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 Аннотация 

1 Индекс и название 
дисциплины по учеб-
ному плану 

Б1.В.24 История Урала 

2 Цель дисциплины показать место и роль Урала в истории России, рассмотреть 
ключевые проблемы освоения и колонизации уральского 
региона, становления и развития горнозаводской промыш-
ленности, превращение Урала в крупнейший металлургиче-
ский центр России, особенности развития капитализма XIX 
– начале XX веков, основные этапы развития Урала в совет-
ский и постсоветский период 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 получении знаний об исторических процессах, событиях и 
явлениях, происходивших на Урале; 

 раскрытии особенностей развития Урала с древнейших 
времен в контексте мирового и российского исторического 
процесса; 

 формировании навыков и умений творчески анализировать 
и оценивать исторические события и явления региональной 
истории; 

 включении в поисковую деятельность, обращение к 
истории семей и родных мест; 

 развитии оценочных суждений о событиях, явлениях, 
процессах, происходящих на Урале в различные периоды, 
умение видеть своеобразие этих процессов 

4 Планируемые резуль-
таты освоения 

УК-1; УК-5 

5 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

7 з.е. (252 час.) 

6 Разработчики Толстиков В.С., профессор кафедры истории,музеологии и 
документоведения, доктор исторических наук, профессор 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые 
результаты  

освоения 
ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  
(индикаторы достижения компетенций) 

Код инди-
катора 

 

Элементы 
компетен- 

ций 

по компетенции  
в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 
УК-1. Спосо-
бен осуществ-
лять поиск, 
критический 
анализ и син-
тез информа-
ции, приме-
нять систем-
ный подход 
для решения 
поставленных 
задач 

 УК-1.1. Знать Знать: основы сис-
темного подхода, 
методы поиска, ана-
лиза и синтеза ин-
формации 

Знать: основы сис-
темного подхода, ме-
тоды поиска, анализа 
и синтеза информа-
ции 

УК-1.2. Уметь Уметь: осуществ-
лять поиск, анализ, 
синтез информации 
для решения по-
ставленных задач в 
профессиональной 
сфере 

Уметь: осуществлять 
поиск, анализ, синтез 
информации для ре-
шения поставленных 
задач в профессио-
нальной сфере 

УК-1.3. Владеть  Владеть навыками 
системного приме-
нения методов по-
иска, сбора, анализа 
и синтеза информа-
ции в изменяющей-
ся ситуации 

Владеть навыками 
системного примене-
ния методов поиска, 
сбора, анализа и син-
теза информации в 
изменяющейся ситуа-
ции 

УК-5. Спосо-
бен восприни-
мать межкуль-
турное разно-
образие обще-
ства в соци-
ально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

УК-5.1. Знать Знать: социокуль-
турную специфику 
различных обществ 
и групп в рамках 
культурного много-
образия; основные 
подходы к изуче-
нию и осмыслению 
культурного много-
образия в рамках 
философии, соци-
альных и гумани-
тарных наук 

Знать: социокультур-
ную специфику раз-
личных обществ и 
групп в рамках куль-
турного многообра-
зия; основные подхо-
ды к изучению и ос-
мыслению культур-
ного многообразия в 
рамках философии, 
социальных и гума-
нитарных наук 

УК-5.2. Уметь Уметь: определять и 
применять способы 
межкультурного 

Уметь: определять и 
применять способы 
межкультурного 
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взаимодействия в 
различных социо-
культурных ситуа-
циях в рамках соци-
ально-историческо 
го, этического и 
философского кон-
текста; применять 
научную термино-
логию и основные 
научные категории 
гуманитарного зна-
ния 

взаимодействия в 
различных социо-
культурных ситуаци-
ях в рамках социаль-
но-историческо го, 
этического и фило-
софского контекста; 
применять научную 
терминологию и ос-
новные научные кате-
гории гуманитарного 
знания 

УК-5.3. Владеть  Владеть: выбором 
способов межкуль-
турного взаимодей-
ствия в различных 
социокультурных 
ситуациях в рамках 
социально-
исторического, эти-
ческого и философ-
ского контекста; 
навыками самостоя-
тельного анализа и 
оценки социально-
исторических явле-
ний и процессов 

Владеть: выбором 
способов межкуль-
турного взаимодейст-
вия в различных со-
циокультурных си-
туациях в рамках со-
циально-
исторического, этиче-
ского и философского 
контекста; навыками 
самостоятельного 
анализа и оценки со-
циально-
исторических явле-
ний и процессов 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина входит в  часть, формируемую участниками образовательных от-
ношений учебного плана   
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 
«История (история России, всеобщая история)», «Личность в истории», «Основы му-
зеологии», «Основные направления музейной деятельности», «Альтернативные источ-
ники изучении истории музейного дела».  
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении : «История искусств», Археоло 
гия», «Источниковедение», «Историография», «История науки и техники», «Регионо-
ведение», «Народное искусство и музей», «Игровая культура и праздник»,  «Экскурсо-
ведение», прохождении практик: о знакомительная  практика (практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, в том числе в  научно-
исследовательской работе), преддипломная практика, подготовка к сдаче и сдача госу-
дарственного экзамена, защита выпускной квалификационной работы, включая подго-
товку к процедуре защиты и процедуру защиты 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 7 зачетных единиц, 252 часа 
Таблица 2 

 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная форма Заочная форма 
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 252 252 

– Контактная работа (всего)  110,3 48 
в том числе:   

лекции 54 12 
семинары 54 14 
практические занятия   
мелкогрупповые занятия   
индивидуальные занятия   
консультация в рамках промежуточной аттеста-
ции (КонсПА) 

 2 

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-
точной аттестации 

0,3 2 

консультации (конс.) 
контроль самостоятельной работы (КСР) 

2  
 

12  
6 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 115 197 
– Промежуточная аттестация обучающегося –   экза-

мен: контроль 
26,7 7 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. 
инд. / 
конс, 
КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1.   История 
Урала (древние време-
на – XVIII в.) 

       

Тема 1. Заселение Урала 12 3     9  
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в древности и этниче-
ские процессы в крае 
Тема 2.Русская колони-
зация края и вхождение 
Урала в Российское го-
сударство (XI–XVII вв.) 

22 5 8   9  

Тема 3. Экономика Ура-
ла в XVIII в. 

11 5 5   9  

Тема 4. Социальные 
конфликты на Урале в 
XVII–XVIII вв. 

13 5 5   9   

Итого в 5 сем. 72 18 18   36  
Раздел II. История 
Урала (XIX в.) 

       

Тема 5. Социально-
экономическое развитие 
Урала в XIX в. 

14 9 9   18  

Тема 6. Социокультур-
ный облик населения 
Урала в XIX в. 

13 9 9   18  

Итого в 6 сем. 72 18 18   36  
Итого в 5-6 сем. 144 36 36   72  
Раздел III. История 
Урала (XX–XXI вв.) 

       

Тема 7. Урал в начале 
XX века (1901–1917 гг.) 

12 3 3   6  

Тема 8. Революция и 
гражданская война на 
Урале (1917–1920гг.) 

10 2 2   6  

Тема 9. Ускоренная со-
ветская модернизация 
Урала (1929–1941 гг.) 

9 2 2   5  

Тема 10. Вклад уральцев 
в победу над фашизмом 
в Великой Отечествен-
ной войне 

10 2 2   6  

Тема 11. Урал в геопо-
литическом противо-
борстве двух мировых 
систем в послевоенный 
период 

12 3 3   6  

Тема 12. Урал в усло-
виях кризиса совет-
ской системы  и рас-
пада Советского Сою-
за (1965–1991 гг.)   

9 2 2   5  

Тема 13. Урал в условиях 
новой российской госу-
дарственности 

9 2 2   5  

Тема 14. Урал – XXI 
век 

8 2 2   4  

Конс.ПА 
 

2 
 

   2   Конс. ПА – 2 
час. 
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Экзамен  
 

27      ИКР- 0,3 час.  
Контр. – 26,7 

час.  
 

Итого в 7 сем. 108  18 18   43 29 
Всего по  
дисциплине 

252  54 54   115 29 

 
 

Заочная форма обучения 
 

Наименование разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-

местрам) в т. ч. 
с контактной 

работой 

Контактная работа 

с/р лек. сем.  практ.   
инд. / 
конс, 
КСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1.   История 
Урала (древние време-
на – XVIII в.) 

       

Тема 1. Заселение Урала 
в древности и этниче-
ские процессы в крае 

10     10  

Тема 2.Русская колони-
зация края и вхождение 
Урала в Российское го-
сударство (XI–XVII вв.) 

17 1    16  

Тема 3. Экономика Ура-
ла в XVIII в. 

19 1 2   16  

Тема 4. Социальные 
конфликты на Урале в 
XVII–XVIII вв. 

20 2 2   16  

КСР 
Конс.  

6      КСР- 2 час.  
Конс. - 4 час. 

Итого в 5 семестре  72 4 4   58 6 
Раздел II. История 
Урала (XIX в.) 

       .  

Тема 5. Социально-
экономическое развитие 
Урала в XIX в. 

33 2 2   29  

Тема 6. Социокультур-
ный облик населения 
Урала в XIX в. 

33 2 2   29  

КСР 
Конс.  

6      КСР- 2 час.  
Конс. - 4 час. 

Итого в 6 сем. 72 4 4   58 6 
Итого в 5-6 сем.        
Раздел III. История        
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Урала (XX–XXI вв.) 
Тема 7. Урал в начале 
XX века (1901–1917 гг.) 

11 1    10  

Тема 8. Революция и 
гражданская война на 
Урале (1917–1920гг.) 

10     10  

Тема 9. Ускоренная со-
ветская модернизация 
Урала (1929–1941 гг.) 

12  2   10  

Тема 10. Вклад уральцев 
в победу над фашизмом 
в Великой Отечествен-
ной войне 

13  2   11  

Тема 11. Урал в геопо-
литическом противо-
борстве двух мировых 
систем в послевоенный 
период 

12  2   10  

Тема 12. Урал в усло-
виях кризиса совет-
ской системы  и рас-
пада Советского Сою-
за (1965–1991 гг.)   

11 1    10  

Тема 13. Урал в условиях 
новой российской госу-
дарственности 

11 1    10  

Тема 14. Урал – XXI 
век 

11 1    10  

Консультации  ПА 
Контроль самостоятель-
ной работы 

2 
2 

   2  КСР- 2 час. 
Конс.ПА-2 час. 
 

 
Экзамен 13         Контроль – 7 ч. 

Конс.   – 4 час. 
ИКР –   2 час.  

  
Итого в 7 сем. 108 4 6   81 17 
Всего по  
дисциплине 

252  12  14    197 29 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем 

У
К

-1
 

У
К

-5
 

1 2 3 
Раздел I. История Урала (древние времена – XVIII в.)   
Тема 1. Заселение Урала в древности и этнические процессы в крае + + 
Тема 2. Русская колонизация края и вхождение Урала в Российское 
государство (XI–XVII вв.) 

+ + 
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Тема 3. Экономика Урала в XVIII в. + + 
Тема 4. Социальные конфликты на Урале в XVII–XVIII вв. + + 
Раздел II. История Урала (XIX в.)   
Тема 5. Социально-экономическое развитие Урала в XIX в. + + 
Тема 6. Социокультурный облик населения Урала в XIX в. + + 
Раздел III. История Урала (XX–XXI вв.)   
Тема 7. Урал в начале XX века (1901–1917 гг.) + + 
Тема 8. Революция и гражданская война на Урале (1917–1920гг.) + + 
Тема 9. Ускоренная советская модернизация Урала (1929–1941 гг.) + + 
Тема 10. Вклад уральцев в победу над фашизмом в Великой Отече-
ственной войне 

+ + 

Тема 11. Урал в геополитическом противоборстве двух мировых 
систем в послевоенный период 

+ + 

Тема 12. Урал в условиях кризиса советской системы  и распа-
да Советского Союза (1965–1991 гг.)   

