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1. Цели освоения дисциплины  

Курс «Краеведение» – первая ступень в обучении студентов методами познания 

территории, как географическими, так и других наук, на примере небольшого участка – 

т.н. «края». 

     Главная цель освоения дисциплины «Креведение» – дать студентам комплексное 

представление об основных закономерностях и специфике территориальной организации 

края. К основным задачам курса относятся: 

- формирование представления о месте краеведения в системе наук; 

- изучение особенностей развития и размещения края, как самостоятельного объекта 

научных исследований ;  

- формирование географического мышления на примере изученияотдельно взятого 

края. 

       - сформировать у студентов представления о необходимости изучения «малой 

Родины».  

 

2. Место дисциплины в структуре бакалаврской программы  

          Дисциплина «Краеведение»  относится к базовой части общерофессионального 

цикла ООП и читается   в 3-м семестре бакалавриата. Логически и содержательно 

данная дисциплина взаимосвязана с модулями географических дисциплин ООП 

бакалавриата по направлению подготовки «География». При освоении данной 

дисциплины необходимы знания, приобретенные обучающимися в результате 

освоения основных отраслевых физико-географических и экономико-

географических курсов, формирующих фундаментальные и мировоззренческие 

представления о географических явлениях и процессах: «Землеведение», 

«География населения с основами демографии». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  элементов 

следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО 

бакалавриата по направлению «География»:  

             - владение культурой мышления, способностью к обобщениею, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умения логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь   (ОК-2); 

- стремления к саморазвитию,повышению своей квалификации и мастерства (ОК-3); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК- 4); 

- владение базовыми знаниями отечественной истории, пониманием причинно-

следственных связей в развитии российского общества (ОК- 8); 

- знать теоретические основы социальной и экономической географии, 

географии населения с основами демографии, геоурбанистики и уметь их 

использовать в географических исследованиях– ПК – 5; 

        - уметь применять картографический метод в географических исследованиях 

(ПК-6); 

        -  знать общие и теоретические основы экономической и социальной географии 

России и мира и умением их использовать в географических исследованиях (ПК-8); 

         -  знать географические основы устойчивого развития на глобальном и 

региональном уровнях (ПК-9); 

          - обладать способностью использовать теоретические знания на практике (ПК-

10); 



          - владеть теоретическими и научно-практическими знаниями основ 

природопользования (ПК-13); 

          - уметь применять методы географических исследований для обработки, 

анализа и синтеза географической информации: картографические, 

аэрокосмические, комплексные географические, методы географического 

районирования и прогнозирования (ПК-14); 

          - владеть и уметь применять на практике базовые и теоретические знания по 

географии основных отраслей экономики, их основные географические 

закономерности, факторы размещения и развития; в области географического и 

экономико-географического районирования; иметь навыки территориального 

планирования и проектирования различных видов социально-экономической 

деятельности (ПК-18); 

          - уметь применять на практике теоретические знания и прикладные основы 

региональной политики, политической географии и геополитики (ПК-19); 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать знаниями:  

         - об истории развития краеведческих исследований в России; 

          - об общих закономерностях развития и функционирования края; 

          - о природе, истории, экономики своего края, культурно-историческом наследии; 

умениями: 

          -  применять теоретические знания в практической работе; 

          - применять навыки использования методов и приемов сбора информации, 

проведения исследований, экскурсий и других видов краеведческой работы. 

     навыками: 

- выявлять и объяснять особенности края, связывать их с историческим процессом; 

- объяснять  причины современных проблем в крае; 

- применять свои знания для решения краеведческих задач. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Экономическая и социальная география 

России»  

       Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,0 зачетных единиц  – 100 часов 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
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1 Вопросы теории краеведения 1 2     

2 История краеведческих 

исследований в России 

1 2     

3 Организационные формы  4   10 Собеседовани

е  

4 Основные направления. 

