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1. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Дисциплина (модуль) «Сибирь в период Гражданской войны (1918 – 1922 

гг.)» относится к профессиональному циклу (разделу) ДС.01.01 «Общих гума-

нитарных и социально-экономических дисциплин» (вариативной части). Ее 

освоение проходит во втором семестре четвертого курса, после изучения пред-

шествующих дисциплин циклов ГСЭ (новейшая отечественная история, поли-

тология, социология).  

Социально-политические изменения, происходящие в нашей стране в 

два последних десятилетия, заставили переосмыслить многие события 

новейшей отечественной истории. В настоящее время особое внимание 

исследователей привлекают проблемы Гражданской войны. Эта проблема, 

охватывающая 1918 – 1922 гг., составляет значительную эпоху в истории 

российской государственности. В это время произошел окончательный поворот 

от возможности создания левого блока по итогам выборов в Учредительное 

собрание к полномасштабной Гражданской войне. Это ознаменовало изменение 

всего внутри и внешнеполитического курсов нашей страны. Для осуществления 

идей, которые генерировали большевики и их оппоненты, были сформированы 

соответствующие политические режимы. Изучение их общих черт и 

особенностей открывает возможность анализа основных аспектов 

проводившейся ими внутренней и внешней политики. 

Периоду Гражданской войны, при всей его относительной 

непродолжительности, были характерны несколько стадий развития: январь 

1918 – май 1918 г. - утверждение «первой» советской власти, создание 

антибольшевистского подполья; май 1918 – ноябрь 1918 г. – существование 

правительств «демократической контрреволюции»; ноябрь 1918 – январь 1920 г. 

- функционирование и крах колчаковского режима: январь 1920 – октябрь 1922 

г. - существование антибольшевистских режимов в Забайкалье и на Дальнем 

Востоке, антисоветские восстания в Западной Сибири. Названные этапы, 

безусловно, наложили отпечаток на все сферы внешней и внутренней политики. 



 

 

В соответствии с этим построено и изучение проблем спецкурса. 

Кроме того, выделение этапов развития дает возможность студентам 

отказаться от подхода к феномену как к застывшему, одномерному явлению, 

возможность для сравнительного анализа этапов. Этому способствует и 

привлекаемый по мере необходимости материал предшествующего 

послереволюционного периода. 

В контексте рассматриваемой темы отдельного внимания заслуживает 

проблема, связанная со сложностями отхода от идейного наследия Гражданской 

войны, неадекватной реакцией общественного сознания на разрушение 

конфронтационной идеологии. Важно отметить, что изучение проблем 

спецкурса позволяет определить значение эпохи Гражданской войны для 

будущего страны. 

Цель курса – дать представление об общем и особенном Гражданской 

войны в Сибири.   

Задачи курса:  

1. Дать характеристику источниковой базы и степени изученности 

проблемы. 

2. Обосновать этапы Гражданской войны в регионе. 

3. Показать общее и особенное в Гражданской войне в Сибири. 

4. Проанализировать причины  победы Советской власти и поражения 

антибольшевистских режимов.    

В результате студенты должны иметь знания об истоках и сущности 

Гражданской войны, ее этапах, характере каждого из них, уметь правильно 

оценить последствия Гражданской войны для будущего страны.  

Для получения зачета студенты должны усвоить материал в полном 

объеме. Для этого необходимо знать лекционный материал, активно выступать 

на практических занятиях, пройти коллоквиум и тестирование. 



 

 

Курс имеет теоретическую и практическую части в виде лекционных и 

семинарских занятий по указанным выше темам. Семинары проводятся в форме 

диалога, построения и решения проблемных ситуаций, выполнения различных 

исследовательских работ. Важное место в рамках курса занимает 

самостоятельная работа обучающихся. 