+ + 

Тема 13. Урал в условиях новой российской государственности + + 
Тема 14. Урал – XXI век + + 
Экзамен  7 сем. + + 

 
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел I. История Урала (древние времена – XVIII в.) 
 

Тема 1. Заселение Урала в древности и этнические процессы в крае. Начало 
заселения Урала людьми. Два пути проникновения человека на Урал. Древнейшие сто-
янки людей в крае: Мысовая (Урт-Тюбе), Пещерный Лог, Конец Гор, Ганичата II, Со-
сновка III и другие. Социально-этнические процессы, быт и культура первобытных лю-
дей, их расселение на территории Урала. Начало разложения первобытнообщинного 
строя. 

Бронзовый век на Урале. Синташтинская культура.  
Ранний железный век в крае. Погребения сарматов и саков. Ананьинская куль-

турная общность на Урале. 
Великое переселение народов и его влияния на этнические процессы в крае. Эт-

нический состав населения края к началу Великого переселения народов. Вторжения 
гуннов, авар, мадьяр, печенегов, тюрков, кипчаков и других кочевников в лесостепные 
и лесные районы Урала. Влияние этих вторжений на этнические процессы в крае. Фор-
мирование племенных объединений коми-пермяков, удмуртов, манси, башкир. Их 
взаимоотношения с народами Поволжья, Сибири, Средней Азии. 

Уральские народности и племена в составе Монгольской державы. Восстания 
вятчан, удмуртов, мари, башкир против монгольских завоевателей. Этнические процес-
сы на Урале в период татаро-монгольского владычества. Влияние монголов на культу-
ру народностей и племен Урала. 

 
Тема 2. Русская колонизация края и вхождение Урала в Российское госу-

дарство (XI–XVII вв.). Летописи о походах новгородцев и дружин владимиро-
суздальских князей на Урал в конце XI–XIII вв. Соперничество Московского княжества 
и Новгородской земли за приуральские земли – составная часть борьбы за формирова-
ние единого Русского государства (XIV–XV вв.). Роль церкви в закреплении русских в 
Прикамье. Стефан Пермский. Присоединение к Москве пермских и вятских земель 
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(вторая половина XV в.). Изменение обстановки в Поволжье после падения Казанского 
и Астраханского ханств. Строгановы и их роль в освоении Приуралья. Начало заселе-
ния русскими Южного Урала. 

Первые экспедиции на восточный склон Урала. Поход дружины Ермака: дискус-
сионные вопросы. Продвижение русских в Зауралье и разгром Сибирского ханства. 
Поиск более удобных путей через Урал. Строительство Бабиновской дороги и ускоре-
ние общероссийского миграционного процесса в "восточном" направлении. Верхотурье 
– "ворота в Сибирь". Создание условий для массовой колонизации Урала. 

Урал в составе Московского государства (XVII в.) 
Организация управления и административное устройство. Местная администра-

ция. Государственная политика в отношении коренных народов. Этническая консоли-
дация нерусского населения. Процесс заселения края. Особенности развития феодаль-
ных отношений на Урале. Возникновение крестьянских поселений. Поморские тради-
ции и земледельческая культура уральских крестьян. Повинности черносошного кре-
стьянства. Промыслы. Общинная организация крестьян. 

Уральские города – военно-административные, экономические и религиозные 
центры. Возвышение Соли Камской и Верхотурья. Развитие ремесла, мануфактур и 
торговли. Ярмарки. Права и обязанности городского населения. Посадская община. 
Власть и общество; народные движения. 

"Сибирские гарнизоны": формирование и расположение вооруженных сил. Ус-
ловия и задачи службы. Корпорация местных детей боярских. Служилые люди "по 
прибору". "Войско". 

Церковь и освоение Урала. Создание епархий. Установление духовного и идео-
логического контроля церкви над русским населением. Христианизация аборигенов. 
Начало складывания пантеона "уральских" святых. Распространение раскола как фор-
мы социального и духовного протеста. 

 
Тема 3. Экономика Урала в XVIII в.Предпосылки создания на Урале горноза-

водской промышленности. Государственная промышленная политика и строительство 
заводов в первой половине XVIII в. Берг-привилегия 1719 г. Частное предприниматель-
ство. Горнозаводчики. Формирование органов управления заводским делом. Роль В.В. 
Татищева и В. Геннина в создании уральской горнозаводской промышленности. Про-
блема рабочей силы. Мастеровые и работные люди. Приписное крестьянство. Разме-
щение уральской промышленности, динамика и объем промышленного производства. 
Превращение Урала в ведущий горнозаводской район России. Причины постепенного 
снижения уровня и темпов развития уральской металлургии к концу XVIII в. 

Освоение русскими Среднего и Южного Урала. Природно-географические усло-
вия края. Политическая обстановка на юго-восточных границах России. Оренбургская 
экспедиция (организация, цель, состав, деятельность). Значение экспедиции в колони-
зации края, итоги ее деятельности. Деятельность И.К. Кирилова, В.П Татищева, И.И. 
Неплюева, А.И. Тевкелева. Строительство крепостных линий. 

Вопрос о времени основания Челябинской крепости в историографии. Этимоло-
гия топонима Челябинска. Население города в XVIII в. (социально демографические 
характеристики). Городская застройка и планировка. Челябинск – уездный город.  

 
Тема 4. Социальные конфликты на Урале в XVII–XVIII вв.Башкирские вос-

стания XVII–XVIII вв. Интересы сторон при вхождении Башкирии в состав Русского 
государства. Характер башкирского подданства. Общие и особенные черты восстаний 
XVII–XVIII веков. Восстание 1735–1740 гг.: основные этапы, движущие силы, вожди 
восстания, меры администрации по урегулированию конфликта. Итоги борьбы. 



 

14 
 

Волнения приписных крестьян. Характер, основные формы и масштабы протес-
та мастеровых и работных людей. Подавление восстаний. Конфликт в Яицком казачьем 
войске. 

Движение старообрядцев. Причины и направления переселения' старообрядцев 
на Урал. Основные центры сосредоточения. Основные течения формы протеста. Идео-
логия. 

Крестьянская война 1773–1774 гг. на Урале. Урал как эпицентр событий. При-
чины и повод войны. Самозванство и его причины. Социальный, национальный, кон-
фессиональный состав участников, движущие силы. Вожди восстания. Официальная 
программа и идеология восставших. Характер и направленность протеста. Ход войн на 
1 и 2 этапах. Осада Оренбурга, Уфы, Кунгура. События под Екатеринбургом, в Челя-
бинске. Итоги и последствия войны. 

 
Раздел II. История Урала (XIX в.) 

 
Тема 5. Социально-экономическое развитие Урала в XIX в.Горнозаводская 

промышленность, сельское хозяйство. Города. Транспорт. Торговля. 
Горнозаводской край. Восстановление системы горнозаводской власти в России. 

Преобразования Александра I на горнозаводском Урале. Генерал В.А. Глинка и военно-
заводской режим. Горные инженеры и крепостные механики. Иностранные специали-
сты на уральских горных заводах. 

Поиски новых способов получения стали П.П. Аносова, П.М. Обухова Горнодо-
бывающая промышленность (разработка драгоценных металлов и камней). Деятель-
ность Е. Ковалевского. 

Открытие новых месторождений полезных ископаемых на Урале. Потеря горно-
заводским Уралом мирового лидерства в производстве черных металлов. 

Интенсивный рост населения Уралав первой половине XIX в. Города, заводские 
поселки и села Урала в первой половине XIX в. Уральская деревня. Упадок древних 
уральских городов (Чердынь, Соликамск, Верхотурье). Торгово-промышленные центры 
Урала (Пермь. Екатеринбург, Оренбург, Кунгур, Ирбит, Троицк). Ирбитская ярмарка. 
1830–1850-е гг. – «золотой век» горного Екатеринбурга. Уездные города (Челябинск, 
Бугуруслан, Оса и пр.). Заводские поселки (Нижний Тагил, Невьянск). Первые ураль-
ские пароходы. Развитие обрабатывающей промышленности. 

Уральские бунтари и ссыльные революционеры. Последние волнения припис-
ных крестьян. Волнение мастеровых Березовских золотых приисков. Восстание рабо-
чих Кыштымского горнозаводского округа. Восстание ревдинских углежогов в 1841 г. 
Причины отсутствия рабочих выступлений на казенных предприятиях Урала. 

Тайные общества заводских служителей на Верх – Исетском и Пожевском заво-
дах. «Картофельные бунты». 

Ссыльные декабристы на Урале. Исправник Р. Черносвитов и «заговор Петра-
шевского». Ссыльные петрашевцы в Оренбуржье. 

Реформы 60–70-х гг. на Урале. Подготовка проекта крестьянской реформы на 
горных заводах Урала. Содержание законодательных актов. Особенности проведения 
крестьянской реформы на Урале. Правовой статус горнозаводского населения. Масте-
ровые и сельские работники. Формирование вольнонаемных рабочих. Землеобеспече-
ние горнозаводского населения. Уставные грамоты на горных заводах история созда-
ния и специфика содержания. Смысл и характер "обязательственных" отношений в 
горнозаводских округах. Закон от 03 ноября 1862. Место земельного надела в системе 
традиционного уклада жизни горнозаводского населения. Реформирование системы 
управления горнозаводской промышленностью. Элементы разрушения окружной сис-
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темы. Реформа 1861 г. и кризисное состояние горнозаводской промышленности в 60-е 
– начале 70-х гг. XIX в. Земская, городская и судебная реформа. 

Южный Урал в XIX в. «Русский булат» и «золотая лихорадка»: промышленное 
развитие Горнозаводского Урала в первой половине XIX века. Эпоха Великих реформ: 
социально-экономические преобразования на Южном Урале в 1860–1870-х годах. Кри-
зис или «Чисто американские темпы роста?»: социально-экономическое развитие Юж-
ного Урала в 1860–1890-е годы.  

Тема 6. Социокультурный облик населения Урала в XIX 
в.Этнодемографическая карта Урала в XIX веке. Миграционная активность этносов. 
Кросс-культурные взаимодействия и формирование современных этносов. Этносослов-
ные и этноконфессиональные группы. 

Мифологические представления народов Урала. Эстафета религиозных доми-
нант: язычество, ислам, православие. Религиозный синкретизм. 

Реформационные тенденции в язычестве и исламе (кугу-сорта, вылепы-рисей, 
ваисовщина, джадидизм). Формирование национально-просветительных течений. 

Горнозаводское население Урала. Социодемографический портрет рабочих Ура-
ла. Социальная психология, обычаи и традиции уральских рабочих. Особенности гор-
нозаводских поселений: планировка и застройка. Жилище. Интерьер. Мебель, одежда, 
пища, утварь. Праздничная культура, повседневный досуг. Сказы горнозаводского 
Урала. 

Уральское казачество. Происхождение и особенности. Нагайбаки. Роль казаче-
ства в обороне восточных рубежей страны. Участие казачества во внешних войнах Рос-
сии.  

Социально-демографическое развитие Южного Урала на рубеже XIX–XX веков 
Раздел III. История Урала (XX–XXI вв.) 

 
Тема 7. Урал в начале XX века (1901–1917 гг.). Урал на рубеже веков: особен-

ности модернизации. Экономическое развитие и социально-классовая структура насе-
ления, административное деление. Структурный кризис уральской промышленности 
1900–1903гг. Обострение социально-политической ситуации в регионе. 

Революционное движение на Урале 1905г. Возникновение Советов. Появление 
политических партий и их деятельность. Вооруженное восстание рабочих в Мотовили-
хе, столкновения рабочих с войсками и полицией. Возникновение профсоюзов. Кресть-
янское движение. Выборы в I и во II Государственные Думы. Спад революции в 1906–
1907 гг. Перспективы хозяйственного, социального и культурного развития, связанные 
с трансформациями политического строя России. 

Техническая реконструкция уральских заводов. Монополизация горнозаводской 
промышленности. Процесс ускоренного акционирования. Расширение влияния ино-
странного капитала. Экономический рост на Урале в 1911–1914 тт., его масштабы и 
особенности. Железнодорожное строительство. 

