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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы «Краеведение» 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-11 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания 

в профессиональной деятельности; 

выделять общее и особенное в 

развитии исторического процесса 

Владеть: способностью и 

готовностью понимать движущие 

силы и закономерности исторического 

процесса; место личности в 

историческом процессе, политической 

организации общества 

  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части дисциплин по выбору. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе, в 4 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ), 

72 академических часа. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

В т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

  



Объём дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Зачет  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся Всего Лекции Семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Предмет, методология 

и задачи курса 

«Краеведение» 

11 4  7 Тест 

2.  История 

краеведческого 

движения в России 

15 4 4 7 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

3.  Основные источники 

краеведения (на 

примере 

исторического 

краеведения) 

17 4 6 7 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

4.  Краеведческие 

материалы в музеях 

13 2 4 7 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

5.  Специфика 

подготовки 

краеведческого 

исследования 

16 4 4 8 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Предмет, методология и 

задачи курса 

«Краеведение» 

Понятие «край», территориальные уровни края 

(населенный пункт, административно-территориальная 

единица, историко-географический регион). Понятие 

«краеведение», варианты его определений. Термины 

«краеведение», «регионоведение», «градоведение», 

«москвоведение», «петербурговедение», их 

неравнозначность. Краеведение как научное комплексное 

изучение какой-либо определенной территории, локального 

объекта, осуществляемое, прежде всего, силами местного 

населения. Цель и задачи краеведения. Основные функции 

краеведческой деятельности: научно-исследовательская, 

документирующая, образовательно-воспитательная, 

организационная. Объекты краеведения (природа, 

население, хозяйство, история, культура, искусство края 

или конкретной территории). Гуманитарные и 

естественные науки как теоретическая база краеведения. 

Формы изучения края: туристско-походная, экскурсионная, 

лекционная, архивная, музейная. Методы изучения края: 

литературный, картографический, архивный, 

статистический, экспедиционный (полевые наблюдения), 

археологические раскопки, анкетирование, встречи с 

ветеранами, участниками событий, визуальный 

(непосредственное наблюдение, фото- и видеосъемка, 

зарисовки), аудиозаписи. Основные этапы исследования 

края: работа с картой, поиск и изучение материалов и 

документов, организация научной экспедиции, обработка 

материалов и обобщение результатов исследования. Формы 

организации краеведения: государственное (краеведческие 

музеи; научные институты, библиотеки), общественное 

(научные общества; туризм, общественные организации 

краеведов-любителей), учебное (школьное; вузовское; 

станции юных натуралистов). 

Специфика исторического краеведения. Основная 

проблематика исторического краеведения: история 

населенного пункта; история населения; история 

экономического и политического развития; история 

развития образования, здравоохранения, культуры. Виды 

историко-краеведческой деятельности: познавательный, 

преобразовательный, ценностно-ориентационный, 

коммуникативный. 

Цель и задачи краеведческого образования. Направления 

школьного краеведения: историческое, литературное, 

искусствоведческое, естествоведческое, экономическое. 

Историческое краеведение в системе исторических и 

культурологических дисциплин. Его роль в решении 

образовательных задач школы, значение для формирования 

личности и воспитания учащихся. Роль краеведения в 

патриотическом воспитании молодежи. 

2. История краеведческого 

движения в России 

Отражение краеведческих сведений в летописях, их 

использование при размежевании государственных границ, 

описании дворов и земельных угодий в XV–XVII вв., при 

поисках руд, строительстве новых городов и т. д. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Становление исторического краеведения с начала ХVIII в. 

Значение Указов Петра I для развития исторического 

краеведения. Использование анкет для изучения истории 

родного края (В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов). Появление 

во второй половине XVIII в. описаний отдельных областей. 

«Топография Оренбургская» П. И. Рычкова (изд. в 1762 г.). 

Основание первого в России краеведческого общества 

В. В. Крестининым и А. И. Фоминым в 1759 г. («Общество 

для исторических исследований», Архангельск). В. В. 

