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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.03.05 Педагогическое образование, профиль – География 
и экономика 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-4 способностью использовать 
возможности образовательной 
среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения 
и обеспечения 

Знать: 
- основные методы краеведческой работы 
Уметь: 
- изменять при необходимости профиль своей 
профессиональной деятельности 

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

Знать: 
- основы специальных знаний по краеведческой 
составляющей родного края 

ПК-12 способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Уметь: 
- воспользоваться специальными краеведческими 
знаниями в дальней работе 
Владеть: 
- способностью к использованию специальных знаний 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1 «Краеведение» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части. 
Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины «Краеведение» являются 

знания по следующим дисциплинам: «Методы физико-географических исследований», 
«Введение в географию, «Общее землеведение». 

Дисциплина логически и содержательно связана с изучением таких дисциплин учебного 
плана как «География Кемеровской области», «Экология Кемеровской области», «Туризм». 

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
3. Объем дисциплины 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 составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ), 108 
академических часов.
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов Объём дисциплины для очной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

42 

Аудиторная работа (всего): 42 
в т. ч.:  

Лекции 14 
Семинары, практические занятия 28 
Лабораторные работы  
В том числе в активной и 

интерактивной формах 
16 

Самостоятельная работа обучающихся 
(всего) 

66 
Вид промежуточной аттестации 

обучающегося  
Зачет 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 
для очной формы обучения 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудоём

кость (часах) 
аудиторные учебные 

занятия 
№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

 Сущность и 
педагогическое значение 
краеведения 

26 2 8 16 Доклад 

 Краеведческое изучение 
своей местности 

82 12 20 50 Выполнение и 
защита 

практической 
работы 

Всего 108 14 28 66 Зачет 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ Наименование раздела 

дисциплины Содержание  
1 Сущность и педагогическое значение краеведения 

Содержание лекционного курса 
1.1 История, содержание, 

формы и методы 
краеведения. Задачи и 
методы современного 
краеведения 

Зарождение краеведения. Истоки появления краеведения. 
Первые ученые-краеведы. История и этапы становления 
краеведения.  
Особенности формирования знаний о своем регионе. 
Подходы к определению понятия «краеведение». Виды 
краеведения по содержанию: географическое, историческое, 
литературное, этнографическое, геологическое, 
биологическое и т.д. Методы исследования в краеведческой 
работе: метод полевых исследований, картографический, 
литературный, статистический, визуальный, анкетирование 
(интервьюирование) местных жителей. Организационные 
формы краеведения. Школьное краеведение. 

Темы практических занятий  
1.1 Краеведческая работа 

внешкольных 
учреждений 

Организация краеведческой работы внешкольными 
учреждениями. Станции юных натуралистов. Станции 
туристов. Дома творчества школьников. Детские библиотеки. 
Краеведческие музеи. Секции, общества школьников при 
Русском географическом обществе. 

2 Краеведческое изучение своей местности 
Содержание лекционного курса 

2.1 Общие вопросы Составление плана работ. Подготовка карты, схемы. 
Ориентирование на местности. Составление плана местности, 
определение географических координат.  

2.2 Изучение природы Метеорологические исследования. Метеорологическое 
оборудование. Изучение геологического строения. Изучение 
форм рельефа. Изучение гидрологических объектов суши. 
Изучение природно-территориальных комплексов. 

2.3 Охрана и рациональное 
использование 
природных ресурсов 
своего края 

Выявление объектов природы, подлежащих охране. Значение 
сезонных ритмов для развития природных процессов. 
Использование комплексного метода в изучении природы. 
Основные направления природоохранных работ.  

2.4 Изучение истории 
своего края 

Особенности подбора источников исторической информации. 
Вещественные источники. Письменные источники. Устные 
источники.  

2.5 Изучение населения и 
хозяйства своего края 

План изучения населения своей местности. Этнография. 
Полевые наблюдения за различными формами жизни людей. 
Методы полевой работы этнографа. Программа изучения 
населенных пунктов. Хозяйство своего края. Примерный 
план изучения хозяйства своего края.  

2.6 Изучение топонимики 
своего края 

Топонимика. Предмет топонимики. История топонимики. 
Происхождение географических названий. Названия, 
связанные с историческими событиями. Названия, связанные 
с личными именами, с названиями племен, с особенностями 
рельефа, характера ландшафта, части тела животных, 
человека. Хозяйственные термины. Методы изучения 
топонимики: исторический анализ, лингвистический, 
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№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

картографический. Изучение топонимики в краеведении.  
Темы практических занятий  

2.1 Изучение природы Метеорологические исследования. Метеорологическое 
оборудование. Изучение геологического строения. Изучение 
форм рельефа. Изучение гидрологических объектов суши. 
Изучение природно-территориальных комплексов. 

2.2 Охрана и рациональное 
использование 
природных ресурсов 
своего края 

Выявление объектов природы, подлежащих охране. Значение 
сезонных ритмов для развития природных процессов. 
Использование комплексного метода в изучении природы. 
Основные направления природоохранных работ.  