  

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

личества академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетная единица / 40 часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обу-

чения 

Для заоч-

ной (очно-

заочной) 

формы обу-

чения 

Общая трудоемкость дисциплины 60  

Аудиторная работа (всего*): 40  

в т. числе:   

Лекции 20  

Семинары, практические занятия 20  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 20  

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточного контроля   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет*** / экзамен) 

Зачет  

 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 

 



 

 

№ Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела дисциплины 

1

. 

Тема 1. Источниковая база и 

историография темы. 

Объект, предмет, цели и задачи 

специального курса. Его значение для 

получения научного представления о 

развитии Сибири в период революций и 

Гражданской войны в начале XX в.    

Характеристика источников. 

Основные используемые группы 

источников. 1) Партийные документы 

(большевиков, социал-демократов, 

социалистов-революционеров, 

конституционных демократов). 

Документы центральных партийных 

органов (резолюции и решения съездов, 

конференций и пленумов ЦК, в том 

числе представленные в издании «КПСС 

в резолюциях»). Роль их новой 

трактовки, переосмысления для 

исследователей. Документы, 

рассекреченные и опубликованные в 

1990-е - начале 2000-х гг. Их значение 

для раскрытия темы. 2) Акты 

законодательных и исполнительных 

органов советского государства и их 

политических противников. 3) 

Отдельные произведения В. И. Ленина, 



 

 

И. В. Сталина, Л. Д. Троцкого, П. Н. 

Милюкова, П. Б. Струве. Их роль в 

формировании идеологии 

противоборствующих лагерей. 4) 

Материалы периодической печати 

региона. 5) Воспоминания очевидцев 

событий как отражение исторических 

реалий эпохи Гражданской войны. 

Информативные возможности 

документов. Проблемы 

репрезентативности и достоверности 

источниковой базы. 

Изучение отдельных аспектов 

Гражданской войны в регионе в 

советской и зарубежной (в том числе - 

эмигрантской) историографии.  

Есть основания выделить несколько эта-

пов: а) 1920-е гг.; б) 1930-1950-е г.; в) 

1950-1980- гг.; г) 1990-2008 гг. В итоге 

изучение этого периода шло к полной 

объективности и научности. Особенно 

следует выделить работы Г. З. Иоффе, а 

из сибирских ученых М. В. Шиловского, 

А. В. Добровольского, В. И. Шишкина, 

Н. С. Ларькова. 

2

. 

Тема 2. Развитие Сибири 

накануне Гражданской войны 

Сибирь отличалась рядом признаков, не 

присущих остальной России: отсутствие 



 

 

режим (экономика, обще-

ственно-политическая и соци-

ально-культурная жизнь, осо-

бенности региона) 

помещечьего землевладения, слабая 

индустриализация с минимальным 

количеством рабочего класса. Отсюда 

следовала приверженность сибиряков 

идеологии социалистов-революционеров.  

Освоение региона шла преимущественно 

вдоль транспортных артерий. В первую 

очередь – рек, затем – Великой 

железнодорожной магистрали. 

Территории восточнее Урала обычно 

использовались европейской Россией как 

колонии. Это породило такую 

перспективную идею как сибирское 

областничество, сыгравшее в годы 

революций и Гражданской войны свою 

роль.    

Сибирь отставала в уровне образова-

тельного и культурного развития. Регион 

традиционно использовался как место 

политической, а затем ми уголовной 

ссылки. 

3

. Тема 3. Установление Совет-

ской власти и ее первые меро-

приятия, формирование анти-

большевистского подполья. 

Установление Советской власти в 

регионе происходило не так как в 

центральной России, здесь не было 

пролетарских и политических центров. 

Более того, до лета 1917 г. единые 

организации имели большевики и 



 

 

меньшевики, не размежевавшиеся с 1903 

г. Это было явным отличием партийной 

жизни региона.     

Ключевым моментом в начале формиро-

вания антибольшевистского подполья 

стал разгон большевиками 6 января 1918 

г. Учредительного собрания в Петрогра-

де, на выборах в которое убедительную 

победу одержали социалисты-

революционеры. Это сделало их еще 

большими конкурентами большевиков. 