Историческое краеведение 
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е  

 Географическое краеведение  6   18  

 Краеведение в Томске  2  16 12 Экскурсии в 

Томские 

музеи 

 Зачет       

 ИТОГО  24  16 68  



 

4.2.Содержание разделов дисциплины 

1. Вопросы теории краеведения. 
Краеведение как наука,  место в системе наук. Предмет и задачи краеведения. Значение 

краеведческих исследований в различных сферах хозяйства. Связь с негеографическими 

науками. Масштабность исследований. Принципы и методы. 

2. История краеведческих исследований в России. 

Краеведческие знания на первых стадиях развития общества. Первые краеведы России. 

Связь экономического развития России и краеведческих исследований. XVII-XVIII вв. 

Деятельность видных ученых в области краеведения (Н.К. Кириллов, В.Н. Татищев, М.В. 

Ломоносов и др.). Научные общества XIII-XIX вв., их вклад в краеведческие исследования. 

Развитие краеведения после 1917 г. Деятельность ЦБК. Организация массового движения 

краеведов. Новый подъем краеведческих исследований 50-60-х гг. Современное состояние. 

3. Организационные формы краеведения. 
Государственное краеведение. Музейная работа. Библиотеки. Краеведческая работа в 

научно-исследовательских учреждениях, плановых и статистических организациях, 

предприятиях народного хозяйства и средствах массовой информации.. 

Общественное краеведение. Деятельность обществ охраны природы, охраны 

памятников культуры и искусства, других обществ, экскурсионных и туристских 

организаций. 

Школьное краеведение. История школьного краеведения. Содержание, цели и методы 

школьного краеведения. Программное краеведение: задачи и принципы, формы, методы и 

приемы. Внеклассное краеведение: кружки, общества, музеи, походы и экскурсии. Учебно-

воспитательные задачи внеклассной работы. Дидактическое значение школьного 

краеведения. 

Внешкольное краеведение. Клубы, кружки, музеи. Отличие от внеклассного 

краеведения. Выбор тематики и формы работы. 

4. Основные направления краеведения. 
Историческое краеведение. Источники краеведения:  

I. Вещественные.  

1. Археологические источники. Понятия «археологический материал», «культурный 

слой», «открытый лист». Принципы ведения археологической работы. Типы 

археологических памятников. Керамика как определитель археологической культуры. 

Охрана археологических памятников. 

2. Архитектура. Природа и архитектура. Деревянное и каменное зодчество. 

Архитектурные стили.  

3. Исторические памятники. 

 4. Изобразительные источники: гравюры, картины, фотоматериал, карты и др. 

5. Прикладное народное искусство. 

 II. Письменные источники. Рукописи. 

 Палеография. Книгопечатание на Руси. Первопечатники. Печатное дело при Петре-I и 

других правителях. Крупнейшие издатели XIX в. Справочная литература. Возникновение 

периодической печати. Современные печатные источники. 

III. Устные источники.  

Классификация языков. Ономастика. Антропонимика. Топонимика. Методы 

топонимических исследований. Устное народное творчество. Сбор фольклора. 

Географическое краеведение. Изучение малых форм рельефа. Изучение полезных 

ископаемых местного значения. Растения – индикаторы полезных ископаемых. 

Метеорологические наблюдения. Животные – синоптики. Растения – предсказатели 

погоды. 



Сезонные явления. Фенологические наблюдения. Гидрографические исследования. 

Изучение почвенно-растительного покрова. Организация походов. Краеведение и охрана 

природы. Краеведение и туризм.  

.Краеведческие исследования антропогенных ландшафтов: сельскохозяйственных, 

промышленных, городских. Принципы изучения. План сбора материала. Роль природного 

фактора в формировании населенных пунктов. 

5. Краеведение в Томске. 
Организации, занимающиеся краеведческой работой. Томск как объект краеведческих 

исследований. 

5. Образовательные технологии  

В учебном процессе, помимо чтения лекций, которые составляют 75% аудиторных 

занятий, широко используются активные и интерактивные формы (разбор конкретных 

ситуаций, обсуждение отдельных разделов дисциплины). В сочетании с внеаудиторной 

работой это способствует формированию и развитию профессиональных навыков 

обучающихся. 