Землевладение на Урале в начале XX в. Дворянское, частновладельческое и кре-
стьянское надельное землевладение. Особенности землеустройства горнозаводского 
населения. Местная агрикультура. Развитие торгового земледелия и животноводства. 
Превращение Южного Урала в крупный район товарного зернового хозяйства. Аграр-
ная реформа П.А. Столыпина, ход ее проведения в уральских губерниях. 

Урал в годы Первой мировой войны. Участие уральских заводов в выполнении 
военных заказов. Массовое производство военной продукции казенными заводами. 
Эвакуация на Урал предприятий из Прибалтики и Петербурга. Выгоды геополитиче-
ского положения Урала. Деятельность Особых совещаний и Военно-промышленных 
комитетов. Роль Урала в производстве вооружений в 1914–1917 гг. 
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Уральцы на фронтах войны. Участие казаков Урала в военных действиях. 
Нарастание в стране хозяйственной разрухи. Топливный, транспортный, продо-

вольственный кризисы. Обострение социально-политической ситуации в регионе. 
Культура и быт. Развитие народного образования, роль земств, Подготовка педа-

гогических кадров. Открытие в 1916 г. университета в г.Перми. Библиотеки, музеи. 
Деятельность научных обществ. Уральское общество любителей естествознания (УО-
ЛЕ). Периодическая печать и литература. Д.Н. Мамин-Сибиряк. Новые течения в архи-
тектуре. Камнерезное искусство и художественное чугунное литье. Уральские худож-
ники. Театральная жизнь. Хоровая культура. Быт горнозаводского, сельского населе-
ния. 

 
Тема 8. Революция и гражданская война на Урале (1917–1920гг.). Урал в ус-

ловиях новой экономической политики. 
Февральские события 1917г. Организация новой системы власти. Институт гу-

бернских комиссаров Временного правительства на Урале. Возникновение Советов ра-
бочих и солдатских депутатов и комитетов общественной безопасности. Демократиза-
ция политической жизни, рост политических партий, деятельность профсоюзов, созда-
ние объединенных социал-демократических организаций. Учреждение в Екатеринбурге 
Бюро Совета съездов горнопромышленников Урала. Введение 8-часового рабочего дня 
и рабочего контроля на производстве. Антивоенные выступления рабочих. Крестьян-
ское движение в деревне. Национальное движение в Башкирии. Создание большевика-
ми военных организаций. Первый уральский съезд Советов и губернские съезды в мае 
1917г. и их решения. 

Изменение ситуации в крае после июльских событий в Петрограде. Попытки 
Бюро Совета съездов горнопромышленников Урала нормализовать работу предпри-
ятий, устранить рабочий контроль. Сентябрьская политическая стачка и осенние забас-
товки трудящихся. Рост влияния большевиков в Советах. Организация большевиками 
красногвардейских отрядов, подготовка к вооруженному выступлению. 

Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде, установление советской вла-
сти в промышленных центрах Урала в октябре 1917 – начале 1918 гг. Первые воору-
женные столкновения в борьбе за власть. Выступление казаков во главе с атаманом  
А.И. Дутовым на Южном Урале. 

Создание советской системы управления: областного совета, областной и гу-
бернских ЧК, военного округа, областного и губернских советов народного хозяйства. 
Усиление недовольства, забастовки. Первые репрессии большевиков. 

"Красногвардейская атака на капитал", национализация уральской промышлен-
ности. Падение производства. 

Осуществление декрета о земле. Перераспределение земель, осереднячивание 
крестьянства. Создание первых коммун. Организация комитетов бедноты. Крестьян-
ские волнения и их подавление. 

Выступление чехословацкого корпуса и развертывание крупномасштабной гра-
жданской войны на Урале. Возникновение Северо-Урало-Сибирского фронта. Антисо-
ветские выступления. Свержение советской власти в Ижевске и Воткинске. Мобилиза-
ция экономики на войну. Расстрел царской семьи Романовых. Поражение войск Крас-
ной армии летом 1918г. Временное областное правительство Урала и его действия Соз-
дание в Уфе Временного Всероссийского правительства (Директории). Переворот 18 
ноября 1918г. в Омске и установление на Урале белогвардейского правления. Создание 
института главных начальников края; Уральского, Самаро-Уфимского, Южно-
Уральского. Съезды промышленников. Военные успехи Белой армии. 

Создание отрядов регулярной Красной армии на Восточном фронте. 
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Мобилизация коммунистов и населения в армию. Первые успехи большевиков в 
борьбе за Урал. Рейд отряда В.К. Блюхера. Восстановление советской власти. Послед-
ствия гражданской войны на Урале. Первая революционная армия труда, субботники, 
партийные мобилизации, дисциплинарные суды. 

Антибольшевистские крестьянские восстания 1920–1921 гг. 
Голод 1921–1922 годов. Итоги и результаты гражданской войны. 
Урал в условиях новой экономической политики (1921–1929 гг.). Преодоление 

разрухи, поиски моделей сбалансированного развития региональной экономики в рам-
ках широкой внутрирегиональной интеграции. 

Переход к новой экономической политике. Ликвидация продразверстки, уста-
новление твердого налога на крестьян и рост индивидуального крестьянского хозяйст-
ва. Денационализация предприятий, организация концессий, децентрализация управле-
ния и внедрение хозрасчета. Развитие торговли и товарооборота. Организация восста-
новительных работ в промышленности и сельском хозяйстве. Восстановление транс-
порта. Борьба с голодом. Первые итоги НЭПа. 

Образование Уральской области и организация районирования. Проведение ре-
форм. Укрепление государственной власти и партии. Рост партийных организаций. 
Дискуссии о путях развития Урала. Борьба сталинского руководства с инакомыслящи-
ми "левыми", "правыми" и другими уклонами на Урале. Установление власти партий-
но-советской номенклатуры. 

Генеральный план хозяйства Урала на 1927–1941 тт. Место Урала в планах раз-
вития хозяйства страны. Завершение восстановления народного хозяйства Урала. Итоги 
НЭПа. 

Усложнение этнической структуры населения Урала. Национально-
демократические движения. Мусульманские съезды. Национал-федерализм. 

Создание Башкирской автономии (1919г). Национальная политика в Уральской 
области. Формирование национальных автономий. Национальные районы и сельсове-
ты. Просветительская работа среди национальных меньшинств. Политика "корениза-
ции". Развитие языков и письменности народов Урала. Подавление религиозных куль-
тов. Разрушение традиционных хозяйственно-культурных укладов под натиском кол-
лективизации и индустриализма. 

 
Тема 9. Ускоренная советская модернизация Урала (1929–1941 гг.). Урал в 

планах ускоренной советской индустриализации. Строительство заводов-гигантов – 
Уралмаша, ЧТЗ, Магнитогорского металлургических заводов. Пересмотр заданий по 
Уралу в сторону увеличения, волевое планирование. Решение проблемы Урало-
Кузбасса. Мобилизации коммунистов и комсомольцев на стройки первых пятилеток. 
Командно-административные методы руководства экономикой. 

Насильственная коллективизация, административно-приказное вовлечение кре-
стьян в колхозы. Осуществление политики "ликвидации кулачества как класса на осно-
ве сплошной коллективизации". "Ирбитский феномен". Провал политики коллективи-
зации в первые месяцы 1930 г. Голод 1932–1933 гг., раскрестьянивание деревни. Итоги 
первой пятилетки. 

Развитие промышленности Урала во второй и третьей пятилетках. Тяжелая ин-
дустрия региона, изменение ее структуры, рост перерабатывающих отраслей. Заверше-
ние в основном строительства Урало-Кузбасса. Укрепление предприятий военно-
промышленного комплекса. 

Утверждение колхозного строя. Чрезвычайные органы в деревне -политотделы 
МТС и совхозов. Материально-техническая база сельского хозяйства, аграрное произ-
водство накануне войны. 
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Авторитарный режим личной власти Сталина. Роль партийной номенклатуры в 
решении проблем Урала. Идеологический прессинг. Ограничение массовых коммуни-
каций населения. Отсутствие социальной защищенности граждан. Массовые репрессии 
интеллигенции, партийных, советских, комсомольских, научных и военных кадров на 
Урале. Политические процессы над "Уральским центром контрреволюционных вреди-
тельских организаций специалистов", "Офицерско-фашистской организацией на Ура-
ле", "Право-троцкистским центром во главе с И.Д. Кабаковым", "Дело СОФИИ" и др. 

Централизация управления народным хозяйством, утверждение директивных 
волевых методов руководства. Милитаризация экономики и социально-политической 
жизни. Спецпереселенцы, заключенные ГУЛАГа, депортированные народы на Урале. 
Социально-психологическая напряженность в обществе накануне войны. 

Культура и быт. Курс большевиков на создание социалистической культуры. 
Борьба за всеобщую грамотность населения. Деятельность общества "Долой неграмот-
ность". 

Развитие общеобразовательной школы. Поиски форм трудового воспитания. 
Идейно-политическое воспитание учащихся. Введение в 1930-е годы всеобщего обяза-
тельного начального обучения. Развитие семилетнею всеобуча. Рост педагогических 
кадров. Укрепление материальной базы школ. Развитие высшего и среднего специаль-
ного образования на Урале. Развитие вузовской, отраслевой и академической науки. 
Открытие УФАН СССР. Развитие средств массовой информации и политизация насе-
ления. Художественная литература на Урале, творчество П. Л. Бажова, А.П. Бондина и 
др. Рост театров, музыкальное образование. 

Материальное положение населения Урала. Развитие здравоохранения. Приоб-
щение населения к городской культуре. Резкое отставание в решении социальных и 
культурных проблем на Урале. 

 
Тема 10. Вклад уральцев в победу над фашизмом в Великой Отечественной 

войне.Начало Великой Отечественной войны, перестройка на военный лад экономики, 
всего уклада жизни в уральских областях. Эвакуация на Урал и строительство новых 
предприятий, развертывание военного производства. Трудармейцы на Урале. Сельское 
хозяйство края. Трудовой подвиг уральцев. 

Мобилизации уральцев в армию. Развертывание на Урале сети военных госпи-
талей. Добровольческие формирования на Урале. Уральский добровольческий танко-
вый корпус и его боевой путь. Уральцы на фронтах Великой Отечественной войны. 

Культура Урала в годы Отечественной войны. Меры по сохранению науки, сис-
темы народного образования. Борьба с детской безнадзорностью. Работа учреждений 
культуры, искусства. Вклад эвакуированных на Урал деятелей науки, искусства, куль-
туры в развитие края. 

Значение боевого и трудового подвига уральцев для победы в Великой Отечест-
венной войне. 

 
Тема 11. Урал в геополитическом противоборстве двух мировых систем в после-

военный период. Раскол мира после второй мировой войны на две системы и противо-
борство между ними. Возрастания роли Урала в геополитической стратегии СССР. Раз-
витие уральского народнохозяйственного комплекса. Увеличение индустриальной мо-
щи края. Модернизация транспортных сетей. Создание единой уральской энергосисте-
мы. Урал и научно-техническая революция. Развитие науки и системы образования. 

Форсированный рост уральского военно-промышленного комплекса. Закрытые 
города. Вклад Урала в создание отечественного ракетно-ядерного оружия. Значение 
этого фактора для страны и с точки зрения международной. 
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Отрицательные последствия гонки вооружений для экономики Урала. Затяжной 
кризис сельского хозяйства. Сложности в обеспечении населения продовольственными 
и промышленными товарами. Ухудшение экологической обстановки. Авария на ком-
бинате «Маяк» и ее последствия. Постепенный спад темпов развития уральской про-
мышленности. Нарастание кризисных элементов в экономике. Обострение социальных 
проблем и рост социальной напряженности. Диссидентство на Урале. Роль войны в 
Афганистане в усилении недовольства уральцев состоянием дел на рубеже 80–90-х го-
дов XX века. 

Возникновение предкризисной ситуации. 
 
Тема 12. Урал в условиях кризиса советской системы и распада Советского 

Союза (1965–1991 гг.)  Экономическая реформа 1965г – возвращение системы управ-
ления через отраслевые министерства. Противоречия хозрасчета. Массовый перевод 
предприятий на новую систему планирования и экономического стимулирования. 
Уральский эксперимент: НОТ и управление производством. 