Состав подполья был противоречивым. В 

нем сошлись офицеры и эсеры. Их – та-

ких разных сблизила их ненависть к 

узурпировавшим власть большевикам. 

Силовым фактором подполья оказались 

части чехословацкого корпуса, расквар-

тированного от Челябинска до Владиво-

стока. 

4

. 
Тема 4. Свержение Советской 

власти, формирование прави-

тельств демократической 

контрреволюции. 

Советская власть в Сибири была 

свергнута относительно бескровно. 

Сказались популярность в регионе 

эсеров и не столь продолжительное как в 

европейской России пребывание у власти 

большевиков. Свою роль сыграло 

присутствие чехословацкого корпуса. 



 

 

Первым органов власти, взявшим на себя 

заботу об организации жизни на 

освобожденной от большевиков 

территории стали эсеро-меньшевистские 

правительства (Западно-Сибирский 

комиссариат, Временное Сибирское 

правительство, Уфимская Директория). 

Все они считали себя законным 

претендентами на власть, учитывая 

результаты выборов в Учредительное 

собрание.         

Первыми шагами новых органов власти 

стали отмена советских декретов и 

создание следственных комиссий. Их 

задачей было освобождение 

заключенных сибирских тюрем, 

посаженных большевиками. Кроме этого 

им надлежало разобраться с теми, кто 

служил в органах Советской власти.    

 

Тема 5. Колчаковский 

переворот. Внутренняя и 

внешняя политика 

Российского правительства 

По мнению военных, представлявших в 

конце 1918 г очевидную силу, 

социалисты не были в состоянии решать 

важные проблемы. Главной, по 

прежнему, было военное поражение 

большевиков. Здесь, по их мнению, было 

поле деятельности не просто диктатора, 



 

 

но военного человека. После поисков им 

оказался вице-адмирал А. В. Колчак. 

Военные круги, кадеты. Военно-

промышленный комитет сумели 

привести его к власти 18 ноября 19218 г. 

Информация о «кровавости» 

колчаковского переворота оказалась 

неверной.  

Заслуживает отдельного анализа 

характеристика правления адмирала А. 

В. Колчака как диктаторское.  

Адмирал прилагал основные усилия для 

военной победы над большевиками. 

Вместе с тем он сделал несколько шагов 

в сфере экономики и трудовых 

отношений. Он распорядился вернуть 

собственникам их собственность. Более 

того, 18 апреля 1919 г. он распорядился 

после уборки урожая вернуть владельцам 

те земли, которые были захвачены 

явочным порядком. Это вызвало 

недовольство крестьян.  Не вызвало 

энтузиазма рабочих удлинение рабочего 

времени и попытка перейти на сдельно-

премиальную оплату труда. Это стало 

основанием для формирования 



 

 

недовольства колчаковским режимом. 

Свою роль в этом сыграли эсеры, 

решившие в целях борьбы с этим 

режимом отказаться от борьбы с 

большевиками.      

 

Тема 6. Крах колчаковского 

режима и создание 

антибольшевистских 

правительств в Забайкалье  на 

Дальнем Востоке. 

Антисоветские восстания на 

территории Западной Сибири. 

Осень 1919 г. стала временем поражения 

колчаковского режима. Он не смог дать 

большевикам не одного решающего 

сражения. Более того, в ряде городов 

(Новониколаевск, Красноярск, Иркутск) 

накануне подхода частей Красной армии 

вспыхнули эсеровские мятежи, 

облегчившие взятие этих городов.  

После осознания своего поражения А. В. 

Колчак передал полномочия Верховного 

правителя России генералу А. И. 

Деникину, а на восточной окраине 

России генерал-лейтенанту Г. М. 

Семенову Заслуживает внимания 

попытка генерал-лейтенанта М. К. 

Дитерихса создать Земскую рать для 

отпора большевикам. Здесь важно 

обращение генерал к идее монархизма.  