Для закрепления знаний студентов по отдельным разделам курса «Краеведения» 

проводятся практические занятия, целью которых является формирование правильных 

представлений о Томском крае и навыков самостоятельной.  

Практические занятия предполагают посещение нескольких экскурсий по г. Томску, 

которые способствуют закреплению знаний по краеведению. 

 

Примерный перечень тем  практических занятий 

 

1. Томский краеведческий музей  

2. История города Томска (Исторический музей) 

3. Экскурсия в Музей ссыльных  

4. Экскурсия на промышленное предприятие г. Томска 

5. Экскурсия в Мужской монастырь 

6. Народный фольклор   

7. Экскурсия по г. Томску 

 

Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

студентов 

 

1. Томские краеведы. 

2. Первые краеведческие организации в Томске. 

3. История Томского  Краеведческого музея. 

4. Развитие краеведческих исследований после революции.  

5. Рельеф и геологическое строение Томской области, г. Томска. Террасовый 

комплекс Томи. 

6. Полезные ископаемые окрестностей Томска. 

7. Климат Томской области и г. Томска. 

8. Поверхностные воды области и города. 

9. Почвы. 

10. Растительный и животный мир. 

11. Ландшафты г. Томска. 

12. Антропогенное воздействие на природу окрестностей Томска: рельеф, климат, 

подземные и поверхностные воды. 

13. Охраняемые территории. 

14. История г. Томска. 

15. Томские научно-исследовательские организации. 

16. Архивы Томска. 



17. Музеи Томска. 

18. Общественные краеведческие организации. 

19. Детские краеведческие организации. 

20. Археологические памятники. 

21. Архитектура Томска. 

1. Археологические источники. Понятия «археологический материал», «культурный 

слой», «открытый лист». Принципы ведения археологической работы. Типы 

археологических памятников. Керамика как определитель археологической культуры. 

Охрана археологических памятников. 

2. Архитектура. Природа и архитектура. Деревянное и каменное зодчество. 

Архитектурные стили.  

3. Исторические памятники. 

 4. Изобразительные источники: гравюры, картины, фотоматериал, карты и др. 

5. Прикладное народное искусство. 

 II. Письменные источники. Рукописи. 

 Палеография. Книгопечатание на Руси. Первопечатники. Печатное дело при Петре-I и 

других правителях. Крупнейшие издатели XIX в. Справочная литература. Возникновение 

периодической печати. Современные печатные источники. 

III. Устные источники.  

Классификация языков. Ономастика. Антропонимика. Топонимика. Методы 

топонимических исследований. Устное народное творчество. Сбор фольклора. 

Географическое краеведение. Изучение малых форм рельефа. Изучение полезных 

ископаемых местного значения. Растения – индикаторы полезных ископаемых. 

Метеорологические наблюдения. Животные – синоптики. Растения – предсказатели 

погоды. 

Сезонные явления. Фенологические наблюдения. Гидрографические исследования. 

Изучение почвенно-растительного покрова. Организация походов. Краеведение и охрана 

природы. Краеведение и туризм.  

.Краеведческие исследования антропогенных ландшафтов: сельскохозяйственных, 

промышленных, городских. Принципы изучения. План сбора материала. Роль природного 

фактора в формировании населенных пунктов. 

6. Краеведение в Томске. 
Организации, занимающиеся краеведческой работой. Томск как объект краеведческих 

исследований. 

5. Образовательные технологии  

В учебном процессе, помимо чтения лекций, которые составляют 75% аудиторных 

занятий, широко используются активные и интерактивные формы (разбор конкретных 

ситуаций, обсуждение отдельных разделов дисциплины). В сочетании с внеаудиторной 

работой это способствует формированию и развитию профессиональных навыков 

обучающихся. 

Для закрепления знаний студентов по отдельным разделам курса «Краеведения» 

проводятся практические занятия, целью которых является формирование правильных 

представлений о Томском крае и навыков самостоятельной.  

Практические занятия предполагают посещение нескольких экскурсий по г. Томску, 

которые способствуют закреплению знаний по краеведению. 

