipedia.org  www.knigainfo.ru 

2. Сайт ИФ МГУ - http://www.hist.msu.ru www.sedmitza.ru 

3. Сайт Тобольского музея-

заповедника - 

http://www.tgiamz.narod.ru/ 

www.stsl.ru 

  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

http://www.permgani.ru/repress/ - База данных «Репрессированные» Пермского 

государственного архива новейшей истории 

http://lists.memo.ru/ БД «Жертвы политических репрессий в СССР» (Мемориал) 

http://www.svrt.ru/1914/1914.htm -Союз возрождения родословных традиций (БД по 

Первой мировой войне) 

http://archives.ru/about.shtml - официальный сайт Федерального архивного агенства 

(Росархив) 

http://icdlib.nspu.ru/сatalog/details/icdlib/1478/
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644818
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644506
http://ru.wikipedia.org/
http://www.knigainfo.ru/
http://www.hist.msu.ru/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.stsl.ru/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.permgani.ru%2Frepress%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flists.memo.ru%2F
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.svrt.ru%2F1914%2F1914.htm
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Farchives.ru%2Fabout.shtml


http://www.genery.com/ru - «Древо жизни» программа для построения генеалогического 

дерева 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная 

мультимедийными средствами для работы в программе PowerPoint.  

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

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса краеведения готовится на основе 

публикаций ведущих исторических журналов страны («Отечественная история», 

«Российская история», «Вопросы истории», «Преподавание истории в школе» и др. – см. 

список рекомендованной литературы), возможно использование интернет-источников. 

При оценке выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, 

ответить на вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее значимые 

моменты. 

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) должна 

основываться на знании студентами научной литературы и источников по определённой 

теме. План рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и 

завершить его заключением. В заключении работы делаются выводы. Контрольная работа 

должна занимать не более 24-25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, 

выравнивание по ширине, абзац – отступ). Работу необходимо снабдить научно-

справочным аппаратом. В конце работы обязательно должен быть список использованных 

источников и литературы. 

Исторический портрет должен включать в себя краткую биографическую справку, 

важнейшие результаты деятельности, Вашу оценку места и роли личности в 

отечественной истории, а также список источников и литературы. 

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

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

автора к событиям. 

Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.genery.com%2Fru

