
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Факультет истории и международных отношений 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

___________ К. В. Юматов 

19 марта 2014 г. 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

 

ОПД.Ф.11.2 История регионов и народов России. История Сибири 
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Направление / специальность подготовки 
030401 «История» 

(шифр, название направления) 
 

Направленность (профиль) подготовки 
Археология 

 

Квалификация (степень) выпускника 

специалист 

 

Форма обучения 
Очная, заочная 

(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 
 

 

 

 

Кемерово 20 14 
(город)   

 



СОДЕРЖАНИЕ 

  

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

История регионов и народов России. История Сибири ............................................................. 3 
2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета ....................................................... 3 

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

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся ............................................ 3 
3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ....................... 3 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 4 

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

академических часах) ................................................................................................................ 4 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ...... 6 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 7 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) .............................................................................................................. 8 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ................................ 8 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы .............................................. 8 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций ............................................................................................................................. 10 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) ................................................................................................. 10 

а) основная учебная литература: .................................................................................. 10 
б) дополнительная учебная литература: ...................................................................... 10 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 

- сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ................................ 13 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ....... 13 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ........................ 15 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................. 16 
12. Иные сведения и (или) материалы* .............................................................................. 16 

12.1. … ............................................................................................................................... 16 
 



 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

характе

ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: Тенденции социального, экономического, политического и 

культурного развития региона 

Уметь:  Выявлять основные тенденции социального, экономического, 

политического и культурного развития региона 

Владеть: Информацией и умением анализировать значимые процессы, 

характеризующие развитие региона 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина (модуль) относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин. 

Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе (ДФО) в 8 семестре и 5 курсе 

(ЗФО) в 10 семестре. 
 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 42 (ДФО) 

и 49 (ЗФО) академических часа. 
 

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

 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 42 49 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

  



(всего) 

Аудиторная работа (всего): 28 14 

в т. числе:   

Лекции 14 14 

Семинары, практические занятия 14  

Практикумы   

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 14 35 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

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

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Присоединение 

Сибири к Русскому 

государству (вклад   

сибирского региона   и  

народов  в   решение   

общегосударственных   

проблем,  их  

культурно- 

8 2 4 2 

Проверка 

конспектов, тест 

№1. 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

историческое   и  

этническое   

своеобразие) 

2.  Хозяйственное 

освоение и социально-

экономическое 

развитие Сибири в 

XVII – нач. XХ вв. 

4 2  2 

Тест №2. 

3.  Административно-

территориальное 

устройство и 

управление Сибирью в 

XVI – ХIХ вв. 

8 2 4 2 

Проверка 

конспектов, тест 

№3. 

4.  Развитие 

общественно-

политической мысли в 

Сибири  (конец XVIII 

– начало ХХ вв.) 

10 2 6 2 

Проверка 

конспектов, тест 

№4. 

5.  Политическая и 

уголовная ссылка в 

Сибирь 

4 2  2 

Тест №5. 

6.  Политическая жизнь 

Сибири в период 1905 

– 1917 гг. 

4 2  2 

Тест №8. 

7.  Культурные процессы 

и изучение региона в 

XVII – начале ХХ вв. 

4 2  2 

Тест №6,7. 

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Присоединение 

Сибири к Русскому 

государству (вклад   

сибирского региона   и  

8 2  6 Проверка 

конспектов, тест 

№1. 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

народов  в   решение   

общегосударственных   

проблем,  их  

культурно- 

историческое   и  

этническое   

своеобразие) 

2.  Хозяйственное 

освоение и социально-

экономическое 

развитие Сибири в 

XVII – нач. XХ вв. 

9 3  6 Тест №2. 

3.  Административно-

территориальное 

устройство и 

управление Сибирью в 

XVI – ХIХ вв. 

8 2  6 Проверка 

конспектов, тест 

№3. 

4.  Развитие 

общественно-

политической мысли в 

Сибири  (конец XVIII 

– начало ХХ вв.) 

9 3  6 Проверка 

конспектов, тест 

№4. 