Крестинин – автор одних из первых краеведческих 

монографий по истории деревни и города («Исторические 

начатки о двинском народе», изд. в 1784 г., «Начертание 

истории города Холмогор», изд. в 1790 г., «Краткая 

история о городе Архангельске», изд. в 1792 г.). 

Значение экспедиций Академии наук XVIII в. Великая 

северная (или 2-я Камчатская) экспедиция 1733–1743 гг. и 

Академическая экспедиция 1768–1774 гг., их задачи и 

результаты. 

Возникновение во второй половине XVIII в., наряду с 

научным краеведением, школьного краеведения. М. В. 

Ломоносов как родоначальник школьного краеведения. Его 

«Академическая анкета» (1760 г.) и привлечение детей к 

поискам «неизвестных руд, дорогих металлов и камней». 

Участие в сборе материала для «Ландкарты Российской» 

учеников гарнизонной школы и гимназии при Академии 

наук. 

Накопление сведений по истории и культуре края в ХIX в. 

Деятельность провинциальных университетов (Казань, 

Харьков, Киев, Одесса) и местных отделений научных 

обществ (Истории и древностей Российских (осн. в 1804 г.), 

Географического (осн. в 1845 г.), Археологического (осн. в 

1846 г.)). Материалы краеведческого характера на 

страницах литературных журналов «Сын отечества», 

«Московский телеграф», «Отечественные записки», 

«Москвитянин» и др. Их публикация в «Губернских 

ведомостях» (начали выходить с 1838 г.). Губернские 

ученые архивные комиссии и провинциальные ученые 

общества как организационные центры краеведческой 

работы 1880-х гг. 

Развитие школьного краеведения. Первая учебная 

программа по краеведению, разработанная Н. Ф. 

Бунаковым для костромских школ. Идеи по использованию 

краеведческого материала в педагогической практике (Н. 

Ф. Бунаков, К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой и др.). 

Краеведческая деятельность в 1920-е – 1980-е гг. Причины 

подъема краеведческого движения после Октября 1917 г. 

Включение краеведения в школьные программы с 

1920/1921 учебного года. I Всероссийская конференция 

научных обществ по краеведению (декабрь 1921 г., 

Москва). Разработка типового Устава краеведческих 

обществ. Создание Центрального бюро краеведения (ЦБК) 

при Академии наук в 1922 г. (с Петроградским и 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Московским отделениями). ЦБК – организационный и 

научно-методический центр российских краеведов. II, III, 

IV Всероссийские конференции по краеведению 1924, 

1927, 1930 гг. Создание студенческой секции ЦБК (1928 г.). 

Введение краеведения в программы педагогических вузов 

(1930 г.). Организация секции по краеведению при 

Коммунистической академии (1930 г.). Создание Общества 

краеведов-марксистов (1931 г.). Краеведческие издания: 

журнал «Краеведение», орган ЦБК (с 1923 г.), «Известия 

ЦБК» (с 1925 г.), журнал «Советское краеведение» (с 1930 

г. до 1936 г.). Содействие краеведческому движению А. М. 

Горького, Н. К. Крупской, А. В. Луначарского, Г. М. 

Кржижановского. Участие в краеведческой деятельности 

историков С. Ф. Платонова, В. И. Пичеты, Е. В. Тарле, Ю. 

В. Готье. 

1920-е гг. – «золотое десятилетие» отечественного 

краеведения, принятие краеведением формы «массового 

научно-культурного движения». Деятельность 

краеведческих и научно-просветительских обществ, 

кружков, музеев страны. С. Ф. Ольденбург во главе 

краеведческого движения. 

Краеведческое движение в Сибири в 1920-е гг. «Общество 

изучения Сибири и ее производительных сил» (ОИС), 1925 

г. Издание Сибирской Советской энциклопедии (ССЭ) – 

первого в стране регионального издания подобного рода. 

Историко-краеведческая деятельность музеев Западной 

Сибири. 

Сталинские репрессии и судьбы отечественного 

краеведения. Разгром краеведческого движения в 1929–

1931 гг. Ликвидация ЦБК (1937 г.), переход руководства 

краеведческой работой к Наркомпросу РСФСР. Создание 

системы новых краеведческих организаций. Преследования 

исследователей. 