2.3 Изучение истории 
своего края 

Особенности подбора источников исторической информации. 
Вещественные источники. Письменные источники. Устные 
источники.  

2.4 Изучение населения и 
хозяйства своего края 

План изучения населения своей местности. Этнография. 
Полевые наблюдения за различными формами жизни людей. 
Методы полевой работы этнографа. Программа изучения 
населенных пунктов. Хозяйство своего края. Примерный 
план изучения хозяйства своего края.  

2.5 Изучение топонимики 
своего края 

Происхождение географических названий. Названия, 
связанные с историческими событиями. Названия, связанные 
с личными именами, с названиями племен, с особенностями 
рельефа, характера ландшафта, части тела животных, 
человека. Хозяйственные термины. Методы изучения 
топонимики: исторический анализ, лингвистический, 
картографический. Изучение топонимики в краеведении.  

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  
 Соловьев, Л. И. География Кемеровской области. Природа: учебное пособие / Л. И. 

Соловьев. – Кемерово: СКИФ: Кузбасс, 2006. – 382 с. 
  Соловьев, Л. И. География Кемеровской области. Население, хозяйство, города и 

районы. (Региональные образовательные программы): учеб. пособие / Л. И. Соловьев. – 
Кемерово: СКИФ: Кузбасс, 2009. – 347 с. 

 Методические рекомендации к выполнению практических работ по дисциплине 
«Краеведение» (сост. А. С. Акулова) (pdf-файл в ауд. 2317). 

 Методические рекомендации к оформлению докладов, сообщений (сост. А. С. 
Акулова) (pdf-файл в ауд. 2317). 
 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 
Код контролируемой компетенции (или её части) Наименование 

оценочного 
средства 

  Раздел: Сущность и 
педагогическое значение 
краеведения 
Темы: 
- История, содержание, 
формы и методы краеведения. 
Задачи и методы 

ПК-7 Доклад / 
сообщение 
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современного краеведения. 
- Краеведческая работа 
внешкольных учреждений. 

  Раздел: Краеведческое 
изучение своей местности 
Темы:  
- Общие вопросы. 
- Изучение природы. 
- Охрана и рациональное 
использование природных 
ресурсов своего края. 
- Изучение истории своего 
края. 
- Изучение населения и 
хозяйства своего края. 
- Изучение топонимики 
своего края. 

ПК-4 
 
ПК-12 

Доклад / 
сообщение 

 
 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Доклад / сообщение 
 
 примерные темы докладов / сообщений: 

 Имена земляков на карте мира. 
 Вклад земляков в развитии знаний о Земле. 
 Современные исследования территории родного края. 
 Гидрологические памятники природы. 
 Климат родного края. 
 Культурные ландшафты родного края. 
 Видовое разнообразие растений и животных, их приспособление к условиям 

среды. Охрана природы. 
 Происхождение названий местных населенных пунктов, улиц. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 соответствие содержания заявленной теме; 
 аргументированность и логичность изложения; 
 достоверность данных; 
 убедительность сформулированных выводов; 
 состав, количество используемых источников информации; 
 свободное владение материалом; 
 культура речи, ораторское мастерство; 
 выдержанность регламента; 
 использование наглядных средств. 

 
в) описание шкалы оценивания: 
Оценивание проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено» по представленным 

критериям. Каждый критерий оценивается по 3-балльной шкале: 
 соответствие содержания заявленной теме: 

0 баллов – содержание не соответствует заявленной теме 
1 балл – содержание соответствует не полностью, отсутствуют отдельные 
элементы 
2 балла – содержание полностью соответствует заявленной теме 

 аргументированность и логичность изложения: 
0 баллов – материал не структурирован, все сведения представлены нелогично 
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1 балл – присутствует определенная логика в изложении материала 
2 балла – материал хорошо структурирован, аргументирован 

 достоверность данных: 
0 баллов – данные не достоверны 
1 балл – достоверна определенная часть данных 
2 балла – данные достоверны 

 убедительность сформулированных выводов: 
0 баллов – выводы не обоснованы, не убедительны 
1 балл – определенная часть выводов обоснована, логична, убедительна 
2 балла – выводы обоснованы, логичны, убедительны 

 состав, количество используемых источников информации: 
0 баллов – требуемый минимум источников информации не выдержан 
1 балл – источники информации однотипны, не разнообразны, требуемый 
минимум выдержан 
2 балла – состав, количество используемых источников информации разнообразно, 
выдержан требуемый минимум 

 свободное владение материалом: 
0 баллов – отсутствие владения материалом 
1 балл – тема раскрыта не полностью, отсутствуют отдельные элементы 
2 балла – тема раскрыта полностью 

 культура речи, ораторское мастерство: 
0 баллов – отсутствует культура речи, ораторское мастерство 
1 балл – отмечается наличие определенных элементов культуры речи, ораторского 
мастерства 
2 балла – отмечается культура речи, ораторское мастерство 

 выдержанность регламента: 
0 баллов – регламент не выдержан 
1 балл – отмечается небольшое несоблюдение регламента 
2 балла – регламент выдержан 

 использование наглядных средств: 
0 баллов – не использованы никакие наглядные средства 
1 балл – доклад частично снабжен наглядными средствами 
2 балла – все основные положения доклада иллюстрированы 

 
Доклад / сообщение считается зачтенным в случае, если обучающийся набирает 10 

баллов. Если данный минимум не набран, обучающийся должен доработать доклад / 
сообщение и снова защищать его.  