5.  Политическая и 

уголовная ссылка в 

Сибирь 

7 2  5 Тест №5. 

6.  Политическая жизнь 

Сибири в период 1905 

– 1917 гг. 

8 2  6 Тест №8. 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

  

№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Присоединение Сибири 

к Русскому государству 

(вклад   сибирского 

региона   и  

народов  в   решение   

общегосударственных   

проблем,  их  

культурно- 

Русско-сибирские отношения накануне присоединения 

Сибири к русскому государству. Поход Ермака и роль 

Строгановых. Правительственная деятельность по 

освоению Сибири. Роль Русской Православной церкви в 

освоении Сибири. 



№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

историческое   и  

этническое   

своеобразие) 

2 Хозяйственное 

освоение и социально-

экономическое 

развитие Сибири в 

XVII – нач. XХ вв. 

Промыслы и торговля. Земледельческое освоение 

региона. Ремесло и начало промышленного производства. 

Формирование, развитие и кризис кабинетского 

хозяйства. Строительство транссибирской магистрали. 

Иностранные концессии. Столыпинская аграрная реформа 

и формирование среднего класса. 

3 Административно-

территориальное 

устройство и 

управление Сибирью в 

XVI – ХIХ вв. 

Органы центрального и воеводского управления Сибирью 

в конце XVI – XVII вв. Управление Сибирью в XVIII – 

XIX вв. Сибирские ревизии.  

4 Развитие общественно-

политической мысли в 

Сибири  (конец XVIII – 

начало ХХ вв.) 

Общественно-политические взгляды А.Н. Радищева в 

сибирский период. Взгляды и проекты развития Сибири 

политических ссыльных XIX в. (декабристы, петрашевцы, 

участники польского восстания). Сибирское 

областничество. Общественно-политические взгляды 

марксистов.  

5 Политическая и 

уголовная ссылка в 

Сибирь 

Начало уголовной и политической ссылки в Сибирь. 

Категории и социальный состав ссыльных. 

Законодательство по политической и уголовной ссылке. 

Влияние политических и уголовных ссыльных на 

развитие региона. 

6 Политическая жизнь 

Сибири в период 1905 

– 1917 гг. 

Революционная обстановка в Сибири. Деятельность 

политических партий и общественных организаций. 

7 Культурные процессы 

и изучение региона в 

XVII – начале ХХ вв. 

Материальная и духовная культура сибирских 

аборигенов. Культура сибирского крестьянства. 

Городская культура. Государственная политика по 

распространению культуры в Сибири (школы, театр, 

архитектура). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. История Сибири XVI-нач. ХХ вв. Ч.1. Учебно-методическое 

пособие / Сост. Блинов А.В.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 

2. Тестовые задания для проверки знаний студентов по истории 

Сибири XVI – нач .XX вв. Учебно-методическое пособие / Сост. Блинов А.В. 

- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 

3. История Сибири XVI – начала XX вв.: сборник документов / сост. 

В. А. Волчек, А. М. Адаменко, А. В. Блинов, Ю. Ю. Гизей. – Кемерово, 2010. 

4. Блинов А. В., Гизей Ю. Ю. История регионов и народов России. 

История Сибири: электронный учебно-методический комплекс. Ч. 1. (Номер 

госрегистрации в «Информрегистре» 0320901351. Свидетельство о 



регистрации № 16714 от 9 июля 2009 г.). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

В качестве текущей формы контроля используется устный опрос во 

время практических занятий, выполнение проверочных тестов. 

В качестве рубежного контроля выступает зачет. К зачету допускаются 

студенты, выполнившие учебную программу.  

Зачет сдается в виде ответа на выпавший вопрос из примерного перечня 

вопросов к зачету.  

Зачтено ставится при: 

• правильном, полном и логично построенном ответе,  

• умении оперировать специальными терминами,  

• использовании в ответе дополнительного материала, 

• умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 

Но в ответе могут иметься 

•  негрубые ошибки или неточности, 

• затруднения в использовании практического материала, 

• не вполне законченные выводы или обобщения. 