На территории, освобожденной от 

колчаковцев, вскоре вспыхнули 

антисоветские восстания. Дело было в 



 

 

разочаровании сибиряков Советской 

властью. Они пришла с большевиками. 

Отсюда популярный лозунг: «За Советы 

без коммунистов». Все участники 

событий проявили жестокость по 

отношению друг к другу. 

 

Тема 7. Причины поражения 

оппонентов большевиков в 

Сибири и на Дальнем Востоке. 

Основные последствия 

Гражданской войны. 

Основные причины поражения 

противников большевиков самые 

разнообразные, а зачастую и 

противоречивые. Среди них 

великодержавность, 

«непредрешенчество», разобщенность и 

конкуренция белых режимов, 

противоречивая роль эсеров и союзников 

по Антанте, негативная роль 

атаманщины и партизан, террор против 

собственного народа, неспособность 

решить наиболее важные социально-

экономические проблемы.     

Крах противников большевиков вызвал 

массовую миграцию россиян, в основном 

в Китай. Здесь их ждала разная судьба. 

Важную роль здесь сыграл БРЭМ. 

Российские эмигранты оказались 

заложниками в идеологической борьбе. 

Их буквально выживали из Китая. Свою 



 

 

роль сыграла японская оккупация 

Маньчжурии.  

В свою очередь вхождение Красной 

армии на территорию Северо-Восточного 

Китая ознаменовался массовыми 

арестами в среде российских эмигрантов 

(дело Г.  М. Семенова).    

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических ча-

сов 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
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо-

сти (по 

неделям се-

местра) 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации (по 

семестрам) 

Учебная ра-

бота 

В.

т.ч. 

а

ктив

ных 

форм 

Са-

мостоя-

тельная 

работа 

  Вс

его 

Лек

ции 

Пра

кт. 

1

. 
Источни-

ковая база и 

историогра-

фия темы. 

10 2 4  4 Про-

блемная лек-

ция/группова

я дискуссия 

2

. 
Развитие 

Сибири нака-

нуне Граж-

данской вой-

10 2 4  4 Про-

блемная лек-

ция/группова

я дискуссия 



 

 

ны режим 

(экономика, 

общественно-

политическая 

и социально-

культурная 

жизнь, осо-

бенности ре-

гиона) 
3

. 
Установ-

ление Совет-

ской власти и 

ее первые ме-

роприятия, 

формирова-

ние анти-

большевист-

ского подпо-

лья. 

6 2 2  2 Тестиро-

вание 

4

. 
Свержение 

Советской 

власти, фор-

мирование 

правительств 

демократиче-

ской контр-

революции. 

8 4   4 Про-

блемная лек-

ция/группова

я дискуссия 

5

. 
Колчаковский 

переворот. 

Внутренняя и 

внешняя 

политика 

Российского 

правительств

а 

10 4 4  2 Про-

блемная лек-

ция/группова

я дискуссия 



 

 

6

. 
Крах 

колчаковского 

режима и 

создание 

антибольшев

истских 

правительств 

в Забайкалье  

на Дальнем 

Востоке. 

Антисоветски

е восстания 

на 

территории 

Западной 

Сибири. 

6 2 2  2 Про-

блемная лек-

ция/группова

я дискуссия 

7 Причины 

поражения 

оппонентов 

большевиков 

в Сибири и на 

Дальнем 

Востоке. 

Основные 

последствия 

Гражданской 

войны. 

10 4 4  2 Про-

блемная лек-

ция/группова

я дискуссия 



 

 

 Итого: 60 20 20  20 Зачет  

 

 

4.2Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.  Источниковая база и ис-

ториография темы. 

 

Содержание лекционного курса 

1.1

. 

Формирование источни-

ковой базы 

Основные архивы, содержащие доку-

менты по данной теме (федеральные, 

субъектов РФ, общественные, зарубеж-

ные). Характеристика документов, нахо-

дящихся в этих фондах. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Историографическая 

база проблемы. 

Вопросы: 

1. Этапы складывания историографии 

проблемы. 