Развитие школьного краеведения в годы Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.). Постановление СНК 

СССР от 21 июня 1944 г. «О мероприятиях по улучшению 

качества обучения в школе». Работа краеведов в 

пионерских и туристских лагерях. Школьное краеведение в 

1950-е гг., внеклассная работа. Туристские походы и 

экскурсии как метод изучения истории родного края 

школьниками. 

Некоторая активизация краеведческой работы в конце 

1950-х – 1960-е гг. в условиях либерализации 

политического режима в СССР. Возрождение практики 

проведения краеведческих конференций. Основание в 1966 

г. «Всероссийского общества охраны памятников истории и 

культуры» (ВООПИК). Включение краеведения в 

школьные программы по истории СССР в 4, 7–10 классах 

средней школы с 1966/1967 учебного года. Введение курса 

исторического краеведения на исторических факультетах 

пединститутов (1971 г.). Экскурсии-экспедиции 

школьников с целью изучения родного края, организуемые 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

детскими экскурсионно-туристскими станциями и Домами 

пионеров. Всесоюзные экспедиции пионеров и школьников 

1956–1957 гг., 1958–1960 гг., 1961–1962 гг., 1963–1965 гг., 

их назначение и итоги. 

1970-е – 1980-е гг.: историко-краеведческие изыскания 

силами ученых местных университетов и пединститутов. 

Краеведческое движение на современном этапе (90-е гг. 

XX в. – первое десятилетие ХХI в.). Возрождение интереса 

к отечественной истории и культуре, краеведению. 

Деятельность краеведческих музеев и вузов. Научные 

конференции, краеведческие издания. Особенности 

развития исторического краеведения на рубеже веков, его 

перспективы. 

3. Основные источники 

краеведения (на примере 

исторического 

краеведения) 

Три категории основных источников исторического 

краеведения: материальные (археологические, 

архитектурные, произведения искусства и т. п.), 

письменные и устные. Их взаимосвязь и специфика. 

Археологические материалы и их роль в краеведении. 

Особенности использования археологических материалов в 

школе на уроках истории и краеведения. 

Этнографические материалы и их роль в краеведении. 

Особенности использования этнографических материалов в 

школе. 

Памятники архитектуры и искусства. Русские и советские 

архитектура и искусство. 

Письменные источники исторического краеведения: 

рукописи, книги, периодическая печать. Краеведческая 

библиография. 

Лингвистические (устные) источники исторического 

краеведения. Наука о собственных именах – ономастика. Ее 

разделы – топонимика и антропонимика. Устное народное 

творчество (мифы, сказы, легенды, былины, песни, 

предания). 

«Устная история», ее значение в краеведческих 

исследованиях. 

Архивы и архивные фонды. Понятия «архивный фонд», 

«коллекции». Документы, хранящиеся в федеральных и 

региональных архивах. Использование архивных фондов в 

историко-краеведческих исследованиях. Фонды 

государственных архивов, представляющие наибольший 

интерес для краеведов. Личные архивные фонды, 

особенности их формирования и представленные в них 

материалы. Государственная архивная служба Кемеровской 

области. Личные архивы краеведов. 

4. Краеведческие 

материалы в музеях 

Из истории организации музеев страны. Крупнейшие 

краеведческие музеи СССР и Российской Федерации. Типы 

и профили музеев. Организация музейной сети. 

Краеведческие музеи и их структура. Фонды музеев, 

источники их комплектования, состав. Музейный предмет 

как первоисточник знаний. Музейные экспозиции. 

Использование материалов музеев в школе. Проведение 

экскурсий. Уроки в экспозиции или фондах. Привлечение 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

материалов музеев на уроках и в школе. Возможности 

«сотрудничества» музеев и школьников во внеклассной 

краеведческой работе. 

5. Специфика подготовки 

краеведческого 

исследования 

Тема раскрывается на примере одной из проблем 

краеведческого характера: «Проведение коллективизации в 

Кузбассе», «Спецпоселенцы Кузбасса: народ и власть». 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Основные проблемы 

истории краеведческого 

движения в России 

Отечественное краеведение в XVIII – начале XX вв. 