Незачтено ставится при: 

• схематичном неполном ответе,  

• неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  

•  с грубыми ошибками,   

•  неумением приводить примеры практического использования научных 

знаний. 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Присоединение Сибири к Русскому государству (к. 

XVI – нач. ХХ вв.) 

Проверка конспектов, 

тест №1. 

2.  Хозяйственное освоение и социально-экономическое 

развитие Сибири в XVII – нач. XХ вв. 

Тест №2. 

3.  Административно-территориальное устройство и 

управление Сибирью в XVI – ХIХ вв. 

Проверка конспектов, 

тест №3. 

4.  Развитие общественно-политической мысли в Сибири  

(конец XVIII – начало ХХ вв.) 

Проверка конспектов, 

тест №4. 

5.  Политическая и уголовная ссылка в Сибирь Тест №5. 

6.  Политическая жизнь Сибири в период 1905 – 1917 гг. Тест №8. 

7.  Культурные процессы и изучение региона в XVII – 

начале ХХ вв. 

Тест №6,7. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

А) Вопросы к зачету: 



1. Сибирь накануне присоединения к Русскому государству. 

2. Проблема присоединения Сибири к Русскому государству в освещении 

отечественной историографии. 

3. Сибирские летописи как источник по проблеме присоединения Сибири к 

Рсскому государству. 

4. Присоединение и начало хозяйственного освоения Сибири. 

5. Управление Сибирью в XVI - XVIII вв. 

6. Сибирские города и развитие торговли в Сибири в XVII - XVIII вв. 

7. Исследования Сибири в XVIII в. (Д.Г. Мессершмидт, Витус Беринг, 

Г.Ф. Миллер). 

8. Формирование и развитие Кабинетского хозяйства. 

9. Социальная структура сибирского общества в XVIII - первой половине 

XIX вв. 

10.Административные преобразования Сибири в реформах 

М.М. Сперанского. 

11.Инородческий вопрос в преобразовательных планах М.М. Сперанского. 

12.Переселенческая политика в Сибирь во второй половине XIX -

начале ХХ вв. 

13.Политическая ссылка в истории Сибири. 

14.Социально-экономическое развитие Сибири во второй половине XIX -

начале ХХ в. 

15.Аграрная реформа П.А Столыпина и Сибирь. 

16.Административно-территориальное устройство и управление Сибирью во 

второй половине XIX - начале ХХ в. 

17.Проникновение и распространение в Сибири марксизма в 

конце XIX начале ХХ в. 

18.Сибирь в условиях революции 1905 - 1907 гг. 

19.Сибирь в условиях событий февраля - октября 1917 г. 

20.Культура Сибири в XVIII - начале ХХ в. (литература, архитектура). 

 

Б) Контрольно-измерительные материалы: 

Тест №1. «Присоединение Сибири к Русскому государству  (конец 

XVI – XVII вв.)» 

Тест №2. «Хозяйственное освоение и социально-экономическое 

развитие Сибири в XVII – нач. XХ вв.» 

Тест №3. «Административно-территориальное устройство и 

управление Сибирью в XVI – нач. ХХ вв.» 

Тест №4. «Развитие общественно-политической мысли в Сибири  

(конец XVIII – начало ХХ вв.)» 

Тест №5. «Политическая и уголовная ссылка в Сибирь.» 

Тест №6. «Культурное  развитие  сибирского  региона  в XVII – нач. 

ХХ вв.» 

Тест №7. «Исследования и исследователи Сибири XVII –  ХVIII вв.» 

Тест №8  «Политическая жизнь Сибири в период 1905 – 1917 гг.» 



 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

В качестве промежуточной формы контроля выступает тематический 

тест, в который входят вопросы, рассматриваемые в темах. Тест считается 

сданным в случае правильного выполнения не менее 75%. В случае не 

выполнения теста студент выходит на повторную сдачу не раньше чем через 

неделю. 