2. Характеристика каждого из них.  

3. Роль и место зарубежной историо-

графии.  

2 Наименование раздела 

дисциплины  

 

 Развитие Сибири нака-

нуне Гражданской войны  

Характеристика специфики освоения и 

развития региона. Анализ экономики, об-

щественно-политической и социально-

культурной жизни. 

 Содержание лекцион-

ного курса 

 

2. Сибирь в начале XX в.  Низкий уровень экономического развития, 

огромное преобладание крестьянства, от-

сутствие развитой системы образователь-

ных, медицинских, культурных и соци-



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

альных учреждений.  

 Тема практическо-

го/семинарского занятия 

 

 Особенности развития 

региона 

Особенности развития региона: отсут-

ствие помещечьего землевладения, родо-

вого дворянства, отдаленность от центра, 

отсутствие надежных путей сообщения, 

специализация региона как места полити-

ческой и уголовной ссылки. Особенности 

сибирской ментальности. 

3 Наименование раздела 

дисциплины 

 

 Установление Советской 

власти и ее первые меро-

приятия, формирование ан-

тибольшевистского подпо-

лья. 

Особенности появления советских учре-

ждений в Сибири, их кадровый состав. 

 Содержание лекцион-

ного курса 

 

 Динамика, длитель-

ность и противоречивость 

установления советской 

власти в Сибири. 

Местные особенности установления Со-

ветской власти в Сибири и их причины. 

Первые шаги большевиков по формиро-

ванию органов управления. 

2.1 Тема практическо-

го/семинарского занятия 

 

 Причины и повод фор-

мирования антибольшевист-

ского подполья в Сибири. 

Специфика сибирского антибольшевист-

ского подполья: создание эсеро-

офицерских организаций и их контакты с 

Чехословацким корпусом.  

4. Наименование раздела  



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

дисциплины 

 Свержение Советской 

власти, формирование пра-

вительств демократической 

контрреволюции. 

 

 Содержание лекционно-

го курса 

 

 Причины и повод для 

свержения советской власти 

в Сибири. 

Характеристика сочетание общерос-

сийских и региональных причин, привед-

ших к падению Советской власти. 

  Тема практическо-

го/семинарского занятия 

 

 Формирование и дея-

тельность правительств де-

мократической контррево-

люции. 

Вопросы: 

1. Специфика политической характери-

стики правительств лета – осени 1918 

г. 

2. Мероприятия этих органов государ-

ственно власти. 

3. Кадровый состав правительств демо-

кратической контрреволюции. 

  

5. Наименование раздела 

дисциплины 

 

 Колчаковский переворот. 

Внутренняя и внешняя по-

литика Российского прави-

тельства 

 

 Содержание лекционно-

го курса 

Причины, которые вызвали государ-

ственный переворот в Омске 18 ноября 

1918 г. Характеристика кадрового соста-

ва Российского правительства. Отноше-

ния с союзниками.  

 Тема практическо-

го/семинарского занятия 

 

 Внутренняя политика Своеобразие осуществления внутренней 



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Российского правительства. политике в рабочем, крестьянском, 

профсоюзном вопросах. Национальные и 

конфессиональные отношения.  

6. Наименование раздела 

дисциплины 

 

 Крах колчаковского ре-

жима и создание антиболь-

шевистских правительств в 

Забайкалье  на Дальнем Во-

стоке. Антисоветские вос-

стания на территории За-

падной Сибири. 

 

 Содержание лекционно-

го курса 

 

 Причины поражения 

противников большевиков.  

Анализ многообразного и многочислен-

ного списка причин поражения: непред-

решенчество, «Русь – великая и недели-

мая», роль эсеров и союзников, военное 

поражение, конкуренция белых режи-

мов, карательная внутренняя политика.  

 Тема практическо-

го/семинарского занятия 

 

 Антисоветские восста-

ния на территории Западной 

Сибири. 

