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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью(ями) освоения дисциплины «История и культура Урала» являются: 

 Изучить историю и культуру Урала на примере ярких исторических событий 

 

Настоящая дисциплина относится к Циклу дисциплин по выбору. 

 

Формат изучения дисциплины: дисциплина реализуется в формате смешанного 

обучения и/или представляет собой on-line курс «История и культура Урала» на 

платформе «Открытое образование» https://openedu.ru/course/hse/URAL/, разработчик 

НИУ ВШЭ. 

 

В результате освоения дисциплины «История и культура Урала» студенты 

формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 
Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 

УК-2  Способен выявлять научную сущность проблем в профессиональной области. 

УК-3 
Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 

УК-4 
Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их использование 

при решении задач в профессиональной деятельности 

УК-5 

Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

УК-8 
Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации 

общения 

ПК 7 
Способен самостоятельно выявлять источники информации, необходимые для 

решения профессиональных задач 

ПК 8 

Способен извлекать, отбирать и структурировать информацию из источников 

разных типов и видов в соответствии с поставленными профессиональных 

задачами 

ПК 9 
Способен определять новизну и актуальность профессиональных задач, 

исходя из современного состояния социогуманитарного знания 

ПК 15 

Способен формировать у учащихся учреждений общего и профессионального 

образования толерантное отношение к социальным, культурным, 

психологическим и иным различиям между людьми, понимание и уважение к 

этнокультурной специфике 

ПК 16 

Способен в популярной форме излагать  и комментировать историческую 

информацию в ходе публичных выступлений (в т.ч. в печатных и электронных 

СМИ), а также в интернет-пространстве (социальные сети, блоги, иные 

информационные и дискуссионные площадки) 

ПК 17 
Способен придерживаться  правовых и этических норм в профессиональной 

деятельности 

ПК 18 
Способен осознавать и учитывать социокультурные различия в 

профессиональной деятельности 

 ПК 19 
Способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и личностному 

развитию 

 ПК 20 
Способен к социальному взаимодействию, к сотрудничеству и разрешению 

конфликтов. 

https://openedu.ru/course/hse/URAL/


 ПК 25 

Способен ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей и 

ценностей мировой и российской культуры, понимает значение 

гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 Демонстрирует навыки поиска, анализа, использования информации из 

различных источников; 

 Демонстрирует навыки создания, критики и реферирования текстов на 

государственном и иностранном языках; 

 Демонстрирует способности учитывать социокультурные различия в 

профессиональной деятельности; 

 Демонстрирует навыки ориентации в системах ценностей. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. 

Специфика 

истории Урала. 

Освоение Урала: 

новгородская и 

московская 

колонизации. 

Пера маа - 

дальняя земля на 

Востоке 

 2 10 2 

Сравнивает два типа 

колонизации на 

территории Урала. 

Тест в онлайн курсе. 

Раздел 2. 

Прикамье - 

древняя солонка 

России. Древние 

столицы Урала: 

Соликамск - соль 

камская. История 

развития 

солеварения на 

территории 

Урала. 

 2 10 2 

Понимает специфику 

солеварения на 

территории Урала. 

Тест в онлайн курсе 

Раздел 3. 

Деревянное 

зодчество Урала: 

типы построек. 

  8 2 

Понимает специфику 

создания деревянных 

построек и их типы. 

Тест в онлайн курсе 

Раздел 4. 

Строгановская 

цивилизация: 

освоение 

 2 10 2 

Разбирается в 

основных  

этапах освоения 

Строгановыми 

Тест в онлайн курсе 



Прикамья 

Строгановыми. 

Прикамья. 

Раздел 5. 

Прикамье - 

ключи к Сибири. 

Тайны похода 

Ермака. История 

присоединения 

Сибири к 

Московскому 

государству. 

 2 10 2 

Понимает роль 

Ермака, Строгановых 

в присоединении 

Сибири. 

Тест в онлайн курсе 

Раздел 6. Дороги 

в Сибирь. 