Подготовка к тесту предполагает самостоятельную проработку 

студентом предложенной темы с последующим ответом на вопросы, методом 

выбора одного правильного из нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать 

по следующему алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

• узнать тематику и хронологические рамки материала, входящего в тест; 

• проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и 

дополнительную литературу (см. список рекомендованной литературы к 

лекционным и семинарским занятиям); 

• составить конспект; 

• во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие 

затруднения. 

Во время теста 

• вначале ответить на все известные вопросы; 

• затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

• перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов по 

всем вопросам. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Дорофеев, М. В. История Сибири [Текст]: учеб. пособие / М. В. Дорофеев. - 

Новокузнецк: КузГПА, 2007. - 133 с. 

2. История Сибири XVI - начала ХХ вв. [Текст]: сб. документов / Кемеровский гос. ун-т, 

2010. - 319 с. 

3. Олех, Л. Г. История Сибири [Текст]: учебное пособие / Л. Г. Олех. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Ростов на Дону : Феникс, 2013. - 381 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Александров, В. А. Начало хозяйственного освоения и присоединение к 

России Северной части Енисейского края /В. А. Александров //Сибирь 

периода феодализма. Вып. 1. Сибирь XVII-XVIII вв. - Новосибирск, 1962. 

- С. 7-29. 



2. Бахрушин, С. В. Научные труды: в 4 т. Т. III. Ч.1: Избранные работы по 

истории Сибири 16-17 веков /С. В. Бахрушин. - М.,1955. 

3. Башарин, Г. П. Некоторые вопросы историографии вхождения Сибири в 

состав России /Г. П. Башарин. -Якутск, 1971. 

4. Блинов, Н. В. Распространение марксизма и формирование социал-

демократических организаций в Сибири /Н. В. Блинов. - Томск, 1972. 

5. Бояршинова, З. Я. К вопросу о присоединении Западной Сибири к 

Русскому государству /З. Я. Бояршинова //Труды Томского гос. ун-та. 

Т.136. -Томск, 1957. 

6. Бояршинова, З. Я. Население Западной Сибири до начала русской 

колонизации /З. Я. Бояршинова. - Томск, 1960. 

7. Бояршинова, З. Я. Заселение Сибири русскими в XVI –  первой половине 

XIX в. /З. Я. Бояршинова // Итоги и задачи изучения истории Сибири 

досоветского периода. Новосибирск, 1971. 

8. Горюшкин, Л. М. Историография Сибири дооктябрьского периода (конец 

XVI - начало ХХ в.) /Л. М. Горюшкин, Н. А. Миненко. - Новосибирск, 

1984. 

9. Демидова, Н. Ф. Освоение Приохотья в XVII в. /Н. Ф. Демидова//Вопросы 

истории. – М., 1977. - №9. - С.213-217. 

10. Жидков, Г. П. Переселенческая политика Кабинета в 1865-1905 гг. /Г. П. 

Жидков //Вопросы истории Сибири досоветского периода (Бахрушинские 

чтения, 1969 г.). -  Новосибирск, 1973. – С. 365-374. 

11. Зиновьев, В. П. Влияние политической ссылки на рабочее движение в 

Сибири (историографический аспект) /В. П. Зиновьев // Декабристы и 

Сибирь. - Новосибирск, 1977. - С.54-63. 

12. Земледельческое освоение Сибири в конце XVII-начале ХХ в.: Трудовые 

традиции крестьян. - Новосибирск, 1985. - 161 с. 

13. Колесников, А. Д.  Русское население Западной Сибири в XVIII – начале 

XIX вв. /А. Д. Колесников. - Омск, 1973. - 440 с. 

14. Колесников, А. Д. Переселения крестьян в Западную Сибирь в середине 

XIX в. /А. Д. Колесников // Вопросы истории Сибири. Вып.9. - Томск, 

1976. 

15. Колесников, А. Д. Состав переселенцев в Сибирь /А. Д. Колесников. // 

Вопросы формирования русского населения Сибири в XVII – начале XIX 

вв. - Томск, 1978. –С. 3-16. 

16. Колесников, А. Д. Ссылка и заселение Сибири /А. Д. Колесников. 