 
6.2.2. Зачет 

а) примерные вопросы: 
 

 Зарождение краеведения. Истоки появления краеведения.  
 Первые ученые-краеведы.  
 История и этапы становления краеведения.  
 Подходы к определению понятия «краеведение». 
 Виды краеведения по содержанию.  
 Организационные формы краеведения.  
 Составление плана работ. Подготовка карты, схемы. Ориентирование на 

местности. Составление плана местности, определение географических координат. 
 Изучение природы. 
 Охрана и рациональное использование природных ресурсов своего края. 
 Изучение истории своего края. 
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 Изучение населения и хозяйства своего края. 
 Изучение топонимики своего края. 
 Географическое краеведение.  
 Историческое краеведение.  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

 соответствие содержания ответа поставленному вопросу; 
 аргументированность и логичность изложения; 
 убедительность сформулированных выводов; 
 свободное владение материалом. 
 

в) описание шкалы оценивания: 
Отметка «зачтено» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе; 
 умении оперировать специальными терминами; 
 использовании в ответе дополнительного материала; 
 умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

Отметка «не зачтено» ставится при: 
 ответе на вопросы с грубыми ошибками; 
 неумении оперировать специальными терминами; 
 неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования  
 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя выполнение 

следующих видов текущего контроля: 
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
1 Доклад 6 3 18 
2 Контрольная работа, тест по 

итогам занятия 
15 2 30 

3 Лекция 2 7 14 
4 Практическое занятие 

(семинар/лабораторная 
работа) 

3 14 42 

 ВСЕГО   104 
 
Вид промежуточной аттестации – зачет. Все критерии получения зачета доводятся до 

сведения обучающихся на первом лекционном занятии. 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам оценочных средств: 
- доклад / сообщение. 
«Зачтено» по дисциплине ставится, если все оценочные средства выполнены и зачтены.  
Условия для получения зачета по дисциплине в случае, если обучающийся не выполнил 

требования в установленные сроки:  
- отработка задолженностей по дисциплине; 
- устный ответ на 2 вопроса из перечня вопросов к зачету (п. 6.2.2). 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
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для освоения дисциплины  
 

а) основная учебная литература:   
1. Дорохов, В. Г. Краеведение: курс лекций / В. Г. Дорохов ;  Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово : [б. и.], 2013. - 151 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44326 

2. Дорохов, В. Г. Краеведение: курс лекций / В. Г. Дорохов ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : [б. и.], 2013. - 151 с. 
б) дополнительная учебная литература:   

 Соловьев, Л. И. География Кемеровской области. Природа: учебное пособие / Л. И. 
Соловьев. – Кемерово: СКИФ: Кузбасс, 2006. – 382 с. 

 Ильичев, А. И. География Кемеровской области / А. И. Ильичев, Л. И. Соловьев. – 
Кемерово: Кемеровское книжное издательство, 1994. – 366 c. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

- Современный Учительский портал. Краеведение Кемеровской области 
http://easyen.ru/load/kraevedene/kemerovsk_oblast/443  

- Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 
- Экология и природные ресурсы Кемеровской области http://www.ecokem.ru 
- Администрация Кемеровской области: http://www.ako.ru/ 
- Департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области: 

http://kuzbasseco.ru/ 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации, на лабораторном занятии. 

Практическая 
работа 

Создание условий, при которых обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными методами при работе с конспектами, 
учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя 
практические работы по инструкции. 

Доклад / 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, анализировать их, и излагать полученную информацию 
обучающимся. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
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систем  
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
2. Демонстрация учебных видеофильмов на лекциях. 
3. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты 

(проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты). 
Овладение дисциплиной предполагает использование следующих образовательных 

технологий: 
Традиционные технологии (информационные лекции, практические занятия) – 

создание условий, при которых обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с конспектами, учебными пособиями, наблюдая за 
изучаемыми объектами, выполняя практические работы по инструкции.  

Доклад / сообщение – средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 
материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать полученную информацию 
обучающимся. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Минимально необходимый для реализации дисциплины, перечень материально-

технического обеспечения, включает в себя: 
- Аудитории лекционные и для лабораторных занятий с интерактивной доской, ноутбуком 

(компьютером) и проектором; 
 Физическая карта Кемеровской области; 
 Геологическая карта Кемеровской области; 
 Экологическая карта Кемеровской области; 
 Почвенная карта Кемеровской области; 
 Административная карта Кемеровской области; 
 Карта ресурсов и промышленности Кемеровской области; 
 Учебные коллекции полезных ископаемых. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных факультетом и 
адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 
лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием учебно-
методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 
Акулова А. С., старший преподаватель кафедры геологии и географии Составитель (и):  

 