Причины, поводы, характер и ход вос-

станий. Их последствия. 

7. Наименование раздела 

дисциплины 

 

 Причины поражения оп-

понентов большевиков в 

Сибири и на Дальнем Во-

стоке. Основные послед-

ствия Гражданской войны. 

 

 Содержание лекционно-

го курса. 

 



 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Причины поражения бе-

лых. 

Анализ наиболее важных и типичных 

причин поражения белых на востоке 

России, сравнение их с причинами, вы-

звавшими поражение белых в европей-

ской части страны. 

 Тема практическо-

го/семинарского занятия 

 

 Основные последствия 

Гражданской войны. 

Подробный анализ разнообразных по-

следствий Гражданской войны и их вли-

яние на последующее развитие россий-

ского государства и общества.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показа-

телей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные матери-

алы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-

разовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций) 

 

6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

11. Историография проблемы. 

12. Источники темы. 

13. Истоки, сущность и специфика антибольшевистских режимов. 

14. Формирование и развитие мифа о В. И. Ленине и А. В. Колчаке. 

Основные этапы их бытования 

15. Боевые действия на Восточном фронте. 



 

 

16. Политика антибольшевистских правительств в отношении рабочего 

класса и профсоюзного движения.  

17. Политика антибольшевистских правительств в отношении крестьянства.  

18. Социальная политика антибольшевистских правительств.  

19. Политика антибольшевистских правительств в сфере науки и 

образования, культуры и искусства.  

20. Партизанское движение в Сибири. 

21. Феномен «атаманщины». 

22. Политика репрессий в отношении населения Сибири.  

23. Идеологические кампании, связанные с юбилеями важных событий 

Гражданской войны. 

24. Образ бойцов и командиров Красной армии в массовом сознании в конце 

1920-х - начале 1950-х гг. 

25. Основные кампании по борьбе с бывшими белыми в 1920-х - 1930-е гг. 

26. Политика антибольшевистских правительств в отношении Русской 

Православной Церкви. 

27. Антирелигиозная пропаганда в Советской России и ее результаты. 

28. Национальная политика антибольшевистских режимов. 

29. Сложности отхода от идейного и духовного наследия Гражданской войны. 

30. Общественное мнение по поводу Гражданской войны в современной 

России. 

31. Причины, вызвавшие эмиграцию в новейшее время 

32. Центры русской эмиграции: Китай. 



 

 

33. Центры русской эмиграции: США и Канада. 

34. Известные сибиряки-эмигранты  

 

Б. Критерии и шкала оценивания. 

 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной системе. 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

–  знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   пол-

ный исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   

на дополнительные; 

– студент свободно владеет научной терминологией; 

– ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

– ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 

практики; 

–  студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 

научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

–  содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 

характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, 

имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 

– программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

– студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 

факты; 

– студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 

положения; 

– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал сла-

бо структурирован; 

– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 



 

 

разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализова-

ны только в процессе обучения (практическое задание) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (те-

сты). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирова-

ния и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения зада-

ний в процессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, 

которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяет-

ся в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения практического задания, студенту необходимо при-

нести текст доклада или эссе. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачетной от-

метки. Таким образом, зачетные испытания включают в себя: теоретический 

вопрос (для контроля знаний) и тест (для контроля умений и навыков).  

Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит 

один теоретический вопрос и один вариант тестового задания. На подготовку 

дается 30 минут.  

Процедура оценивания. По итогам проведения экзамена выставляется от-

метка. Теоретический вопрос и тестовое задание суммируются. 

 

7. Перечень источников, основной и дополнительной учебной литера-

туры, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

  

7.1. Источники: 

Сборники документов 

Борьба за власть Советов в Томской губернии (1917-1919 г.): Сб. док. м-лов. - 

Томск, 1957. - 569 с. 

Временное Сибирское правительство 26 мая – 3 ноября 1918 г.: Сб. д-тов и 

материалов / сост. и науч. ред. В.И. Шишкин. - Новосибирск, ИД «Сова», 

2007. - 818 с.   