//Ссылка и каторга в Сибири (XVIII –  нач. ХХ в). - Новосибирск, 1975. - 

С. 38-58. 

17. Копылов, А. Н. Декабристы о Сибири и перспективах ее исторического 

развития  /А. Н. Копылов // Декабристы и Сибирь.- Новосибирск, 1977.- С. 

35-49. 

18. Копылов, А. Н. Декабристы и просвещение Сибири в первой половине 

XIX века /А. Н. Копылов, Н. П. Малышева // Декабристы и Сибирь.- 

Новосибирск, 1977.- С. 84-108. 



19. Коржавин, В. К. Н. М. Ядринцев и сибирская буржуазия (к характеристике 

областнического движения) /В. К. Коржавин //Ученые записки 

Кемеровского государственного педагогического института. Вып.33. - 

Кемерово,1973. 

20. Кузьмина, Ф.С. Хозяйственное освоение Барабинской степи во второй 

половине XVIII - первой половине XIX в. /Ф. С. Кузьмина //Из истории 

Сибири. Вып. 1. - Томск, 1970. – С. 186-201. 

21. Малиновский, Л. В. К характеристике некоторых групп переселенцев в 

Сибирь конца XIX - начала ХХ в. /Л. В. Малиновский //Известия СО АН 

СССР. Сер. Общ. наук. – 1980. - №1. Вып.1.  - С.98-104. 

22. Миненко, Н. А. Освоение русскими среднего Прииртышья на рубеже 

XVII-XVIII вв. /Н. А. Миненко //Исторический опыт освоения Сибири. 

Межвуз. сб. научн. тр. - Новосибирск, 1986. 

23. Минжуренко, А. В. Заселение и хозяйственное освоение крестьянами-

переселенцами степной полосы Западной Сибири в конце XIX- начале ХХ 

в. /А. В. Минжуренко //Проблемы исторической географии России. Вып. 

2. Формирование экономических районов России. - М.,1982. – С. 199-211. 

24. Минжуренко, А. В. Подати и повинности крестьян-переселенцев Западной 

Сибири (конец XIX - начало ХХ вв.) /А. В. Минжуренко. //Проблемы 

исторической демографии СССР. Вып.2. - Томск, 1982. - С. 80-95. 

25. Миллер, Г. Ф. История Сибири. Т.1. - М.-Л.,1937; Т.2. - М.-Л.,1941. 

26. Мирзоев, В. Г. Присоединение и освоение Сибири в исторической 

литературе XVII века /В. Г. Мирзоев. - М.,1960. 

27. Мирзоев, В. Г. Историография Сибири (1-я половина XIX века) /В. Г. 

Мирзоев. - Кемерово,1965. 

28. Окладников, А. П. С.В. Бахрушин как историк Сибири /А. П. Окладников, 

А. Н. Копылов // Бахрушинские чтения 1966 г. Вып.1. - Новосибирск, 

1968. 

29. Паликова, А. Н. Влияние декабристов на создание рукописных журналов в 

Восточной Сибири /А. Н. Паликова // Декабристы и Сибирь.- 

Новосибирск, 1977.- С. 203-208. 

30. Преображенский, А. А. У истоков народной историографической 

традиции в освещении проблемы присоединения Сибири к России /А. А. 

Преображенский. // Проблемы истории общественной мысли и 

историографии. - М., 1976. 

31. Рабцевич, В. В. Административно-территориальное деление Сибири в 

последней четверти XVIII – первой половине XIX в. /В. В. Рабцевич // 

Крестьянство Сибири периода разложения феодализма и развития 

капитализма. - Новосибирск, 1979. - С. 3-26. 

32. Ромодановская, Е. К. Летописные источники о походе Ермака /Е. К. 

Ромодановская //Известия СО АН СССР. – 1981. - №11. Сер. обществ. 

наук, Вып.3. 

33. Сесюнина, М. Г. Г. Н. Потанин и Н. М.Ядринцев – идеологи сибирского 

областничества. (К вопросу о классовой сущности сибирского 

областничества второй половины XIX в.) /М. Г. Сесюнина. – Томск, 1974.  