 

Примерный перечень тем  практических занятий 

 

8. Томский краеведческий музей  

9. История города Томска (Исторический музей) 

10. Экскурсия в Музей ссыльных  

11. Экскурсия на промышленное предприятие г. Томска 



12. Экскурсия в Мужской монастырь 

13. Народный фольклор   

14. Экскурсия по г. Томску 

 

Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

студентов 

 

22. Томские краеведы. 

23. Первые краеведческие организации в Томске. 

24. История Томского  Краеведческого музея. 

25. Развитие краеведческих исследований после революции.  

26. Рельеф и геологическое строение Томской области, г. Томска. Террасовый 

комплекс Томи. 

27. Полезные ископаемые окрестностей Томска. 

28. Климат Томской области и г. Томска. 

29. Поверхностные воды области и города. 

30. Почвы. 

31. Растительный и животный мир. 

32. Ландшафты г. Томска. 

33. Антропогенное воздействие на природу окрестностей Томска: рельеф, климат, 

подземные и поверхностные воды. 

34. Охраняемые территории. 

35. История г. Томска. 

36. Томские научно-исследовательские организации. 

37. Архивы Томска. 

38. Музеи Томска. 

39. Общественные краеведческие организации. 

40. Детские краеведческие организации. 

41. Археологические памятники. 

42. Архитектура Томска. 

Знаменитые книгоиздатели. 

65. Когда появились первые газеты в России? 

66. Когда появились первые журналы в России? 

67. Лингвистические науки и краеведение. 

68. Что изучает антропонимика? 

69. Что изучает топонимика? 

70. Как образовались географические названия? 

71. Что такое микротопонимы и как проводить их сбор? 

72. Что включает понятие «народный фольклор»? 

73. Календарная народная поэзия. 

74. Сказки, сказания, былины, песни и пр. 

75. Какова методика записи фольклора? 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Текущий контроль успеваемости проводится в ходе всех видов занятий с целью определения 

степени усвоения учебного материала, своевременного вскрытия недостатков в подготовке 

студентов и организации их работы по устранению задолженностей по дисциплине. 

Текущий и промежуточный контроль проводится в таких формак: 

- краткий опрос студентов начале лекции; 

- опрос студентов  во время практических занятий; 



Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

А) Основная литература 

Косова Л.С. Краеведение. Томск, 2006.- 316 с. 

Курило Л.В. Краеведение и туризм. М., 1999. – 76 с. 

Историческое краеведение. М., 1987. – 224 с.  

Краеведение. М., 1987. – 160 с. 

 

      Б) Дополнительная литература 

Барков А.С. О научном краеведении.// Труды Всесоюзн. Геогр. Съезда. Т.3. 1949. – С. 

114-122. 

Берг Л.С. Предмет и задачи краеведения.// Как изучать свой край, 1925. – С 9-13. 

Громов Г.Г. Методика этнографических экспедиций. М., 1966.- 114с. 

Гниловский В.Г. Занимательное краеведение.Ставрополь, 1974– 88с. 

Ефремов Ю.К. Краеведение и география.// Советская география. М., 1960. С. 54-58. 

Изучай свой край (книга юного краеведения). Под ред. В.А. Обручева. 1951. 248 с. 

Карманная книга натуралиста и краеведа. М., Географгиз, 1968. -  

Карманный справочник туриста. М., 1982. -  

Краеведческие исследования антропогенных ландшафтов. 1983. 

Методика историко-краеведческой работы в школе. М., 1982.- 224 с. 

Юньев И.С. Беседы о краеведении. М., 1966. – 160 с. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

При освоении дисциплины используются коллекции источников краеведения из архива 

преподавателя.  

Для самостоятельной работы используются ресурсы Научной библиотеки ТГУ.  

 

9. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

По программе курса предполагается использовать методическое пособие: Косова Л.С. 

Краеведение, Томск, 2006. – 314 с. 

Данное методическое пособие рекомендуется студентам преобрести в личное 

пользование. 

 

 