Чусовая – река 

теснин и важная 

транспортная 

магистраль. 

  8 2 

Может перечислить 

основные этапы в 

создании дорог в 

Сибирь и выделить их 

специфику. 

Тест в онлайн курсе 

Раздел 7. 

Уральская 

горнозаводская 

цивилизация. 

Города-заводы 

Прикамья. 

 2 10 2 

Понимает сущность 

термина 

"горнозаводская 

цивилизация" и 

специфику работы 

заводов на Урале в 

XIX -XX веках. 

Тест в онлайн курсе 

Раздел 8. Из недр 

уральских гор: 

алмазная, 

золотая, 

платиновые 

лихорадки на 

Урале. 

  6 2 

Может выделить 

крупнейшие центры 

добычи полезных 

ископаемых на Урале. 

Тест в онлайн курсе 

Раздел 9. XIX век 

на Урале: 

развитие 

культуры, 

общественной 

активности. 

  6 2 

Понимает в каких 

направлениях и 

сферах развития 

общества 

происходили 

ключевые изменения 

на Урале в XIX веке 

Тест в онлайн курсе 

Раздел 10. 

Благотворительно

сть и меценатство 

на Урале. 

  6 2 

Выделяет основные 

направления 

благотворительности 

на Урале. 

Тест в онлайн курсе 

Часов по видам 

учебных 

занятий: 

0 10 84 20 

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 



Содержание разделов дисциплины: 

 

Раздел 1. Специфика истории Урала. Освоение Урала: новгородская и московская 

колонизации. Пера маа - дальняя земля на Востоке. 

Тема 1. Парма или пера маа? Древние жители Урала – остяки, вогулы, родановцы -

коми-пермяки. 

Тема 2. Новгородская и московская колонизации. 

Тема 3. Пермь Великая Чердынь – древняя столица Урала. 

Тема 4. Пермский звериный стиль, пермская деревянная скульптура и другие 

культурные явления. 

 

Раздел 2._ Прикамье - древняя солонка России. Древние столицы Урала: Соликамск - соль 

камская. История развития солеварения на территории Урала. 

Тема 1. История зарождение солеварения на территории Урала. Пермянка. Первые 

варницы. 

Тема 2. Пермяки – соленые уши и солепромышленные комплексы. 

Тема 3. Древние столицы Урала: Соликамск – соль камская. 

Тема 4. Каменная сказка Соликамска и подземные города. 

 

Раздел 3. Деревянное зодчество Урала: типы построек. 

Тема 1. Крестьянские усадьбы коми-пермяков и русских: планировка, интерьеры, 

росписи. 

Тема 2. Культовое зодчество: церкви и часовни. 

Тема 3. Сельскохозяйственные комплексы: мельницы, амбары и пр. 

Тема 4. Необычные постройки в музеях деревянного зодчества Урала (охотничье 

становье, сторожевые башни,  пожарное депо и др.). 

 

Раздел 4. Строгановская цивилизация: освоение Прикамья Строгановыми. 

Тема 1. Формирование вотчины Строгановых на Урале: жалованные грамоты Ивана 

Грозного. Первые городки и острожки: Орел-городок, Канкор и др. 

Тема 2. Богатство Строгановых. Государство внутри государства. 

Тема 3. Строгановские явления культуры: иконописная школа, золотое, серебряное шитье, 

театр и др. 

Тема 4. Строгановская социальная политика (первые пенсии и пособия по безработице) и 

благотворительность. 

 

Раздел 5. Прикамье - ключи к Сибири. Тайны похода Ермака. История присоединения 

Сибири к Московскому государству. 

Тема 1. Появление Ермака с дружиной в Прикамье. 

Тема 2. Ермак: пермяк, казак или татарин? Версии происхождения Ермака. 

Тема 3. Подготовка экспедиции в Сибирь. Роль Строгановых. 

Тема 4. Ход экспедиции в Сибирь. Взятие сибирской столицы и присоединение 

Сибири. Результаты похода. 

 

Раздел 6. Дороги в Сибирь. Чусовая – река теснин и важная транспортная магистраль. 