34. Сергеев, В. И. К вопросу о походе в Сибирь дружины Ермака /В. И. 

Сергеев. // Вопросы истории. – М., 1959. - №1. 

35. Сергеев, В. И. У истоков сибирского летописания /В. И. Сергеев. // 

Вопросы истории. – М., 1970. - №12. 

36. Скрынников, Р. Г. Ранние сибирские летописи /Р. Г. Скрынников. 

//История СССР. – 1979. - №4. 

37. Соболева, Т. Н. Административные преобразования 60-80-х гг. XIX  в. на 

Алтае и их влияние на развитие кабинетского округа /Т. Н. Соболева. // 

Проблемы генезиса и развития капиталистических отношений в Сибири.  - 

Барнаул, 1990. - С. 145-160. 

38. Тальская, О. С. О переводческой деятельности декабристов в Сибири /О. 

С. Тальская // Декабристы и Сибирь. - Новосибирск, 1977. - С.80-89. 

39. Хазиахметов, Э. Ш. Сибирская политическая ссылка 1905-1917 гг.: Облик. 

Организации. Революционные связи /Э. Ш. Хазиахметов. – Томск, 1978. 

40. Шиловский, М. В. Взаимоотношение политических ссыльных и 

областников в освещении советских историков /М. В. Шиловский // 

Политическая ссылка в Сибирь. XIX- начало XX в. - Новосибирск: Наука, 

1987. - С.48-54.  

41. Шунков, В. И. Очерки по истории колонизации Сибири в XVII - начале 

XVIII века /В. И. Шунков. - М.-Л.,1946. 

42. Ядринцев, Н. М.Сочинения. Т.2. Сибирские инородцы, их быт и 

современное положение /Н. М. Ядринцев. - Тюмень, 2000. – 333 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

1. Бахрушинские чтения [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://gf.nsu.ru/old/bakhrushin/ 

2. Полное собрание законов Российской империи [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php 

3. Проект «Сибирское областничество [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://oblastnichestvo.lib.tomsk.ru 

4. Проект «Томское краеведение» [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/ 

5. Электронный журнал «Сибирская заимка» [Электрон. ресурс]. 

Режим доступа: http://www.zaimka.ru 

6. Электронная библиотека ТГУ [Электрон. ресурс]. Режим 

доступа: http://www.lib.tsu.ru/index_main.php?id=376 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Курс «История Сибири» состоит из аудиторных занятий и 

самостоятельной работы студентов (СРС). 



Аудиторная нагрузка (АН) направлена на систематизацию и углубление 

знаний студентов по ключевым проблемам истории Сибири с древнейших 

времен до начала ХХ в. СРС на изучение дополнительных вопросов, не 

рассматриваемых в рамках АН. АН спланирована таким образом, что 

включает в себя ряд вопросов, требующих СРС (см. Рабочую программу 

курса). 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с устоявшимися 

представлениями по истории Сибири с древнейших времен до начала ХХ в., 

учитывая не только многомерность исторического процесса и 

альтернативность научных подходов к его изучению, но и основные 

исторические концепции, которые лежат в основе познания прошлого.  

Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, 

способствующей усвоению куpca истории Сибири.. 

Основные задачи этих занятий сводятся к тому, чтобы научить студента 

самостоятельно мыслить, изжить имеющиеся штампы и способствовать 

расширению общей исторической культуры. В ходе занятий студент должен 

научиться применять выработанную методику в практике конкретно-

исторических исследований. Научная работа студента также начинается с 

практических занятий. 

При самостоятельном изучении вопроса целесообразно соблюдать 

следующие рекомендации: 

Для эффективного усвоения курса, необходимо, перед изучением темы 

познакомится с Рабочей программой курса, выяснить вопросы требующие 

самостоятельного изучения и к каждому аудиторному занятию готовить 

вопросы предназначенные для самостоятельного изучения. Подобный 

алгоритм позволит создать более полную картину фактического и 

теоретического материала по рассматриваемым в рамках АН вопросам. 