Уральский экономический район. Освоение нефтяных и газовых месторождений 
Тюменской области, строительств о. Оренбургского газоконденсатного комплекса. Рас-
свет военно-промышленного комплекса, атомных предприятий региона, отставание 
горной промышленности 

Разработка комплексной региональной программы "Урал", ее одобрение Гос-
планом СССР в мае 1980г. Организация Уральского Научного Центра, затем Уральско-
го отделения Академии Наук СССР. 

Сокращение государственных инвестиций в уральскую промышленность. Износ 
основных фондов, старение инфраструктуры. Откладывание технической реконструк-
ции и достижений НТР. Снижение эффективности производства, падение качества и 
конкурентно способности уральских товаров. Экологические проблемы региона. 

Реформирование аграрных отношений в 1960–1980-е гг. Увеличение капитало-
вложений в сельское хозяйство края, переход на специализацию, внедрение внутрихо-
зяйственного расчета, поиск оптимальных форм управления аграрным сектором. 

Переход к экономическому взаимодействию колхозов и совхозов с индивиду-
альным сектором. Организация пригородных совхозов, рост коллективных садов и ого-
родов. Дальнейший процесс раскрестьянивания, проблемы "неперспективных" дере-
вень. 

Начало создания агропромышленных комплексов. 
Нарастание системного кризиса в колхозно-совхозном секторе сельского хозяй-

ства региона. 
Общественно-политическая жизнь Урала. Отход от процесса демократизации 

брежневским руководством. Формирование местной партийно-хозяйственной номенк-
латуры. Создание показного благополучия. Рост оппозиционных настроений. Активи-
зация общественно-политической жизни в условиях "перестройки". Зарождение не-
формальных движений и политических партий. Феномен Б.Н. Ельцина. 

Социальная структура населения Урала. Обострение социальных проблем. Рост 
дефицита потребительских товаров. "Черный рынок" и "теневое производство". Харак-
тер и размеры потребления на Урале. Социальная дифференция. 

Завершение демографического перехода на Урале к середине 1960-х гг. Динами-
ка численности населения региона, изменения в его составе. Миграция населения. Се-
мья на Урале. Этнодемографические процессы. 

Изменения в социально-культурной сфере. Влияние остаточного принципа фи-
нансирования на развитие культуры и быта. Доступность и массовость различных форм 
отдыха и культуры. Проблемы образования и здравоохранения. 
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Деятельность УНЦ, затем УрО АН СССР. Вклад уральцев в отечественную и 
мировую науку. 

Литература, музыка, театр, кино, эстрада, изобразительное искусство на Урале. 
Мировые достижения уральских спортсменов. 

Церковь на Урале. Оживление религиозной жизни. 
 
Тема 13. Урал в условиях новой российской государственности. Кризис вла-

сти начала 1990-х годов. Реформы Б.Н. Ельцина и их социальный смысл. Вопрос об 
общественном строе тогдашней России.Пресечение попытки государственного перево-
рота. Роспуск КПСС и ликвидация ее политических структур. Поддержка населением 
Урала курса на радикальные реформы. 

Проблемы реорганизации исполнительной и представительной властей. Созда-
ние ассоциации экономического взаимодействия областей и республик Урала. Кон-
фликт ветвей власти в 1992–1993 гг. Особенности перехода к федеративному государ-
ственному устройству на Урале. "Парад суверенитетов". Движение за повышение ста-
туса автономных республик. Провозглашение государственного суверенитета Респуб-
лики Башкортостан. Провозглашение Уральской республики, разработка ее Конститу-
ции. 

Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Десоветизация, укрепле-
ние властной вертикали от президента до местных администраций. Выбор в Свердлов-
ской области первого губернатора. Опыт в налаживании взаимодействия федерального 
центра, региональных властей и местного самоуправления. Подписание Договоров о 
разграничении полномочий между федеральным центром и Республикой Башкортостан 
(1994 г.), Свердловской областью (1996 г.) 

Указ от 3 декабря 1991 г. "О мерах по либерализации цен" и его влияние на эко-
номику Урала. Реализация программы приватизации государственных и муниципаль-
ных предприятий. Проблемы выплаты заработной платы, пенсий. Военная доктрина 
России и ВПК Урала. Аграрная реформа. Международные экономические связи Урала. 

Демографическая ситуация в регионе. 
Образование, наука, культура в условиях демократизации. Религиозные конфес-

сии. Национально-культурные общества. 
 
Тема 14. Урал – XXI век. Урал в начале XXI века. Предпосылки и факторы опе-

режающего развития региона. 
 Стратегические доминанты новой индустриализации в пространстве Уральско-

го макрорегиона в XXI веке Отрасли оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 
ОПК Уральского региона – важнейшая точка инновационного роста. Атомная про-
мышленность. Производство робототехники. Информационные техноло-
гии.Производство наноматериалов. Производство металлопродукции и металлоконст-
рукций для развития и освоения Арктики и континентального шельфа. 

Социально-экономическое развитие регионов Урала. Политические предпочте-
ния Уральцев. Культурное развитие Урала.  

 Малые города: современное состояние и перспективы развития. 
Развитие сельских территорий.  

  
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 
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Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-
ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных работ и др. Внеаудиторная самостоятельная 
работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по 
подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, в ходе творческих кон-
тактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. 
д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, занятиям; вы-
полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-
исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
владеть: 
– навыками планирования самостоятельной работы; 
– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
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– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 
профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-
лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-
теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-
ных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  
Наименование 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Форма 
контроля 

Раздел I. История Урала (древние времена – XVIII в.) 
Тема 1. Заселение Урала в древности и эт-
нические процессы в крае 

Самостоятельная работа 
№ 1 

Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 2. Русская колонизация края и вхож-
дение Урала в Российское государство (XI–
XVII вв.) 

Самостоятельная работа 
№ 2 

Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 3. Экономика Урала в XVIII в. Самостоятельная работа 
№ 3   

Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 4. Социальные конфликты на Урале в 
XVII–XVIII вв. 

Самостоятельная работа 
№ 4     

Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Раздел II. История Урала (XIX в.) 
Тема 5. Социально-экономическое развитие 
Урала в XIX в. 

Самостоятельная работа 
№ 1 

Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 6. Социокультурный облик населения 
Урала в XIX в. 

Самостоятельная работа 
№ 2 

Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Раздел III. История Урала (XX–XXI вв.) 
Тема 7. Урал в начале XX века (1901–1917 
гг.) 

Самостоятельная работа 
№ 1 

Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 8. Революция и гражданская война на 
Урале (1917–1920 гг.) 

Самостоятельная работа 
№ 2 

Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 9. Ускоренная советская модерниза-
ция Урала (1929–1941 гг.) 

Самостоятельная работа 
№ 3   

Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 10. Вклад уральцев в победу над фа-
шизмом в Великой Отечественной войне 

Самостоятельная работа 
№ 4     

Проверка само-
стоятельной ра-
боты 
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Тема 11.   Урал в геополитическом проти-
воборстве двух мировых систем в послево-
енный период 

Самостоятельная работа 
№ 1 

Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 12. Урал в условиях кризиса совет-
ской системы  и распада Советского 
Союза (1965–1991 гг.)   

Самостоятельная работа 
№ 2 

Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 13. Урал в условиях новой российской 
государственности 

Самостоятельная работа 
№ 3   

Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

Тема 14. Урал – XXI век. Самостоятельная работа 
№ 4     

Проверка само-
стоятельной ра-
боты 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению  

 
самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Заселение Урала в древности и этнические процессы 
в крае» 

 
Цель работы: углубление и расширение теоретических ззнаний по теме. 
Задание и методика выполнения: изучить литературу и электронно-

информационные ресурсы , необходимые для освоения дисциплины. Выполнить зада-
ния по выбору: 

1. Написать эссе по  теме  «Урал в трудах научных исследователей». 
2. Подготовить сообщения о деятельности  ученых (по выбору), внесших вклад 

в изучение Урала: 
Семен Ульянович Ремезов, Василий Никитич Татищев, Вильгельм Георг де 

Геннин,Иван Кириллович Кириллов,Герхард Фридрих Миллер,Петр Иванович Рычков, 
Иван Иванович Лепёхин, Иоганн Петер Фальк, Иван Филиппович Герман, Ни-

кита Савич Попо,в Григорий Ефимович Щуровский, Наркиз Константинович Чупин, 
Онисим Егорович, Клер Александр Алексеевич Дмитриев, Иван Яковлевич Кривоще-
ков  

  Определите вклад ученых в развитие   исследования Уральского края.    
 

Самостоятельная работа № 2. Тема  Русская колонизация края и вхождение Урала в Рос-
сийское государство (XI–XVII вв.)» 

 
Цель работы: подготовка к семинарскому занятию «Вхождение Урала в Рос-

сийское государство (XI–XVII вв.)». Подготовка презентации. 
Задание и методика выполнения: изучить литературу и электронно-

информационные ресурсы по теме,  подготовить ответы на вопросы семинарского за-
нятия.Подготовить презентацию к ответу. 
  Презентация – это визуальная поддержка вашей речи или доклада, и соответствен-
но в ней тоже должна быть показана структура (содержание).  

Структура презентации:  
1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 
2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  
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3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 
какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  

Темы презентации для демонстрации при ответе на семинаре:  
 – «Поход Ермака на Урал и в Сибирь»,  
 – «Династия Строгановых»,  
 – «Уральские монастыри как центры колонизации». 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Экономика Урала в XVIII в.» 

 
Цель работы: углубление знаний по теме. 
Задание и методика выполнения: изучить литературу и электронно-

информационные ресурсы по теме . Поготовить эссе по теме «Формирование горноза-
водской промышленности и категории заводских крестьян на Южном Урале» 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компози-
ции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные 
впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. 

Структура определяется предъявляемыми требованиями: 1) мысли автора по 
проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 2) мысль должна быть подкреплена до-
казательствами, поэтому за тезисом следуют аргументы. 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные си-
туации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 
Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется не-
убедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, выполненное в жанре, 
ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 
аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

– вступление; 
– тезис, аргументы; 
– тезис, аргументы; 
– тезис, аргументы; 
– заключение  (сформулировать вывод, к которому пришел автор в результате 

рассуждений). 
В эссе обратить внимание на  категории: становления горнозавод-

ской  промышленности в крае,  социальный состав заводского населения,  источники фор-
мирования и пополнения категории заводских крестьян. 

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Социальные конфликты на Урале в  

XVII–XVIII вв.» 
 

              Цель работы: самостоятельное изучение причин развития и участников  соци-
альных конфликтов на конфликты на Урале в XVII–XVIII в.в.  

 Задание и методика выполнения: изучить литературу и электронно-
информационные ресурсы по теме,  заполнить таблицу. 
Наименование 
социального 
конфликта на 
Урале XVII–
XVIII вв. 

Основные 
этапы 

Движущие 
силы 

Вожди  Меры админи-
страции по уре-
гулированию 
конфликта 

Итоги соци-
ального 
конфликта 

Башкирские 
восстания  

     

Волнения при-      
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писных кресть-
ян 
Движение ста-
рообрядцев 

     

Крестьянская 
война 1773–
1774 гг. 

     

 
Самостоятельная работа № 5. Тема «Социально-экономическое развитие Урала в  

XIX в.» 
 
Цель работы: развитие умений самостоятельной  работы с большим объемом 

материала. подготовка к семинарскому занятию. Создание презентации. 
Задание и методика выполнения: изучить литературу и электронно-

информационные ресурсы по теме и подготовить ответы на вопросы семинарского за-
нятия. Подготовить презентацию к ответу. 
       Презентация – это визуальная поддержка вашей речи или доклада, и соответст-
венно в ней тоже должна быть показана структура (содержание).  