Краеведческая деятельность в России – СССР в 1920-е – 

1980-е гг. 

Краеведение в России в конце XX – начале XXI вв. 

Развитие краеведения в Сибири. 

2. Основные источники 

краеведения (на примере 

исторического 

краеведения) 

Археологические материалы. 

Этнографические материалы. 

Памятники архитектуры и искусства. 

Рукописи, книги, периодическая печать. Краеведческая 

библиография. 

Топонимика в краеведении. 

Устное народное творчество. Сбор фольклора. 

Крупнейшие архивы России, Сибири. 

Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). 

Характеристика фондов. 

Личные архивы. 

Использование документов архивов для подготовки 

краеведческих исследований. 

Предмет генеалогии. Зарождение и развитие генеалогии в 

России. 

Методика генеалогических исследований, их источники. 

Роль генеалогии в исторических и краеведческих 

исследованиях. 

3. Краеведческие музеи 

 

Понятие «краеведческий музей». Структура музеев. 

Фонды краеведческих музеев и их комплектование. 

Музейные экспозиции. 

Кемеровский областной краеведческий музей. 

4. Специфика подготовки 

краеведческого 

исследования 

Основные этапы подготовки краеведческого исследования. 

Исследование краеведческого плана (на примере одной из 

тем) 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Методические рекомендации для студентов. 

Словарь терминов и персоналий. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1. Предмет, методология и задачи 

курса «Краеведение» 

ОК-11,  Тест 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

2. История краеведческого 

движения в России 

ОК-11,  Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

3. Основные источники 

краеведения (на примере 

исторического краеведения) 

ОК-11,  Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

4. Краеведческие материалы в 

музеях 

ОК-11,  Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

5. Специфика подготовки 

краеведческого исследования 

ОК-11,  Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания): 

1. Понятие краеведение, варианты его определений. 

2. Предмет, методология и задачи краеведения. 

3. Специфика исторического краеведения. 

4. Необходимость краеведческого компонента в образовательной программе школы. 

5. Направления школьного краеведения. 

6. Роль краеведения в патриотическом воспитании молодежи. 

7. Истоки отечественного краеведения. 

8. Становление исторического краеведения в России в XVIII в. 

9. Накопление сведений по истории и культуре края в России в XIX в. 

10. Краеведческая деятельность в России – СССР в 1920-е – 1980-е гг. 

11. Краеведческое движение в России на современном этапе (90-е гг. XX в. – первое 

десятилетие XXI в.). 

12. Краеведение в Сибири. 

13. Краеведение в Кузбассе на современном этапе. 

14. Археологические источники по истории родного края. 

15. Этнографические источники по истории родного края. 

16. Памятники архитектуры и их значение для историка-краеведа. 

17. Памятники искусства и их значение для историка-краеведа. 

18. Письменные источники исторического краеведения (рукописи, книги, периодическая 

печать). 

19. Краеведческая библиография. 

20. Архивы и архивные фонды. 

21. Крупнейшие архивы России, Сибири. 

22. Государственный архив Кемеровской области (ГАКО). Характеристика фондов. 

23. Личные архивы. 

24. Использование документов архивов для подготовки краеведческих исследований. 

25. Топонимика в краеведении. 

26. Устные источники исторического краеведения. 

27. Роль генеалогии в исторических и краеведческих исследованиях. 

28. Краеведческие музеи: структура, фонды, музейные экспозиции. 



29. Кемеровский областной краеведческий музей (КОКМ). 

30. Краеведческая деятельность на базе КОКМ. 

31. Специфика подготовки краеведческого исследования. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для получения зачета по краеведению студентам необходимо освоить курс в полном 

объеме. Они должны иметь знания по лекционному материалу и материалу семинарских 

занятий, самостоятельно изучить некоторые вопросы, подготовить доклад, качественно 

ответить на вопросы теста. При подготовке к зачету студентам следует использовать 

источники, основную и дополнительную литературу, знать современные подходы к 

изучаемым вопросам. Если у студента отсутствуют системные знания по курсу, не 

приобретались знания путем самостоятельной работы, он не подготовил доклад и не ответил 

на большинство вопросов теста, ставится оценка «не зачтено». Важную роль при получении 

зачета играет работа с источниками и знакомство с литературой по курсу. 