Тема 1. Московская и Бабиновская  дороги в Сибирь. 



Тема 2. Чусовая – река теснин, дорога Ермака. 

Тема 3. Открытие Сибирского тракта. 

Тема 4. Путешествия по Уралу в воспоминаниях современников. 

 

Раздел 7. Уральская горнозаводская цивилизация. Города-заводы Прикамья. 

Тема 1. Строительство городов-заводов в первой половине XVIII века. Василий 

Татищев и Вильгельм де Геннин. 

Тема 2. Основание Перми и Екатеринбурга. 

Тема 3. Борьба Строгановых и Демидовых за Чусовую. 

Тема 4. Города-заводы Урала: планировка Нытва, Очер, Кын и др. 

 

Раздел 8. Из недр уральских гор: алмазная, золотая, платиновые лихорадки на Урале. 

Тема 1. Природные богатства Урала: история освоения. 

Тема 2. Открытие на Урале алмазов. 

Тема 3. Серебрянка или золотые и платиновые лихорадки на Урале. 

Тема 4. Черное золото или открытие пермской нефти. 

 

Раздел 9. XIX век на Урале: развитие культуры, общественной активности. 

Тема 1. Развитие кустарного промысла, ремесел. 

Тема 2. Создание первых фабрик и предприятий. 

Тема 3. Банковское дело и активное строительство. 

Тема 4. Развитие культуры Урала в XIX веке. 

 

Раздел 10. Благотворительность и меценатство на Урале. 

Тема 1. Известные меценаты и благотворители на Урале. 

Тема 2. Культурный бум рубежа веков. 

Тема 3. Культовое строительство и создание Уральского Афона. 

Тема 4. Открытие первого на Урале университета и других учебных заведений. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «История и культура Урала» включает в себя 

следующие элементы: онлайн тесты, самостоятельная работа, работы на семинарах. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. 

Экзамен проводиться в письменном виде (в форме теста).  

Блокирующие элементы контроля по дисциплине отсутствуют. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,4*ОЭК1 + 0,1*ОЭК2 + 0,1*ОЭК3 + 0,4*Оэкзамен 

где  ОЭК1 – оценка за онлайн тесты; 

ОЭК2 – оценка за работу на семинарах; 

ОЭК3 – оценка за самостоятельную работу; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

  

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 



Экзамен состоит из  45 заданий,  за  каждые четыре правильных ответа студент 

получает 1 балл, критерии оценки следующие:  

Число правильных ответов Оценка 

0-3 0 

4-8 1 

9-12 2 

13-16 3 

17-20 4 

21-24 5 

25-28 6 

29-32 7 

33-36 8 

37-40 9 

41-45 10 

 

4. Примеры оценочных средств 

1. Вдоль каких рек были переданы земли Строгановым во время правления Ивана 

Грозного в 1558 и 1568 годах? 

Обь 

Кама 

Чусовая 

Иртыш 

Койва 

Вишера 

 

2. В каком году Строгановы стали баронами? 

1564 

1761 

1610 

1798 

1722 

1472 

 

3. Каковы были официальные причины передачи Строгановым земель? 

Для защиты и развития территории 

Для войны с сибирским ханом 

Для подготовки плацдарма для старта войны с сибирским ханом для Ермака 

Тимофеевича 

Для добычи соли  

Для постройки Усолья – малой копии Петербурга на Каме 

 



4. Ресурсы 

a. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

История Урала до конца XIX в. : учеб. Пособие /Г.П. Головчанский, П.А. 

Корчагин и др. Пермь,2007. Есть в электронном виде. 

 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 

История Урала с древнейших времен до середины XIX в.: хрестоматия. 

Екатеринбург, 2002. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

  Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2.  Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, мультимедийного 

проектора и аудиооборудования. Для выполнения самостоятельной работы необходим 

компьютер с подключением к сети Интеренет. 

5.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

i. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

ii. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

iii. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

6. Дополнительные сведения 



Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

 

 

 

 