Структура презентации:  
1. Введение (в этой части вы должны ввести аудиторию в ваш доклад. Ответить 

на следующие вопросы: о чем будет презентация? какие вопросы будут решаться?) 
2. Основная часть (в этой части вам необходимо рассказать о самых основных 

моментах, т. е. детали темы, проблемы, исследования, и т. д.)  
3. Заключение (в заключении вы должны описать результаты вашей работы, 

какие ответы и предположения вы получили в ходе своих исследований).  
Темы презентации для демонстрации при ответе на семинаре: 
– «Крестьяне на Урале в XIX в.», 
– «Дворяне на Урале в XIX в.», 
– «Буржуазия на Урале в XIX в.», 
–  «Урал в Отечественной войне 1812 года» 
– «Горнозаводская промышленность на Урале в XIX в.», 
– «Добыча золота на Урале в XIX в.», 
– «Повседневная жизнь горнозаводчиков», 
  
Самостоятельная работа № 6. Тема «Социокультурный облик населения Урала в 

XIXКультура Урала в XIX в.» 
 

           Цель работы: подготовка к семинарскому занятию. 
Задание и методика выполнения: изучить литературу и электронно-

информационные ресурсы по теме.  Написать эссе по теме «Культура и наука  на Урале в 
XIX в.» 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компози-
ции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные 
впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. 

Структура определяется предъявляемыми требованиями: 1) мысли автора по 
проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 2) мысль должна быть подкреплена до-
казательствами, поэтому за тезисом следуют аргументы. 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные си-
туации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 
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Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется не-
убедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, выполненное в жанре, 
ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 
аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

– вступление; 
– тезис, аргументы; 
– тезис, аргументы; 
– тезис, аргументы; 
– заключение  (сформулировать вывод, к которому пришел автор в результате 

рассуждений). 
В эссе обратить внимание на  категории:  развитие учебных заведений,  традиций ме-
стного летописания, уральские поэты и писатели, создание библиотек, книгоиздание, 
развитие науки и техники, искусства и живописи, театра, музыки 
 

 
Самостоятельная работа № 7. Тема «Урал в начале XX века (1901–1917 гг.)» 

 
Цель работы: подготовка к семинарскому занятию. 

              Задание и методика выполнения: изучить литературу и электронно-
информационные ресурсы по теме.  Написать эссе по теме. 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной компози-
ции, трактующее частную тему и представляющее попытку передать индивидуальные 
впечатления и соображения, так или иначе с нею связанные. 

Структура определяется предъявляемыми требованиями: 1) мысли автора по 
проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 2) мысль должна быть подкреплена до-
казательствами, поэтому за тезисом следуют аргументы. 

Аргументы - это факты, явления общественной жизни, события, жизненные си-
туации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 
Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется не-
убедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, выполненное в жанре, 
ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 
аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 

– вступление; 
– тезис, аргументы; 
– тезис, аргументы; 
– тезис, аргументы; 
– заключение  (сформулировать вывод, к которому пришел автор в результате 

рассуждений). 
В эссе обратить внимание на  категории  и социально-классовая структура на-

селения, административное деление, революционное движение на Урале 1905 г. . воз-
никновение Советов, политические партии и их деятельность, вооруженное восстание 
рабочих в Мотовилихе, столкновения рабочих с войсками и полицией, крестьянское 
движение. 

 
Самостоятельная работа № 8. Тема « Революция и гражданская война на Урале (1917–

1920 гг.)» 
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Цель работы: углубление знаний по теме. 
Задание и методика выполнения: изучить литературу и электронно-

информационные ресурсы по теме: 
Позхнакомиться с историей образование Уральского военного округа, 3-ей ар-

мии РККА, боевыми действиями  против Чехословацкого армейского корпуса и вой-
сковых соединений Белого движения на Златоусто-Челябинском, Екатеринбургском и 
Пермском направлениях,  ходом Гражданской войны на территории Южного Урала. 

  
Самостоятельная работа № 9. Тема «Ускоренная советская модернизация 

Урала (1929–1941 гг.).» 
 

Цель работы: углубление знаний по теме, подготовка сообщения по теме.   
Задание и методика выполнения: изучить литературу и электронно-

информационные ресурсы по теме. 
Подготовить сообщение по теме «Индустриализация Урала в 1930-3 гг», «Маг-

нитогорский металлургический комбинат». 
 
Самостоятельная работа № 10. Тема. «Вклад уральцев в победу над фашизмом в 

Великой Отечественной войне»  
 
Цель работы:  предварительное изучение материала, углубление знаний по те-

ме. 
Задание и методика выполнения: изучить литературу и электронно-

информационные ресурсы по теме. Написать сообщения по теме ( по выбору): «Роль 
Уральской промышленности в годы ВОВ», Уральский завод тяжелого машинострое-
ния( УРАЛМАШЗАВОД)», «Танкоград – кузница Победы»», «Магнитогорский металлур-
гический комбинат в годы ВОВ» «Наука в период войны». 
 
 

Самостоятельная работа № 11. Тема «Урал в геополитическом противобор-
стве двух мировых систем в послевоенный период» 

 
Цель работы: усвоение новые знаний; формирование умений  анализа теорети-

ческих источников, развитие аналитических споосбностей. 
              Задание и методика выполнения: изучить литературу и электронно-
информационные ресурсы по теме. 

 
Самостоятельная работа № 12. Тема «Урал в условиях кризиса советской 

системы  и  распада Советского Союза (1965–1991 гг.)» 
 

Цель работы: формирование умений эффективно работать с научной литерату-
рой и другими источниками информации; формирование критического мышления,    
аналитических и исследовательских способностей. 
. 

Задание и методика выполнения: изучить литературу и электронно-
информационные ресурсы по теме. 

Подготовить сообщение по теме « Проблемы международных отношений между 
СССР и США в период Холодной войны»   
 

Самостоятельная работа № 13. Тема «Урал в условиях новой Российской  
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государственности» 
 

Цель работы: подготовка к семинарскому занятию.   
Задание и методика выполнения: изучить литературу и электронно-

информационные ресурсы по теме. 
Подготовить сообщение по теме «Становление новой Российской государст-

венности». 
  
      Самостоятельная работа № 14. Тема «Урал – XXI век» 

 
Цель работы: формирование умений эффективно работать с научной литерату-

рой и другими источниками информации; формирование аналитических и исследова-
тельских способностей. 
            Задание и методика выполнения: изучить литературу и электронно-
информационные ресурсы по теме.Подготовка сообщения по теме:  «Уральский феде-
ральный округ: проблемы и перспективы развития»,  

  
 

5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 
 ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 
См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 
 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-
ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 

 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
Режим обучения позволяет: 
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 
Режим самоконтроля позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием  

усвоенных/неусвоенных тем. 
Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии дос-
тупа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет. 
 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 
стандартов высшего образования. 

http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 
язык для всех. 

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база кон-

http://www.i-exam.ru/
http://fgosvo.ru/
http://gramota.ru/
https://grants.culture.ru/
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курсов и грантов в области культуры и искусства. 
https://openedu.ru – Открытое образование. 
https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 
https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-
СТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Исто-
рия Урала (древ-
ние времена – 
XVIII в.) 

   

Тема 1. Заселение 
Урала в древности 
и этнические про-
цессы в крае 

УК-1. Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

 УК-1.1. – Самостоятельная работа № 1. 
Тема «Заселение Урала в древно-
сти и этнические процессы в крае» 
  
 

УК-1.2. 
УК-1.3. 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском контек-
стах 

УК-5.1. 

 УК-5.2. 
 УК-5.3. 

Тема 2. Русская 
колонизация края 
и вхождение Ура-
ла в Российское 
государство (XI–
XVII вв.) 

Те же  Те же – Самостоятельная работа № 2. 
Тема « Русская колонизация края 
и вхождение Урала в Российское 
государство (XI–XVII вв.)»  
– Семинар №1 Тема «Пояление 
русских на Урале» 
 
 

https://openedu.ru/
https://президентскиегранты.рф/
https://rsv.ru/
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

Тема 3. Экономи-
ка Урала в XVIII 
в. 

Те же  Те же – Самостоятельная работа № 3. 
Тема «Экономика Урала в XVIII 
в.» 
– Семинар № 2. Тема « Развитие 
промышленности Урала в XYII-
XYIII вв.» 
 

Тема 4. Социаль-
ные конфликты на 
Урале в XVII–
XVIII вв. 

Те же  Те же – Самостоятельная работа № 4. 
Тема «Социальные конфликты на 
Урале в XVII–XVIII вв.» 
– Семинар № 3. Тема « Уральский 
социум в в XYII-XYIII вв.» 
  
 
 

Раздел II. Исто-
рия Урала (XIX 
в.) 

   

Тема 5. Социаль-
но-экономическое 
развитие Урала в 
XIX в. 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском контек-
стах 

 УК-1.1. – Самостоятельная работа № 5. 
Тема «Социально-экономическое 
развитие Урала в XIX в.» 
– Семинар № 4. Тема «Уральская 
повседневность.» 

УК-1.2. 
УК-1.3. 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском контек-
стах 

УК-5.1. 
УК-5.2. 
УК-5.3. 

Тема 6. Социо-
культурный облик 
населения Урала в 
XIX в. 

Те же  Те же – Самостоятельная работа № 6. 
Тема « Социокультурный облик 
населения Урала в XIX в.в.» 
– Семинар № 5. Тема « 
Социокультурный облик населения 
Урала в XIX в. » 
 

Раздел III. Исто-
рия Урала (XX–
XXI вв.) 

   

Тема 7. Урал в 
начале XX века 

УК-5. Способен 
воспринимать 

 УК-1.1. – Самостоятельная работа № 7. 
Тема «Урал в начале XX века УК-1.2. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

(1901–1917 гг.) межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском контек-
стах 

УК-1.3. (1901–1917 гг.)» 
 
– Семинар № 6. Тема Урал в 
начале XX века (1901–1917 гг.)» 
 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском контек-
стах 

УК-5.1. 
УК-5.2. 
УК-5.3. 

Тема 8. Револю-
ция и гражданская 
война на Урале 
(1917–1920 гг.) 

Те же  Те же – Самостоятельная работа № 8. 
Тема « Революция и гражданская 
война на Урале (1917–1920 гг.)» 
 
– Семинар №7. Тема « Революци-
онные события и гражданская 
война на Урале» 
 

Тема 9. Ускорен-
ная советская мо-
дернизация Урала 
(1929–1941 гг.) 

Те же  Те же – Самостоятельная работа № 9. 
Тема «Ускоренная советская мо-
дернизация Урала (1929–1941 
гг.)» 
– Семинар № 8. Тема «Ускорен-
ная советская модернизация 
Урала (1929–1941 гг.)»  
 

Тема 10. Вклад 
уральцев в победу 
над фашизмом в 
Великой Отечест-
венной войне 

Те же  Те же – Самостоятельная работа № 10. 
Тема «Вклад уральцев в победу 
над фашизмом в Великой Отече-
ственной войне»  
– Семинар № 9. Тема «Вклад 
уральцев в победу над фашизмом 
в Великой Отечественной войне»  
 

Тема 11. Урал в 
геополитическом 
противоборстве 
двух мировых 
систем в послево-
енный период 

Те же  Те же – Самостоятельная работа № 11. 
Тема «Урал в геополитическом 
противоборстве двух мировых 
систем в послевоенный период» 
– Семинар № 10. Тема «Урал в 
геополитическом противоборстве 
двух мировых систем в послево-
енный период» 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

Тема 12. Урал в 
условиях кризи-
са советской 
системы  и рас-
пада Советского 
Союза (1965–
1991 гг.)   

Те же  Те же – Самостоятельная работа № 12. 
Тема «Урал в условиях кризиса и 
краха советской системы (1965–
1991 гг.)» 
– Семинар № 11. Тема « .» 

Тема 13. Урал в 
условиях новой 
российской госу-
дарственности 

Те же  Те же – Самостоятельная работа № 13. 
Тема «Урал в условиях новой рос-
сийской  государственности» 
– Семинар № 12. Тема «Урал в ус-
ловиях новой российской  госу-
дарственности» 
 
 

Тема 14. Урал – 
XXI век. 

Те же  Те же – Самостоятельная работа № 14. 
Тема «Урал в условиях новой рос-
сийской  
государственности» 
– Семинар № 13. Тема «Урал – 
XXI век.» 
 

Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 
Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Исто-
рия Урала (древ-
ние времена – 
XVIII в.) 

   

Тема 1. Заселение 
Урала в древности 
и этнические про-
цессы в крае 

УК-1. Способен 
осуществлять по-
иск, критический 
анализ и синтез 
информации, при-
менять системный 
подход для реше-
ния поставленных 
задач 

 УК-1.1. – Вопросы к экзамену (7 семестра) 
№ теоретических вопросов: 1-3 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1 
    

УК-1.2. 
УК-1.3. 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-

УК-5.1. 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

но-историческом, 
этическом и фило-
софском контек-
стах 
 УК-5.2. 
 УК-5.3. 

Тема 2. Русская 
колонизация края 
и вхождение Ура-
ла в Российское 
государство (XI–
XVII вв.) 

Те же  Те же – Вопросы к экзамену (7 семестра) 
№ теоретических вопросов: 3-6 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1 
    

Тема 3. Экономи-
ка Урала в XVIII 
в. 

Те же  Те же – Вопросы к экзамену (7 семестра) 
№ теоретических вопросов: 7-10 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1 
    

Тема 4. Социаль-
ные конфликты на 
Урале в XVII–
XVIII вв. 

Те же  Те же – Вопросы к экзамену (7 семестра) 
№ теоретических вопросов: 11-13 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1 
    

Раздел II. Исто-
рия Урала (XIX 
в.) 

   

Тема 5. Социаль-
но-экономическое 
развитие Урала в 
XIX в. 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском контек-
стах 

 УК-1.1. – Вопросы к экзамену (7 семестра) 
№ теоретических вопросов: 14 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1 
    

УК-1.2. 
УК-1.3. 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском контек-
стах 

УК-5.1. 
УК-5.2. 
УК-5.3. 

Тема 6. Социо-
культурный облик 
населения Урала в 
XIX в. 

Те же  Те же – Вопросы к экзамену (7 семестра) 
№ теоретических вопросов: 15-18 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

Раздел III. Исто-
рия Урала (XX–
XXI вв.) 

   

Тема 7. Урал в 
начале XX века 
(1901–1917 гг.) 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском контек-
стах 

 УК-1.1. – Вопросы к экзамену (7 семестра) 
№ теоретических вопросов: 19  
№ практико-ориентированных 
заданий: 1 
    

УК-1.2. 

УК-1.3. 

УК-5. Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие об-
щества в социаль-
но-историческом, 
этическом и фило-
софском контек-
стах 

УК-5.1. 

УК-5.2. 

УК-5.3. 

Тема 8. Револю-
ция и гражданская 
война на Урале 
(1917–1920 гг.) 

Те же  Те же – Вопросы к экзамену (7 семестра) 
№ теоретических вопросов: 20-22 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1 
    

Тема 9. Ускорен-
ная советская мо-
дернизация Урала 
(1929–1941 гг.) 

Те же  Те же – Вопросы к экзамену (7 семестра) 
№ теоретических вопросов: 23-24 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1 
) 

Тема 10. Вклад 
уральцев в победу 
над фашизмом в 
Великой Отечест-
венной войне 

Те же  Те же – Вопросы к экзамену (7 семестра) 
№ теоретических вопросов: 25-26 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1 
 

Тема 11. Урал  в 
геополитическом 
противоборстве 
двух мировых 
систем в послево-
енный период 

Те же  Те же – Вопросы к экзамену (7 семестра) 
№ теоретических вопросов: 27-28 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1 
 

Тема 12. Урал в 
условиях кризи-
са советской 

Те же  Те же    – Вопросы к экзамену (7 семест-
ра) 
№ теоретических вопросов: 29-31 
№ практико-ориентированных 
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Наименование 
разделов, темы 

Планируемые  
результаты освое-

ния ОПОП 

Коды  
индикаторов  
достижения 

компетенций 

Наименование  
оценочного средства 

системы  и рас-
пада Советского 
Союза (1965–
1991 гг.)   

заданий: 1 
 

Тема 13. Урал в 
условиях новой 
российской госу-
дарственности 

Те же  Те же – Вопросы к экзамену (7 семестра) 
№ теоретических вопросов: 32-33 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1 
 

Тема 14. Урал – 
XXI век. 

Те же  Те же – Вопросы к экзамену (7 семестра) 
№ теоретических вопросов: 34 
№ практико-ориентированных 
заданий: 1 
 

 
 

    
 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  
этапах их формирования 

 
Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 
Планируемые 

результаты 
освоения 

ОПОП 

Показатели 
сформированности  

компетенций 
 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 
УК – 1 – понимает основы систем-

ного подхода в исторической 
науке, методы поиска, анали-
за и синтеза исторической 
информации;  
– применяет поиск, анализ, 
синтез исторической инфор-
мации для решения постав-
ленных задач в профессио-
нальной сфере; 
– способен использовать 
знания, умения, владения в 
профессиональной деятель-
ности. 

Обучающийся обладает необходимой 
системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спо-
собами профессиональной деятельно-
сти. Демонстрирует способность ана-
лизировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора методов решения 
заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

УК – 5 – понимает социокультур- Обучающийся обладает необходимой 
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ную специфику различных 
обществ и групп в рамках 
культурного многообразия; 
основные подходы к изуче-
нию и осмыслению культур-
ного многообразия в рамках 
исторической науки;  
– применяет способы меж-
культурного взаимодействия 
в различных социокультур-
ных ситуациях в рамках со-
циально-исторического кон-
текста; применять научную 
терминологию и основные 
научные категории истори-
ческого знания;  
– способен использовать 
знания, умения, владения в 
профессиональной деятель-
ности. 

системой знаний, достиг осознанного 
владения умениями, навыками и спо-
собами профессиональной деятельно-
сти. Демонстрирует способность ана-
лизировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора методов решения 
заданий в практико-ориентированных 
ситуациях. 

 
Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 
 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 
1 2 3 

Начальный (входной) 
этап формирования ком-
петенций 

Диагностика входных знаний 
в рамках компетенций. 

Входное тестирование, са-
моанализ, устный опрос и 
др. 

Текущий этап формиро-
вания компетенций 

Выполнение обучающимися 
заданий, направленных на 
формирование компетенций 
Осуществление выявления 
причин препятствующих эф-
фективному освоению компе-
тенций. 

Активная учебная лекция; 
семинары; самостоятельная 
работа:  
устный опрос по диагно-
стическим вопросам; пись-
менная работа; самостоя-
тельное решение контроль-
ных заданий и т. д. 

Промежуточный (атте-
стационный) этап фор-
мирования компетенций 

Оценивание сформированно-
сти компетенций по отдель-
ной части дисциплины или 
дисциплины в целом. 

Зачет, экзамен: 
– ответы на теоретические 
вопросы; 
– выполнение практико-
ориентированных заданий. 
 

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

 
Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на     экзамене  
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Оценка по но-
минальной шка-

ле 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
  

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в 
объеме пройденной программы, уверенно действует по применению 
полученных знаний на практике, демонстрируя умения и владения, 
определенные программой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, уме-
ет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, 
знает дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопро-
сы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки 
результатов обучения по дисциплине является основой для формиро-
вания соответствующих компетенций. 

Хорошо 
  

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстриро-
вал результат на уровне осознанного владения учебным материалом и 
учебными умениями, владениями по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных во-
просов. 

Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и 
обоснование выбора методов решения заданий в практико-
ориентированных ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

  

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает не-
обходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по 
дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после 
дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоен-
ную информацию, что является основой успешного формирования 
умений и владений для решения практико-ориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

  

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им 
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного кон-
троля показывают, что обучающийся не овладел необходимой систе-
мой знаний и умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает 
сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на прак-
тике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопро-
сы. 

 
 

  
Устное выступление (семинар, доклад) 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

Закончен-
ный, пол-
ный ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый 

ответ (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудов-

летворительно) 

Оцен
ка 
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(отлично) 
Раскрытие 
проблемы  

Проблема 
раскрыта 
полностью. 
Проведен 
анализ про-
блемы с при-
влечением 
дополнитель-
ной литера-
туры. Выво-
ды обоснова-
ны. 

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополни-
тельной ли-
тературы. Не 
все выводы 
сделаны 
и/или обос-
нованы. 

Проблема рас-
крыта не пол-
ностью. Выво-
ды не сделаны 
и/или выводы 
не обоснованы. 

Проблема не 
раскрыта. Отсут-
ствуют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая инфор-
мация систе-
матизирова-
на, последо-
вательна и 
логически 
связана. Ис-
пользованы 
все необхо-
димые про-
фессиональ-
ные термины.  

Представ-
ляемая ин-
формация 
систематизи-
рована и по-
следователь-
на. Исполь-
зовано боль-
шинство не-
обходимых 
профессио-
нальных 
терминов.  

Представляе-
мая информа-
ция не система-
тизирована 
и/или не после-
довательна. 
Профессио-
нальная терми-
нология ис-
пользована ма-
ло.  

Представляемая 
информация ло-
гически не свя-
зана.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использова-
ны информа-
ционные 
технологии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3–4 ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Не использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляе-
мой информа-
ции.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на 
вопросы пол-
ные с приве-
дением при-
меров. 

Ответы на 
вопросы 
полные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение 
держаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные на-
выки 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
способен к 
импровиза-
ции, учиты-
вает обрат-

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддержива-
ет обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена. 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, 
не соблюдает 
нормы речи в 
простом выска-
зывании. 
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ную связь с 
аудиторией. 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
ль

но
 

Обоснование актуальности темы + +   
Качество оценки степени разработанности темы в специальной 
литературе 

+ +   

Степень реализации поставленной цели и задач + + +  
Объем и глубина раскрытия темы +  + +  
Наличие материала, ориентированного на практическое ис-
пользование 

+    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и 
выводов 

+    

Степень оригинальности текста + +   
Эрудиция, использование междисциплинарных связей +    
Соблюдение требований к структуре работы + + +  
Качество оформления работы с учетом требований + + +  
Информационная культура (цитирование, оформление списка 
использованной литературы) 

+ + +  

Общая оценка     
 

Письменная работа (эссе) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично 
 

Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий 
теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деле-
ние текста на введение, основную часть и заключение; в ос-
новной части последовательно, связно и полно доказывается 
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части; правильно 
(уместно и достаточно) применяются разнообразные средст-
ва связи; для выражения своих мыслей пользуется научным 
языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  

Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий 
теме эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполне-
на; в основной части последовательно, связно, но недоста-
точно полно доказывается выдвинутый тезис; заключение 
содержит выводы, логично вытекающие из содержания ос-
новной части; уместно применяются разнообразные средст-
ва связи; для выражения своих мыслей обучающийся чаще 
всего пользуется научным языком. 
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Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне 
соответствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис 
доказывается недостаточно логично (убедительно) и после-
довательно; заключение и выводы не полностью соответст-
вуют содержанию основной части; недостаточно или, на-
оборот, избыточно используются средства связи; язык рабо-
ты в целом не соответствует предъявляемому уровню.  

Неудовлетворительно 
 

Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме 
эссе; в основной части нет логичного последовательного 
раскрытия темы; выводы не вытекают из основной части; 
средства связи не обеспечивают связность изложения; от-
сутствует деление текста на введение, основную часть и за-
ключение; язык работы можно оценить как «примитивный».  

 
Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументированно излагал свое решение, исполь-
зуя профессиональную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно ре-
шил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, 
последовательно и аргументировано излагал свое решение, 
используя профессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-
профессиональную задачу, допустил несущественные 
ошибки, слабо аргументировал  свое решение, путаясь в 
профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для  
оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
 

к экзамену 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1.  Географическое положение, территориальное деление и при-

родно-климатические особенности уральского региона 
УК-1, УК-5 

2.  Периодизация истории Урала. 
 

УК-1, УК-5 

3.  Уральский регион в древности. Палеолит, мезолит, неолит, 
энеолит. Эпоха бронзы и железа. 

