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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:  
 

характери

стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: основные проблемы возникновения и развития городов Сибири в досоветский 

период 

Уметь:  формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным аспектам развития городов Сибири 

Владеть: базовыми знаниями становления и развития городов Сибири 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина относится к федеральному компоненту 

общепрофессиональных дисциплин 
 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 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 102 

академических часа. 
 

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

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 102  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 40  

в т. числе:   
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Лекции 20  

Семинары, практические занятия 20  

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) 62  

Вид промежуточной аттестации обучающегося  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
ём

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.  Теоретико-

методологические 

основы курса 

8 2  6 Устный опрос 

2.  Источники и 

историография 

городов Сибири 

22 4 4 14 Устный опрос 

3.  Города Сибири в XVII 

веке 
10 2 2 6 Устный опрос 

4.  Города Сибири в 

XVIII веке 

10 2 2 6 Устный опрос 

5.  Города Сибири в 

дореформенное время 

10 2 2 6 Устный опрос 

6.  Управление 

сибирскими городами 

во второй половине 

XIX начале ХХ вв. 

10 2 2 6 Устный опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
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 

7.  Городские сословия 

Сибири в XIX – начале 

ХХ вв. 

10 2 2 6 Устный опрос 

8.  Городская семья 

Сибири во второй 

половине XIX – начале 

ХХ вв. 

10 2 2 6 Устный опрос 

9.  Культурное развитие 

городов Сибири 

12 2 4 6 Устный опрос 

 

для заочной 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 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.  Теоретико-

методологические 

основы курса 

     

2.  Источники и 

историография 

городов Сибири 

     

3.  Города Сибири в XVII 

веке 
     

4.  Города Сибири в 

XVIII веке 
     

5.  Города Сибири в 

дореформенное время 
     

6.  Управление 

сибирскими городами 

во второй половине 

XIX начале ХХ вв. 

     

7.  Городские сословия 

Сибири в XIX – начале 

ХХ вв. 

     

8.  Городская семья 

Сибири во второй 

половине XIX – начале 

ХХ вв. 

     

9.  Культурное развитие 

городов Сибири 
     



  

 6 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

  

№  

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  

(дидактические единицы) 

1 Теоретико-

методологические 

основы курса 

Урбанистика как наука. Понятия «город», малый, 

средний и крупный город, официальный статус города, 

губернский, уездный и заштатный город. 

Территориальные рамки понятия «Сибирь». 

Развертывание и развитие сети городов в Сибири с 

момента присоединения до середины XIX в.  

2 Источники и 

историография городов 

Сибири 

Источники по проблеме: законодательные акты, 

делопроизводственная документация, акты учета 

населения, статистические материалы, справочные 

издания, материалы личного происхождения, 

периодическая печать. 

Историография проблемы: дореволюционная, 

советская, российская. Дискуссионные вопросы 

современного сибиреведения. Школы исторического 

сибириведения. Алтайская школа, иркутская школа, 

Новосибирская школа. Проблемы теории фронтира в 

историографии городов Сибири. 

3 Города Сибири в XVII 

веке 

Поход Ермака в Сибирь. Формирование сети 

городов Сибири. Основание городов по рекам. Время и 

обстоятельства возникновения городов. Функции первых 

сибирских городов. Населения городов. Служилое 

население. Оборона городов от местных жителей. 

Архитектура городов, сохранившиеся до наших дней 

постройки сибирских городов. Охрана памятников. 

4 Города Сибири в XVIII 

веке 

Развитие сети городов Сибири в XVIII веке. 

Появление новых городов на Алтае. Изменение функций 

городов. Реформы Петра I и сибирские города. 

Учреждение магистратов и ратуш. 

Население сибирских городов. Формирование 

сословий: купечества, мещанства, ремесленников. 

Численность населения городов Сибири в сравнении с 

сельским населением.  

5 Города Сибири в 

дореформенное время 

Реформы Екатерины II и сибирские города. 

Формирование чиновничества. Окончательное 

формирование городских сословий: купечество и 

мещанство городов Сибири. Численность населения 

сибирских городов. Управление в пореформенное время. 

Образование новых городов и изменение статуса старых 

городов. Экономика городов, ярмарочная торговля. 

Застройка, планировка, архитектура городов. 

Сохранившиеся постройки пореформенного времени.   