Изучение вопросов курса, вынесенных на самостоятельное изучение 

предполагает знакомство студента с источниками и научными 

исследованиями, рекомендованными в Рабочей программе. Начать 

целесообразнее с учебной литературы.  

Для этого можно пользоваться учебной литературой, например: 

1. История Сибири (учебное пособие). Томск, 1987. 

2. История Сибири с древнейших времен до наших дней в 5 т. Т.2,3. 

Л.,1968. 

3. Олех Л.Г. История Сибири (учебное пособие). М.,2001. 

 

Однако учтите, что указанные учебники есть минимум для определения 

круга проблем, которые Вам необходимо знать. Для анализа дискуссионных 

проблем, требующих ознакомления студентов с различными, в основном с 

противоположными, точками зрения к каждой лекции прилагается 

необходимый перечень литературы, требующей дополнительного изучения.  

Для ознакомления с новыми трактовками, представлениями и даже 

теориями необходимо регулярно знакомиться с различными точками зрения, 

как правило, в первую очередь изложенными в журналах «Вопросы 



истории», «Отечественная история» и других изданиях, публикующих новые, 

аргументированные взгляды на отдельные проблемы истории России. 

Помните! Историк обязан знать не только литературу по теме, но и 

источники, отражающие проблему. Особое внимание при самостоятельной 

работе обратите на анализ источников, которые даны в списке к каждой теме. 

Помните! Всякая точка зрения имеет право на существование, если она 

аргументирована источниками, их анализом, если ее носитель не отбрасывает 

отдельные блоки источников, а пытается их научно интерпретировать. 

При разработке отдельных вопросов, вынесенных на самостоятельное 

изучение и подготовке к практическим занятиям помните: 

Во-первых, необходимо четко усвоить поставленную проблему, 

определенную темой и вопросами занятия. При чтении литературы и 

источников не отвлекайтесь от этих вопросов, усвойте выводы 

исследователя, то, как он к ним пришел, какие аргументы использовал. 

Во-вторых, конспект не должен занимать много места, необходимо, 

чтобы он был кратким и содержал в себе следующие моменты: 

1. вывод исследователя; 

2. его аргументы в подтверждение данного вывода; 

3. какими источниками он пользовался (определите их полноту и 

достоверность); 

4. Ваше отношение к проблеме, аргументы, подтверждающие его.  

Главное - Ваше мнение должно быть четко аргументировано. 

Примерная схема конспекта: 

Вопрос: Поход Ермака в оценке сибирских летописей. 

Вывод: Строгоновская летопись главную роль отводит государству и 

Строгоновым. 

Кунгурская летопись – Ермак и казаки. 

Далее определите, может быть, с помощью литературы, в чем 

противоречия подходов. Определите свою точку зрения, но 

аргументированно. Сделайте Ваш вывод по этому вопросу. 

Требования к конспекту: 

1. Должен быть в отдельной тетради, подписанный. 

2. Обязательно писать план занятия с указанием темы, вопросов, списка 

литературы и источников. 

3. Отражать проблематику всех поставленных вопросов (анализ 

источника, литературы). 

4. Иметь по ним аргументированные выводы. Слово 

«аргументированные» является ключевым. Главное - доказуемость выводов. 

В-третьих, Вы только тогда можете считать себя подготовленными к 

занятию, когда у Вас сформируется собственная точка зрения на 

поставленный вопрос, подтвержденная знанием источников и различных 

точек зрения исследователей. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 



осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и 

практических занятий. 

2. Консультирование посредством электронной почты. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

• Процессор: 300 MHz и выше. 

• Оперативная память: 128 Мб и выше. 

• Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

• Устройство для чтения DVD-дисков. 

Наличие в лекционной аудитории возможности осуществлять показ 

презентаций. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы* 

12.1. … 

 

 

 

Составитель: к.и.н., доцент Блинов А.В., к.и.н, доцент Адаменко А.М. 

 (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
 