УК-1, УК-5 
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4.  Население Урала до начала русской колонизации. УК-1, УК-5 
5.   Продвижение русских на Урал в XI-XYI начало русской 

колонизации края. 
УК-1, УК-5 

6.  Поход дружины Ермака и его последствия: дискуссионные во-
просы. 
 

УК-1, УК-5 

7.  Роль Строгановых в хозяйственном и культурном освоении 
уральского края. 
 

УК-1, УК-5 

8.   Заводчики Демидовы и их деятельности по развитию про-
мышленности Урала. 

УК-1, УК-5 

9.  Реформы Петра I и превращение Урала в крупнейший про-
мышленный центр России 

УК-1, УК-5 

10.  Создание системы управления горнозаводской промышленно-
стью Урала в XVIII  в.  В.Н.Татищев, В. И.Геннин. 
 

УК-1, УК-5 

11.    Административно-территориальное деление и управление на 
Урале в XYIII – XIX  вв. 
 

УК-1, УК-5 

12.    Заводской труд; мастеровые и работные люди, приписные 
крестьяне. 

УК-1, УК-5 

13.  Этнические и социальные конфликты на Урале в XYIII в. 
Пугачевщина. 
 

УК-1, УК-5 

14.  Южный Урал в середине и во второй половине ХVIII в. Орен-
бургская экспедиция. Основание Челябинска и Оренбурга. 
 

УК-1, УК-5 

15.  Культура и быт населения Урала в ХVII–XVIII вв.: просвеще-
ние, наука и техника, искусство. 

УК-1, УК-5 

16.  . Зарождение и формирование казачьих войск на Урале: их во-
инская служба, быт и культура. 

УК-1, УК-5 

17.  Административно-территориальное деление и управление на 
Урале в ХIХ веке. 
 

УК-1, УК-5 

18.  Культура Урала в XIX веке. 
 

 УК-1, УК-5 

19.  Революция 1905 -1907 гг. на Урале. УК-1, УК-5 
20.  Революция 1917 г. на Урале и её особенности. УК-1, УК-5 
21.  Гражданская война на Урале. Ее ход и особенности. УК-1, УК-5 
22.  Урал в условиях новой экономической политики (1921-1925 

гг.). 
УК-1, УК-5 

23.  . Индустриализация на Урале в конце 1920 – 1930 – х гг. 
 

УК-1, УК-5 

24.  Социально – экономическое развитие Урала в начале XX в.: 
модернизационные процессы.  
 

УК-1, УК-5 

25.  Урал в годы Великой Отечественной войны: экономика на во-
енный лад. 

УК-1, УК-5 
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26.  Уральский тыл в годы Великой Отечественной войны: наука, 

культура, искусство. 
 

УК-1, УК-5 

27.  Культура и быт населения Урала (1945-1980 гг.). УК-1, УК-5 
28.  Роль Урала в геополитическом противоборстве двух мировых 

систем в послевоенный период (1946-1985 гг.). 
 

УК-1, УК-5 

29.  .  Развитие Урала в 1965 – 1985 гг. 
 

УК-1, УК-5 

30.  Урал – центр художественного литья, камнерезного искусства 
и гравюры на стали  
 

УК-1, УК-5 

31.  Урал в период перестройки 1985–1991 гг. УК-1, УК-5 
32.  Урал в условиях формирования новой российской государст-

венности (1991-2020 гг.). 
 

УК-1, УК-5 

33.  Культура Урала во второй половине XX в.: наука, образование, 
литература и искусство. 

УК-1, УК-5 

34.  Урал на рубеже третьего тысячелетия. 
 

УК-1, УК-5 

 
Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  
(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п Темы примерных  
практико-ориентированных заданий 

Код 
компетенций 

1. Анализ текста исторического источника, статьи, легенды, 
сказа об Урале 

УК-1, УК-5 

 
6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 
 

  
 

Темы рефератов (эссе, творческих заданий) 

1. Историко-географичсская и этнографическая картина Урала в XI– XVIII вв. 
2. Этнографическая характеристика пародов Урала в древности и в средние века. 
3. Колонизация Урала в XI– XV вв. 
4. Укрепление позиций московских князей в Пермской и Вятской землях в XIV в. 
5. Пермь Великая и политика Василия II. 
6. Иван III и военные походы па Урал. 
7. Урал в XVI веке. 
8. Восточная политика Ивана Грозного. Присоединение Башкирии. 
9. Московское государство и Сибирское ханство 
10. Строгановы па Урале. 
11. Ермак и организация Сибирской экспедиции. 
12. Колонизация Урала в XVIII веке. 
13. Миграция русских на Урал. География русских поселений. 
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14. Освоение природных богатств Урала. 
15. Освоение Урала в условиях европеизации. 
16. «Петровская индустриализация». Создание уральской горнозаводской промыш-

ленности 
17. Уральские заводовладельцы. 
18. Приписные крестьяне. Мастеровые, работные люди. 
19. Оренбургская экспедиция 1734 – 1744 гг. 
20. Яицкое (уральское) и оренбургское казачество. 
21. Социальные конфликты и движения на Урале в XVIII веке. 
22. Волнения приписных крестьян, мастеровых и работных людей. 
23. Движение старообрядцев. 
24. Башкирские восстания. 
25. Самозванство и самозванчество на Урале. 
26. Крестьянская война 1773 – 1775 гг. на Урале. 
27. Административное устройство и управление краем 
28. Православная церковь на Урале. 
29. Образование и научно-технические знания. 
30. Памятники письменности. Устное народное творчество. Искусство. 
31. Зодчество. 
32. Челябинский переселенческий пункт. 
33. Челябинск – «чайная столица» (из истории чаеразвесочного дела на Южном 

Урале). 
34. Участие южноуральцев в русско-японской войне1904–1905-го гг. 
35. Традиции южноуральского купечества в начале XX веке. 
36. Дореволюционный быт южноуральцев. 
37. Южноуральское село в XX веке. 
38. Монополизация южноуральской промышленности в начале XX в. Формирова-

ние многопартийности на Южном Урале. 
39. Архитектурный облик южноуральских городов в XX веке. 
40. Судьбы южноуральских храмов в первой трети XX века. 
41. Становление советской власти на Южном Урале. 
42. Челябинск (Троицк, Верхнеуральск..и т.д.) в годы Гражданской войны (1917–

1920-й гг.). 
43. Развитие образования на Южном Урале в 1920–30-е гг. 
44. Культурное строительство на Южном Урале в 1930-е гг. 
45. Быт рабочих «великих строек» (конец 1920-х – 1930-е гг.). 
46. Первый руководитель Челябинской области – К.В. Рындин. (Портрет на фоне 

1930-х гг.) 
47. Репрессии против деятелей культуры Челябинской области(1930–50-е гг.). 
48. Трудности процесса эвакуации в годы Великой Отечественной войны (1941–

1942-й гг.). 
49. «Все для фронта, все для Победы!»: патриотические движения южноуральцев в 

годы Великой Отечественной войны. 

21. Дети и война (1941–1945-й гг.). 
22. Быт военного времени (1941–1945-й гг.). 
23. Трудармейцы на предприятиях Челябинской области(1941–1945-й гг.). 

24.Южноуралыгы на фронтах Великой Отечественной войны. (1941–1945-й гг.). 
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25.Южноуральцы в боях с Японией (1941–945-й гг.). 

26. Южноуральская целина. 1950-е гг. 
27. Восстановление разрушенного войной хозяйства (1945–1950-й 
гг.).Использование труда военнопленных на предприятия Южного Урала (1942–
1955-й гг.). 
28. Развитие здравоохранения в Челябинской области (1950–90-е гг.). 
29. Челябинск театральный (1950–90-е гг.). 
30. Из истории символики Южного Урала в XX веке. 
31. Спортивные достижения южноуральцев в XX веке. 
32. Музыкальная жизнь Южного Урала в XX веке. 
33. Реализация политики «перестройки» в Челябинской области (сер. 1980-х – на-
чале 1990-х гг.). 

Методические указания 
  

Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 
зачтена при условии соблюдения следующих требований: 

1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 
работе. 

2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 
справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 

3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-
ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
Структура. Работа состоит из введения, основной части, заключения. Во введе-

нии необходимо определить цель и задачи работы. В основной части обязательны 
ссылки на номера библиографических записей в списке использованной литературы. В 
заключении необходимо сделать основные выводы. Список использованной литерату-
ры помещается после заключения. Библиографические записи нумеруются и распола-
гаются в алфавитном порядке. 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-
раций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 
6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 
  Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 
 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 
 
Семинар № 1. Тема «Появление русских  на Урале»  

  
 

Вопросы для обсуждения: 
1. история заселения и освения Урала.  Причины появления, первые действия. 
2. Кто и кем были первые переселенцы-русские на Урал? 
3. Последствия появления русских переселенцев на Урале. 
4. Взаимодействие переселенцев и коренного населения на Урале в XI–XVII вв. 
5. Причины, ход, документы и последствия вхождения Урала в состав Россий-

ского государства.  
Исторические личности Урала в XI–XVII вв.   
Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  
 

 Семинар № 2. Тема «Развитие промышленности иУрала в XVII–XVIII вв.» 
  

Вопросы для обсуждения: 
1. История металлургии Урала, её география 
2. Развитие металлургии до начала XYII в. и в XYII в. 

                 3.Возникновение горнозаводского округа, специфика уральских горных 
заводов. 
                  4. развитие уральской промышленности в XYIII в. (Демидовы 
и Строгановы, Осокины, Твердышевы, И. С. Мясников, М. М. Походяшин,   П. И. 
Шувалов, М. М. Голицын, А. И. Глебо и др.) 

 
Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

 
Семинар № 3. Тема «Уральский социум в XVII–XVIII вв.» 

  
Вопросы для обсуждения: 
1. Как жили на Урале наши предки в XVII–XVIII вв. 
2 . Причины и последствия социальных конфликтов на Урале в XVII–XVIII вв. 
3. Сослагательное бытие истории: можно ли было избежать конфликтных си-

туаций на Урале в XVII–XVIII вв.? И нужно ли? 
 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-
тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

 
Семинар № 4. Тема «Урал в XIX в.» 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1731)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Вопросы для обсуждения: 
1. Экономика Урала в XIX в. Промышленная революция на уральских горных 

заводах. Развитие прокатного производства,   развивие стального и чугунного литья. Мировая из-
вестность  Каслинского завода. 

2. Политическое развитие Урала в XIX в. 
3. Исторические личности Урала XIX в. 

 
Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

 
Семинар № 4. Тема «Социально-экономическое развитие Урала в  XIX в.» 

  
 

Вопросы для обсуждения: 
 
1. Эпоха Великих реформ: социально-экономические преобразования на Урале.    
2. Социальные процессы на Урале в XIX в. Уральские бунтари и ссыльные ре-

волюционеры». 
3. Культура и искусство Урала в XIX в. 
4. Социально-демографическое развитие Урала в XIX в. 

 
Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

 
 Семинар № 5. Тема «Уральская повседневность XIX в.» 

 
Вопросы для обсуждения: 
 

              1.Социальная структура населения Урала в конце XIX века 
2.Образование, Духовное образование на Урале культура и искусство Урала в  

XIX в. 
3. Культура и искусство Урала в  XIX в. Литература и фольклор. 
4. Развитие традиционных художественных направлений (пермская деревян-

ная скульптура, народная роспись по дереву и металлу). Лакокрасочная роспись же-
лезных изделий. Подносный промысел. 

5. Архитектура Урала. 
6. Быт населения Урала в  XIX в. Новые веяния. 
  

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-
тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

 
Семинар № 6. Тема «Урал в начале XX в.(1901–1917 гг.)» 

  
Вопросы для обсуждения: 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%91
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  1. Экономика Урала в начале XX в. Техническая реконструкция уральских за-
водов. Монополизация горнозаводской промышленности.  Расширение влияния ино-
странного капитала. Экономический рост на Урале в 1911–1914 тт., его масштабы и 
особенности. Железнодорожное строительство. 

2. Политическое развитие Урала в начале XX в. Социальные процессы на Ура-
ле в начале XX в. Революционное движение на Урале. 