5.2.2 Тест 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

1. Результатом экспедиционной деятельности С. П. Крашенинникова (1711–1755 гг.) стала 

работа: 

а) «Путешествия по разным провинциям Российской империи»; 

б) «Описание земли Камчатки»; 

в) «Оренбургская история»; 

г) «Описание всех в Российском государстве обитающих народов»; 

д) «Историческое начертание горного производства в Российской империи». 

 

2. Руководящий орган российского краеведения, созданный в 1922 г. – это: 

а) Центральное бюро краеведения (ЦБК) при Академии наук; 

б) Наркомпрос РСФСР; 

в) Общество краеведов-марксистов; 

г) «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» (ВООПИК); 

д) Государственный ученый совет. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если студент знает основные тенденции и 

закономерности процессов, связанных с историческим краеведением, основные события и 

даты, факты, основные термины. Оценка «не зачтено» ставится, если студент выполнил 

предложенные тестовые задания менее чем на 50%. 

 

6.2.3 Опрос на семинарском занятии 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

Тема 1. Основные проблемы истории краеведческого движения в России 

1. Отечественное краеведение в XVIII – начале XX вв. 

2. Краеведческая деятельность в России – СССР в 1920-е – 1980-е гг. 

3. Краеведение в России в конце XX – начале XXI вв. 

4. Развитие краеведения в Сибири. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценка «отлично» ставится, если студент в полной мере знает основные тенденции и 

закономерности процессов, связанных с историческим краеведением, основные события и 

даты, факты, основные термины. Оценка «хорошо» ставится, если студент 

продемонстрировал указанные знания с отдельными замечаниями. Оценка 

«удовлетворительно» ставится, если студент знает только основы той или иной темы. Оценка 

«неудовлетворительно» ставится, если студент знает менее 50% необходимого материала. 

 



6.2.3 Доклад 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

1. Археологические источники по истории родного края – Кузбасса. 

2. Этнографические источники по истории родного края – Кузбасса. 

3. Памятники архитектуры Кузбасса. 

4. Памятники искусства Кузбасса. 

5. «АИК-Кузбасс»: историко-краеведческие памятники. 

6. По следам топонимики: географические названия на карте Кемеровской области. 

7. Образование и деятельность Государственного архива Кемеровской области (с 1943 г. – 

по настоящее время). 

8. Деятельность ведомственных архивов Кемеровской области. 

9. История моей семьи, рода. 

10. Кемеровский областной краеведческий музей (КОКМ): итоги посещения. 

11. Краеведческие музеи Кузбасса. 

12. Названия населенных пунктов и улиц в Кузбассе. 

13. История моей школы. 

14. История школьных музеев Кузбасса. 

15. Краеведение в школах Кузбасса. 

16. Краеведческие издания в Кузбассе. 

17. Кузбасские краеведы (М. Г. Елькин, Д. В. Кацюба, Л. И. Соловьев). 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценка «отлично» ставится, если студент в полной мере знает основные тенденции и 

закономерности процессов, связанных с историческим краеведением, основные события и 

даты, факты, основные термины по теме доклада. Оценка «хорошо» ставится, если студент 

продемонстрировал указанные знания с отдельными замечаниями. Оценка 

«удовлетворительно» ставится, если студент знает только основы темы доклада. Оценка 

«неудовлетворительно» ставится, если студент знает менее 50% необходимого материала по 

теме доклада. Максимальное возможное количество баллов за доклад – 20 баллов. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Студенты получают знания во время лекций и семинарских занятий, во время 

самостоятельной работы. В случае пропуска лекций и семинарских занятий, возникновения 

вопросов по результатам самостоятельной работы они посещают консультации 

преподавателя. Во время консультаций они сдают темы пропущенных лекций и семинарских 

занятий, что является промежуточным «допуском» к зачету. При выставлении зачета 

учитываются результаты сделанных докладов и решенных тестов. Вопросы к зачету 

изложены в билетах. Время подготовки по билету во время зачета – 45 минут. 