6 Управление 

сибирскими городами 

во второй половине 

XIX начале ХХ вв. 

Органы государственной власти в городе 

(губернском, уездном, заштатном): функции, полномочия. 

Принципы комплектования чиновничьего аппарата. 

Введение в Сибири Городовых положений 1870 и 1892 гг. 

Проблемы комплектования органов местного 

самоуправления. Взаимоотношения государственной и 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

– развитие навыков работы с разновидными источниками и литературой;  

– осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

– преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий и 

явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

– формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по 

различным проблемам истории городов Сибири. 

Проверка выполнения заданий осуществляется на практических 

(семинарских) занятиях с помощью устных выступлений и их коллективного 

обсуждения. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Теоретико-методологические основы курса зачет 

2.  Источники и историография городов Сибири зачет 

3.  Города Сибири в XVII веке зачет 

4.  Города Сибири в XVIII веке зачет 

5.  Города Сибири в дореформенное время зачет 

6.  Управление сибирскими городами во второй зачет 

местной властей. Городские головы сибирских городов. 

7 Городские сословия 

Сибири в XIX – начале 

ХХ вв. 

Законодательство и формирование сословий. 

Численность и состав купцов и мещан в городах Сибири. 

Правовой статус сословий. Основные занятия купцов и 

мещан. Сословное самоуправления: цехи и гильдии. 

Торговля, как основное занятие купечества. Менталитет 

купечества и мещанства Сибири. 

8 Городская семья 

Сибири во второй 

половине XIX – начале 

ХХ вв. 

Правовое положение городской семьи. Традиции в 

семьях городов Сибири. Демографическое развитие 

семьи: рождаемость, брачность, смертность. Структура 

семьи. Жизненный цикл городской семьи. Семейные 

отношения. Экономика семьи, хозяйство и быт. Основные 

занятии горожан. 

9 Культурное развитие 

городов Сибири 

Основные направления и формы общественной 

жизни городов: образование, печать, библиотеки, театры, 

др. формы развлечений. Государственные и 

общественные благотворительные организации. 

Политическая жизнь Сибири в начале XX в.  
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половине XIX начале ХХ вв. 

7.  Городские сословия Сибири в XIX – начале ХХ вв. зачет 

8.  Городская семья Сибири во второй половине XIX – 

начале ХХ вв. 

зачет 

9.  Культурное развитие городов Сибири зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Понятие «город». Основные классификации городов и их критерии. 

Официальный статус города. 

2. Развитие сети городов в Сибири во второй половине XVII – начале XX в. 

3. Ключевые проблемы историографии сибирских городов. Основные типы 

источников по проблеме. 

4. Численность и размещение городского населения в Сибири во второй половине 

XIX в. 

5. Социально-правовое положение городского населения и изменения в 

законодательной базе во второй половине XIX – начале XX в.  

6. Общая характеристика социальной структуры городского населения. 

7. Особенности формирование классов буржуазии и пролетариата в Сибири. 

8. Демографические процессы в городах.  

9. Городская семья.  

10. Права, обязанности и условия предпринимательской деятельности сибирского 

купечества. 

11. География предпринимательской деятельности сибирского купечества, формы 

ее организации.  

12. Особенности правового положения сибирского чиновничества, их 

экономическое положение и быт. 

13. Социально-правовое положение военных, состоящих на службе в Сибири. 

14. Городовые казаки как служилое сословие. 

15. Изменения в правовом положении мещан во второй половине XIX – начале XX 

в. Имущественное положение и хозяйственная деятельность. 

16. Миграционные процессы в конце XIX – начале XX вв. и урбанизация сельского 

населения. 

17. Промышленное развитие Сибири в пореформенный период. Региональная 

специализация.  

18. Формы организации промышленности в Сибири во второй половине XIX – 

начале XX вв. 

19. Влияние строительства Транссибирской магистрали на развитие сибирской 

промышленности. 

20. Сибирская торговля в пореформенный период. Влияние Транссиба на развитие 

торговли. 

21. Побочные промыслы и другие хозяйственные занятия городского населения. 

22. Органы государственной власти в городе: функции, полномочия, 

комплектование. 

23. Введение в Сибири Городовых положений 1870 и 1892 гг.  

24. Особенности комплектования органов местного самоуправления в Сибири.  
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25. Органы городского самоуправления в Сибири: формирование, функции и 

полномочия. 