Выявление и изучение новых источников по истории общественной жизни 

Сибири (конец XIX в. - 1920 г.). Законодательная деятельность белых 

правительств Сибири (июнь - ноябрь 1918 года). / Сост. Е. В. Луков, С. Ф. 



 

 

Фоминых, Э. И. Черняк. - Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1998.  Вып. 1. - 192 

с. 

Выявление и изучение новых источников по истории общественной жизни 

Сибири (конец XIX в. - 1920 г.). Законодательная деятельность белых 

правительств Сибири (июнь - ноябрь 1918 года). / Сост. Е. В. Луков, С. Ф. 

Фоминых, Э. И. Черняк. - Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1998.  Вып. 2. - 156 

с.  

Выявление и изучение новых источников по истории общественной жизни 

Сибири (конец XIX в. - 1920 г.). Законодательная деятельность белых 

правительств Сибири (июнь - ноябрь 1918 года). / Сост. Е. В. Луков, С. Ф. 

Фоминых, Э. И. Черняк. - Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1998.  Вып. 3. - 98 

с.  

Документальные источники по истории “белой” Сибири / Сост. С. П. Звягин, 

Е. В. Луков, С. Ф. Фоминых // История белой Сибири: Тез. научн. конф. - 

Кемерово, 1995. - С. 149-188.  

Западно-Сибирский комиссариат Временного Сибирского правительства (26 

мая – 30 июня 1918 г.): сб. д-тов и материалов / сост. и науч. ред. В.И. 

Шишкин. - Новосибирск, 2005. - 246 с.  

Процесс над колчаковскими министрами. Май 1920: Д-ты / отв. ред. В.И. 

Шишкин. - М.: МФ «Демократия», 2003. - 672 с.  

Установление Советской власти в Кузбассе: сб. д-тов / под ред. В. А. 

Кадейкина. - Кемерово: Кем. кн. изд-во, 1957. - 430 с. 

 

7.2 Мемуары 

1. Борьба за власть Советов в Томской губернии. - Томск, 1957. - 514 с. 

2. Будберг А. Дневник белогвардейца. Мн. Харвест, - М.: АСТ, 2001. - 336 с.  



 

 

3. Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской истории 

1918-1920 (впечатления и мысли члена Омского Правительства). - М.: Айрис-

пресс, 2008. - 672 с.  

4. Дневник П.В. Вологодского // Отечественная история. - 2000. - № 6. - С. 135-
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5. Записки сибирских партизан. - Новосибирск: кн. Изд-во, 1961. - 188 с. 
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

г) Фильмы на DVD:   

1. Адмирал А.В. Колчак.  

2. Адмиралъ. 

8. Переченьресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисци-

плины (модуля)* 

 

• http://lib.ru/HISTORY/ 

• http://www.patriotica.ru/ 

• http://politnauka.org/ 

• http://history.rin.ru/ 

• http://istrorijarossii.narod.ru/ 

• http://history.machaon.ru/ 

• http://history.standart.edu.ru/ 

• http://www.prometeus.nsc.ru/ 

• http://www.hist.msu.ru/ER/ 

• http://school-collection.edu.ru 

http://www.russkiymir.ru 

  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 Изучение курса  начинается с прослушивания и конспектирования лек-

ций. Особое внимание при конспектировании лекций необходимо обращать на 

план, определяющий перечень рассматриваемых вопросов и структуру про-

блемы, зафиксированной в теме лекции. Также необходимо записать в полном 

объеме рекомендуемую литературу, историографию проблемы в целом и от-

дельных, как правило, дискуссионных вопросов. В конспекте лекций фиксиру-

ются основные события, даты, основные оценки и обобщения. Последующая 

работа над конспектом лекций предполагает выделение понятий, терминов и 

уточнение их содержания, выявление вопросов, требующих дополнительного 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.russkiymir.ru/


 

 

изучения по учебникам, учебным пособиям.  