  3. Урал в годы Первой мировой войны. Урала в производстве вооружений в 
1914–1917 гг. 

3. Личность в истории Урала начала XX в. 
4. Культура Урала в начале XX в. 
5. Искусство Урала в начале XX в. 
4. Демографические процессы на Урале в начале XX в. 

 
Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

 
Семинар № 7. Тема «Революционные события и гражданская война на Урале» 

  
Вопросы для обсуждения: 
1. Февральская революция. Как она была воспринята  уральцами? 
2. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде, установление советской 

власти в промышленных центрах Урала в октябре 1917 – начале 1918 гг 3. Личность и 
революционные события на Урале. 

3. Создание советской системы управления. 
4.  Развертывание крупномасштабной гражданской войны на Урале. Крестья-

наские восстания 1920-1921 гг. Мобилизация коммунистов и населения в армию.  Ус-
пехи большевиков в борьбе за Урал. 

 
Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

 
Семинар № 8. Тема «Ускоренная советская модернизация Урала (1929–1941 гг.)»  

  
Вопросы для обсуждения: 

1. Урал в планах ускоренной советской индустриализации. 
2. Особенности коллективизации на Урале. 
3. Специфика индустриализации на Урале. 
4. Роль партийной номенклатуры в решении проблем Урала. 
5. Массовые репрессии интеллигенции, партийных, советских, комсомольских, науч-
ных и военных кадров на Урале. 

 
Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  
  

Семинар № 9. Тема «Вклад уральцев в победу над фашизмом 
в Великой Отечественной войне»  
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Вопросы для обсуждения: 
1. Эвакуация на Урал и строительство новых предприятий, развертывание во-

енного производства. 
2. Мобилизация уральцев в Красную армию и военно-морской флот. 
3. Уральский добровольческий танковый корпус и его боевой путь. 
4. Уральцы на фронтах Великой Отечественной войны. 
5. Культура Урала в годы Отечественной войны. 
6. Вклад эвакуированных на Урал деятелей науки, искусства, культуры в раз-

витие региона. 
 
Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

 
Семинар № 10. Тема « Урал в геополитическом противоборстве 

двух мировых систем в послевоенный период» 
  
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Возрастание роли Урала в геополитической стратегии СССР. 
2. Увеличение индустриальной мощи края. Модернизация транспортных сетей. 

Создание единой уральской энергосистемы. Урал и научно-техническая революция. 
3. Форсированный рост уральского военно-промышленного комплекса..  Вклад 

Урала в создание отечественного ракетно-ядерного оружия. 
4. Ухудшение экологической обстановки. Авария на комбинате «Маяк» и ее 

последствия. 
5. Нарастание кризисных элементов в экономике. 

 
Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

 
Семинар № 11. Тема «Урал в условиях кризиса советской системы  и распада Совет-

ского Союза (1965–1991 гг.)»    
 
Вопросы для обсуждения: 
1. Уральский экономический район. 
2. Комплексная региональная программа «Урал» 
3. Сокращение государственных инвестиций в уральскую промышленность. 
4. Реформирование аграрных отношений в 1960–1980-е гг. 
5. Общественно-политическая жизнь Урала. 
6. Процессы Перестройки на Урале. 
 
Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

 
Семинар № 12. Тема «Урал в условиях новой российской государственности» 
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Вопросы для обсуждения: 
1. Экономика Урала в начале XXI в. 
2. Политическое развитие Урала в начале XXI в. 
3. Личность в истории Урала начала XXI в. 
4. Культура Урала в начале XXI в. 
2. Искусство Урала в начале XXI в. 
3. Социальные процессы на Урале в начале XXI в. 
4. Демографические процессы на Урале в начале XXI в. 
 
Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-

тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  
  

. 
Семинар № 13. Тема «Урал в XXI в.» 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Исходные положения устойчивого развития Уральского федерального 
округа. 

2. Реализация на Урале национальных проектов Российской Федерации   
3.Современная экологическая ситуация  и обеспечение ее природн эколо-

гической устойчивости 
 

Материалы для подготовки семинару см. Раздел 7. Перечень печатных и элек-
тронных образовательных и информационных ресурсов необходимых для освоения 
дисциплины.  

 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
  

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 
предусмотрены. 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 

 
         Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания  

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-
вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-
ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 
организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 
проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 
образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 
25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистра-
туры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации экзамен. Обучаю-
щийся должен:  

−  принимать участие в семинарских занятиях;  
−  своевременно выполнять самостоятельные задания;  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет и экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на  экзамене. 
 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы1 
1.  

7.1. Основная учебная литература 
1. Казакова, Г.М. Основы региональной культуры : учебное пособие / Казакова, Г. 

М., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, Г.М. Казакова .— Челябинск : 
ЧГАКИ, 2008 .— Режим доступа: http://rucont.ru/efd/192252 

 
2. История России / Орлов А. С., Георгиев В. А., Георгиева Н. Г., Сивохина Т. А. 

— Москва: Проспект, 2016 г. — 680 с. — Электронное издание. — Режим 
доступа: https://ibooks.ru/reading.php?productid=356179  

 
  

3.Казакова, Г.М. Художественные промыслы Урала: златоустовская гравюра на 
стали [Электронный ресурс] : учебное пособие / Казакова, Г. М., Челяб. гос. 
акад. культуры и искусств, Г.М. Казакова .— Челябинск : ЧГАКИ, 2003 .— 91 с. 
— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/192253  

4.Васильченко, А.А. Традиционный вязаный платок Южного Урала и Поволжья 
[Электронный ресурс] : монография / Оренбургский гос. ун- т, А.А. Васильченко 
.— Оренбург : ОГУ, 2017 .— 195 с. : ил. — Библиогр.: с. 186-194 .— ISBN 978-5-
7410-1733-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/634951 

 
7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
  

Базы данных: 
   Единый портал интернет-тестирования в сфере образования www.i-exam.ru (вход 

по индивидуальному паролю) 
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru   
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp   
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--90ax2c.xn--

p1ai/  
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/  
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru  
Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим досту-

па:http://www.dslib.net;  
Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье – Режим доступа: 

http://polpred.com/news   
Информационные справочные системы:  

            Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  
 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
  
http://www.intuit.ru/ – Национальный открытый университет 

 
                                                 
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

http://rucont.ru/efd/192252
https://ibooks.ru/reading.php?productid=356179
https://lib.rucont.ru/efd/192253
https://lib.rucont.ru/efd/634951
http://www.i-exam.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://нэб.рф/
http://нэб.рф/
http://www.intuit.ru/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.dslib.net/
http://polpred.com/news
http://www.intuit.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 
программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения семинар-
ских (практических, индивидуальных) занятий, а также систематическое выполнение 
тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения (круглый стол, дискуссия, дело-
вая игра, конференция, проект,  творческие задания т. д.), что позволяет погружать 
обучающихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 
проблем, оптимальную для выработки умений и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
«Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств»; 
«Вестник культуры и искусств» (до  2017 г.  «Вестник Челябинской государственной 
ака-демии культуры и искусств»); «Вестник Московского государственного универси-
тета культуры и искусств»; «Вестник славянских культур»: 
http://www.gask.ru/publishing/bulletin_of_slavic_cultures/;  «Государство, религия, цер-
ковь в России и за рубежом»: http://religio. rags.ru/journal/; «Исторический журнал: на-
учные исследования»: http://www. nbpublish. com/hsmag/; «История». Электронный 
журнал:http://history.jes.su/; «Родина»:  http://www.istrodina.com; «Российская исто-
рия»:http://ruhistory.info/; «Россия и современный   мир»:http://www.inion.ru/index. 
php?page_id=129. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: «Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и ис-
кусств»; «Вестник культуры и искусств» (до  2017 г.  «Вестник Челябинской государст-
венной ака-демии культуры и искусств»); «Вестник Московского государственного 
университета культуры и искусств»; «Вестник славянских культур»: 
http://www.gask.ru/publishing/bulletin_of_slavic_cultures/;  «Государство, религия, цер-
ковь в России и за рубежом»: http://religio. rags.ru/journal/; «Исторический журнал: на-
учные исследования»: http://www. nbpublish. com/hsmag/; «История». Электронный 
журнал:http://history.jes.su/; «Родина»:  http://www.istrodina.com; «Российская исто-
рия»:http://ruhistory.info/; «Россия и современный   мир»:http://www.inion.ru/index. 
php?page_id=129.  (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень 
учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дис-
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циплине). 
Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  
Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 14 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-
ном процессе, форма оценки качества освоения 
образовательных программ, выполнения учеб-
ного плана и графика учебного процесса в пе-
риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

   
   
   
Доклад 
 

Средство оценки владения навыками публично-
го выступления по представлению полученных 
результатов решения определенной учебно-
практической, учебно-исследовательской или 
научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы 
и семинара) 

Викторина Оценочное средство в виде совокупности во-
просов по определенной тематике, позволяю-
щее оценить уровень закрепления знаний и 
умений. 

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия), промежуточный 
(часть аттестации) 

Ээкзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-
мые учебным планом. Зачеты служат формой 
проверки качества выполнения обучающимися 
учебных работ, усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий. Экзамен 
служит для оценки работы обучающегося в те-
чение срока обучения по дисциплине (модулю) 
и призван выявить уровень, прочность и систе-
матичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения владения 
навыками самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умение синтезировать 
полученные знания и применять их в решении 
практических задач.  

Промежуточный 

Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 
диспут, дебаты  

Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках се-
минара) 
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Разноуровневые 
задачи и задания 

Оценочное средство для отработки умений и 
владения навыками. Различают задачи и зада-
ния: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-
нивать и диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) 
и умение правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов изуче-
ния в рамках определенного раздела дисципли-
ны; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения синтези-
ровать, анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с формулированием 
конкретных выводов, установлением причинно-
следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 
и диагностировать умения, интегрировать зна-
ния различных областей, аргументировать соб-
ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающего-
ся, представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов тео-
ретического анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, приво-
дит различные точки зрения, основываясь пре-
жде всего на изучении значительного количест-
ва научной и иной литературы по теме исследо-
вания, а также собственных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках сам. 
работы) 

Семинар Один из основных методов обсуждения учебно-
го материала и инструмент оценки степени его 
усвоения. Семинары проводятся по наиболее 
сложным вопросам (темам, разделам) учебной 
программы с целью углубленного изучения 
дисциплины, привития обучающимся владения 
навыками самостоятельного поиска и анализа 
информации, формирования и развития научно-
го мышления, умения активно участвовать в 
творческой дискуссии, делать выводы, аргумен-
тировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Ситуационные за-
дания 

Задания, выполняемые обучающимися по ре-
зультатам пройденной теории, включающие в 
себя не вопрос – ответ, а описание осмысленно-
го отношения к полученной теории, т. е. реф-
лексию, либо применение данных теоретиче-
ских знаний на практике.   

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
семинара или сам. ра-
боты) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обу-
чающегося по определенному разделу, теме, 
проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный (часть 
аттестации) 
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Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 
не простого воспроизводства информации, а 
творчества, поскольку содержат больший или 
меньший элемент неизвестности и имеют, как 
правило, несколько подходов в решении по-
ставленной в задании проблемы. Может выпол-
няться в индивидуальном порядке или группой 
обучающихся. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы, 
семинара или практи-
ческого занятия) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Текущий (в рамках 
входной диагностики, 
контроля по любому из 
видов занятий), проме-
жуточный 

Эссе (в рамках са-
мостоятельной ра-
боты) 

Средство, позволяющее оценить сформирован-
ность владения навыками самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложе-
ния собственных умозаключений. Эссе должно 
содержать четкое изложение сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведен-
ный анализ этой проблемы с использованием 
концепций и аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, выводы, обоб-
щающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме.  

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы) 

 
 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель, тематические стенды) и техническими средствами 
обучения (компьютерная техника, мультимедийное оборудование, звукотехническое и 
световое оборудование, проводной интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-
crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer, Русский музей: 
виртуальный филиал, ZoomTextFusion 11 Pro.  

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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