26. Городские бюджеты сибирских городов. 

27. Особенности архитектурного облика и планировки «старых» и «новых» 

городов.  

28. Инфраструктура сибирского города. 

29. Основные направления и формы общественной жизни городов Сибири. 

30. Образовательное пространство сибирского города 

31. Формы благотворительности в Сибири, их организация и основные 

направления деятельности. 

32. Благотворительная деятельность и меценатство сибирского купечества. 
 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Рубежной формой контроля является зачет. Целью рубежной формы 

контроля является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу (основных 

концептуальных подходов к проблеме); 

 знания материала первоисточника; 

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-

следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи зачета зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического материала 

по изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и 

систематизировать материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки 

(посещение лекций, работа на семинарских занятиях, самостоятельная 

подготовка); 

 осуществлять подготовку в течение всего времени, отведенного на 

изучение данного курса. 

 

Оценка знаний студентов по рубежным формам контроля осуществляется на 

основании следующих критериев. 

Отметка «зачтено» ставится при: 

– правильном, полном и логично построенном ответе; 

– умении оперировать специальными терминами; 

– использовании в ответе дополнительного материала. 

Но в ответе могут иметься: 

– негрубые шибки или неточности; 
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– затруднения в использовании материала источников; 

– не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «не зачтено» ставится при: 

– схематичном неполном ответе; 

– неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 

– грубых ошибках; 

– неумением приводить примеры из исторических источников. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. 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:   

Алисов, Д.А. Культура городов Западной Сибири (вторая половина XIX – начало XX вв.). 

[Текст]: Учебное пособие. / Д.А. Алисов. Омск, 2002. – 196 с. 

Гончаров, Ю.М. Городская семья Сибири второй половины XIX – начала XX в. [Текст] / 

Ю.М. Гончаров. Барнаул, 2002. – 384 с.  

Гончаров, Ю.М. Быт горожан Сибири во второй половине XIX – начале ХХ вв. [Текст]: 

Учебное пособие. / Ю.М. Гончаров. Барнаул-Тобольск, 2008. – 178 с. 

Гончаров, Ю.М. Историческое краеведение города. Часть I. Быт горожан Сибири во 

второй половине XIX – начале ХХ вв. [Текст]: Учебное пособие. / Ю.М. Гончаров. Томск, 2009. 

– 252 с. 

Градостроительство Сибири. [Текст]. СПб., 2011. – 784 с. 

Скубневский, В.А., Гончаров, Ю.М. Города Западной Сибири во второй половине XIX – 

начале XX в. Ч. I: Население. Экономика. [Текст]. / В.А. Скубневский, Ю.М. Гончаров. Барнаул, 

2003. 

Бойко, В.П. Томское купечество в конце XVIII-XIX вв.: Из истории формирования 

сибирской буржуазии. [Текст]. / В.П. Бойко. Томск, 1996. 

Гончаров, Ю.М., Чутчев, В.С. Мещанское сословие Западной Сибири второй половины 

XIX – начала XX в. [Текст]. / Ю.М. Гончаров. В.С. Чутчев. Барнаул, 2004. 206 с. 

Города Сибири XVII - начала XX вв. Вып. 2: История повседневности. [Текст]. Барнаул, 

2004. 

Ивонин, А.Р. Западносибирский город последней четверти XVIII – 60-х гг. XIX в. (Опыт 

историко-демографического исследования). Барнаул, [Текст]. / А.Р. Ивонин. 2000. 

Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири: в 4 х т. / под ред. 

Д.Я. Резуна, Д.М. Терешкова. [Текст]. Новосибирск, 1996–1999. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля) 

1. Проект «Сибирская заимка» - http://www.zaimka.ru/  

2. Проект «Сибирское областничество» - http://oblastnichestvo.lib.tomsk.ru/  

3. Проект «Томское краеведение» - http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/  

4. Сайт научной библиотеки Томского государственного университета - 

http://lib.tsu.ru  

5. Проект «Города Сибири и Дальнего Востока» - http://www.gorodasibiri.ru/ 

http://www.zaimka.ru/
http://oblastnichestvo.lib.tomsk.ru/
http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/
http://lib.tsu.ru/
http://www.gorodasibiri.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

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) 

Мультимедийная учебная аудитория на 20 мест. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы* 

12.1. … 

 

 

 

Составитель: Ермолаев А.Н.., доцент 