Балльно-рейтинговая система (БРС) 

 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий 

максимальный 

балл 

1.  Лекция 9 2 18 

2.  Практическое занятие 9 2 18 

3.  тест 1 14 14 

4.  Доклад  1 20 20 

5.  Зачет 1  30 

6.  Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  



Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 51 балл 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Дорохов В. Г. Краеведение. Кемеровский госуниверситет, 2013 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id

=232337  

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Аборигены и русские старожилы Притомья: материалы научно-практической 

конференции, посвященной 1000-летию городища «Городок», 80-летию Кемеровского района, 

60-летию Кемеровской области, 50-летию последнего тюльбера / отв. ред. В. М. Кимеев. – 

Кемерово-Городок: Кузбассвузиздат, 2002. – 274 с. 
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А. Волчек, А. М. Адаменко. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – С. 311–315. 

76. Усков, И. Ю. Отечественная генеалогия: учебное пособие / И. Ю. Усков. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2002. – 112 с. 

77. Цысь, В. В. Историческое краеведение: учебное пособие / В. В. Цысь. – 

Нижневартовск: Изд-во Нижневарт. гуманит. ун-та, 2007. – 143 с. 

78. Чудакова, М. О. Беседы об архивах. – 2-е изд., испр. / М. О. Чудакова. – М.: Молодая 

гвардия, 1980. – 224 с. 

79. Шабалин, В. М. Тайны имен Земли Кузнецкой: краткий топонимический словарь 

Кемеровской области. 3000 названий / В. М. Шабалин. – Кемерово: ОблИУУ, 1994. – 224 с. 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. http://www.genery.com/ru [Древо Жизни – программа для построения генеалогических 

деревьев]. 

2. http://www.kraumuz.ru [Кемеровский областной краеведческий музей]. 

3. http://www.rusarchives.ru [Федеральное архивное агентство. Портал «Архивы России»]. 

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

Основу изучения курса составляют лекции и семинарские занятия. Студентам следует 

ориентироваться на план лекции и рекомендуемую литературу, основные и дискуссионные 

моменты, выводы. Студентам следует фиксировать основные события и даты, оценки, 

выводы. В дальнейшем необходимо исходить из работы с литературой, анализа источников. 

Во время подготовки к семинарским занятиям следует обратить внимание на основные 

источники исторического краеведения, что будет во многом способствовать усвоению 

материала курса. Студентам обязательно следует ознакомиться с рекомендациями по 

подготовке к семинарским занятиям. 

При прохождении курса следует оперировать базовыми понятиями, такими, как 

«краеведение», «историческое краеведение», «регионоведение», «градоведение». Необходимо 

иметь четкие представления о сути краеведения как науки, объектах краеведения, значимых 

ролях краеведения, формах организации краеведения, теоретической базе краеведения, 

основных источниках исторического краеведения. Важной составляющей успешного 

изучения курса является знание основных моментов краеведческого движения в России: 

становление исторического краеведения с начала XVIII в.; накопление сведений по истории и 

культуре края в XIX в.; краеведческая деятельность в 1920-е – 1980-е гг.; краеведческое 

движение на современном этапе (1990-е гг. – первое десятилетие XXI в.). Это позволит 

студентам более глубоко осмыслить предлагаемый материал. Студенты должны иметь 

представление о вкладе исследователей в развитие отечественного краеведения. Залогом 

успешной работы студентов является анализ источников одновременно с обращением к 

предложенному комплексу литературы. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Пакет прикладных программ MS Office. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер, проектор, маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   

 

Составители: Зеленин А. А., д. полит. н., профессор, заведующий кафедрой 

новейшей отечественной истории, Генина Е. С., д. и. н., профессор 

кафедры новейшей отечественной истории 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.). 

http://www.genery.com/ru
http://www.kraumuz.ru/
http://www.rusarchives.ru/