При рассмотрении сложных проблем и отдельных этапов новейшей истории 

России целесообразно обратиться к специальным научным работам.  

Методические указания  для подготовки докладов 

При подготовке докладов студент должен учитывать требования, которые 

предъявляются к такой форме работы: 

1) Доклады не должны представлять простую компиляцию из прочитанной 

литературы, а должны опираться  на самостоятельный анализ автора. 

2) При изучении специальной литературы студенты обращают внимание  

не только на выводы авторов, но и на приводимые в ней факты и осо-

бенно на цитаты из источников, которые могут быть использованы  как  

дополнительный материал для собственного анализа. 

3) Необходимо также выявить «степень изученности» проблемы и круг во-

просов, сохраняющих дискуссионный характер. Чем лучше студент вла-

деет материалом, тем больше возможностей проявить себя, отстаивая 

собственную позицию.  

Текст доклада предоставляется в письменном виде за неделю до обсуж-

дения, чтобы преподаватель и оппоненты могли заранее с ним ознакомиться. 

Докладчик устно излагает основные положения своего доклада, отвечает 

на вопросы и замечания оппонентов и студентов 

Преподаватель в заключительном слове дает мотивированную оценку до-

стоинств и недостатков доклада, анализирует выступления участников дискус-

сии, останавливается на спорных и нерешенных вопросах темы в целом и до-

клада в частности, высказывая свое мнение.  

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, со-

ставленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, не-

которые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя 

ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспек-

там и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки лекционного 

материала особое внимание следует уделять возникшим вопросам, непонятным 

терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты следует выделить или 

выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском занятии.  В 



 

 

случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 

список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим заня-

тиям 

  

Процесс подготовки состоит из нескольких этапов. 

Теоретико-аналитический этап -  знакомство студентов с рекомендуемой 

литературой. По ходу работы с учебной литературой студенты оформляют кон-

спекты первоисточников, анализируют полученные сведения, оформляют их в 

виде справок, графиков, таблиц, пишут рефераты, доклады. 

Теоретико-практический этап – обогащение теоретических знаний факти-

ческим материалом с помощью видеофрагментов, диаграмм, графиков, подбор-

ки фактического материала, аннотаций на прочитанную литературу. 

Презентационный этап позволяет студентам продумать тактику выступле-

ния перед аудиторией. Это самый сложный для студентов этап подготовки к 

семинару, так как нужно хорошо себе представлять, что, как и кому ты собира-

ешься говорить, следовательно, необходимо владеть элементарными навыками 

выступления перед аудиторией. Поэтому на консультации к семинару педагогу 

следует дать студентам четкую инструкцию, как можно построить публичное 

выступление перед аудиторией, и оказать помощь в составлении такого вы-

ступления. 

 При подготовке к семинарскому занятию студенты работают с «Памят-

кой», разработанной педагогом. Приведем пример такой «Памятки»: 
1) Изучите план семинара и задания к нему. 

2) Просмотрите рекомендованную литературу, сделайте выписки на отдельных 

карточках (на одной стороне делайте записи, а на другой – дополнения). 

3) По словарю выпишите значения основных понятий или трудных слов. 

4) Выпишите на отдельной карточке примеры, сделайте подборку интересных 

фактов из периодической печати. 

5) Выберите форму ответа. 

6) Проверьте себя, по всем ли вопросам для обсуждения вы готовы отвечать. 

7) На полях рабочей тетради, где записывается материал лекции по теме семина-

ра, сделайте пометки: подчеркните положения, которые кажутся спорными или 

которые надо обсудить со всеми на семинаре, или вопросы, возникшие по со-

держанию. 

 



 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google-

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

WindowsMediaPlayer»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Mi-

crosoftPowerPoint»); 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «новейшая история России» требуются мультимедийные аудито-

рии  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

Составитель: д.и.н., профессор кафедры новейшей отечественной истории 

С. П. Звягин  

 


