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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-5 способностью применять 

современные методы и методики 

исследования 

Знать: источниковую базу по 

истории Сибири XX – начала XXI 

века;  

Уметь: выявить источники и 

извлечь из них информацию;  

Владеть: способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень; 

способностью использовать 

знания в области гуманитарных, 

социальных и экономических 

наук при осуществлении 

экспертных и аналитических 

работ; способностью применять 

современные методы и методики 

исследования; способностью к 

подготовке и проведению научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы ;  

ПК-9 способностью анализировать, 

синтезировать и критически 

осмыслять информацию на основе 

комплексных научных методов 

Знать: основные 

комплексные научные методы, 

применяемые в современных 

исторических исследованиях; 

основы работы с информацией 

различного типа 

Уметь: проводить анализ 

различной исторической 

информации; применять методику 

критического разбора 

исторической информации 

Владеть: навыками анализа, 

синтеза и критического 



 5 

осмысления исторической 

информации как основных 

методов исследования; приемами 

комплексного применения 

научных методов при решении 

конкретных задач 

ПК-13 знанием современных 

методологических принципов и 

методических приемов 

исторического исследования 

Знать: современные подходы 

к изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

современные методологические 

принципы и методические 

приемы исторического 

исследования; 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

выявлять различия в 

методологических принципах и 

методических приемах 

исторического исследования 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

навыками применения 

современных методических 

приемов исторического 

исследования 

ПК-17 умением анализировать и 

объяснять политические, 

социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

Знать: современные подходы 

к изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического 

развития. 

Уметь: анализировать и 

объяснять доминирующие 

факторы исторического развития 

в разные эпохи; проводить 

соотнесение значения тех или 

иных факторов исторического 

развития в конкретный момент 

времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в 

исторических процессах 
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2. Место дисциплины в структуре  

Дисциплина «История Русской православной церкви в Западной 

Сибири в конце XVI – начале XX вв.» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части профессионального цикла М2.ДВ4.1. 

магистерской программы «Отечественная история (История Сибири XVI-

XXI вв.)». 

Данная дисциплина непосредственно связана с такими дисциплинами 

как «Актуальные проблемы исторических исследований», «Источники по 

истории Сибири ХХ - нач. XXI вв.», «Современные проблемы истории 

Сибири XVI - нач.XX вв.». Знания, умения и навыки, полученные при 

изучении данной дисциплины, будут применяться студентами при 

прохождении научно-исследовательской и научно-педагогической практик, в 

научно-исследовательской работе.  

К началу изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные факты, проблемы истории Русской Православной Церкви в 

Сибири; 

 основные этапы и ключевые события истории Русской Православной 

Церкви в Западной Сибири, выдающихся деятелей Церкви; 

 основные подходы к изучению истории Русской Православной 

Церкви с учетом регионального аспекта ее развития. 

Уметь: 

 логически мыслить; 

 работать с источниками; 

 осуществлять эффективный поиск информации; 

 осмысливать процессы, события в их динамике и взаимосвязи; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий. 

Владеть: 

 навыками анализа исторических источников и исследований; 

 приемами ведения и навыками организации дискуссии;  

 научно-исторической терминологией по проблеме;  

 навыками научного анализа и критики исторических и 

историографических источников; 

 способностью уважительного отношения к культурным, этно-

национальным и религиозным различиям. 
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Освоение данной дисциплины будет способствовать дальнейшему 

успешному освоению таких дисциплин как «Актуальные проблемы 

исторических исследований», «Источники по истории Сибири ХХ - нач. XXI 

вв.», «Современные проблемы истории Сибири XVI - нач. XX вв.», а также 

закреплению знаний, полученных в результате прохождения курсов 

«История России», «История Сибири». 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2-ом 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 4 

зачетных единицы / 144 академических часов. 
 

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 144 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

- - 

Аудиторная работа (всего): 36 - 

в т. числе:  - 

Лекции 9 - 

Семинары, практические занятия 27 - 

Практикумы  - 

Лабораторные работы  - 

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

20  

Внеаудиторная работа (всего): - - 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

- - 

Курсовое проектирование - - 

Групповая, индивидуальная 

консультация  

- - 

Творческая работа (эссе)  - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 - 



РПД «История русской православной церкви в Западной Сибири XVI – начала XX 

вв.» 

 

 

8 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

экзамен - 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) 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.  Периодизация истории 

РПЦ в Сибири. 

Историография, источники 

по истории РПЦ. Основные 

подходы и проблемы 

исследования 

25 2 7 16 ответы на 

семинарах 

2.  Начальный период истории 

РПЦ в Западной Сибири 

(конец XVI – конец XVII 

вв.). 

Структура и органы 

управления РПЦ 

29 3 6 20 конспект 

лекций, тест № 

1 

 

3.  Новый этап во 

взаимоотношении 

государства и Церкви. 

Изменение положения РПЦ 

в Западной Сибири (XVIII 

в.) 

28 2 6 20 конспект 

лекций, тест № 

2 

4.  Период активного развития 

структур РПЦ в Западной 

Сибири в XIX – начале XX 

вв.) 

26 2 8 16 доклад на 

круглом столе 

(печатная 

работа) 

5.  ИТОГО 144 9 27 72 экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

Содержание лекционных занятий 
№ Наименование Содержание раздела дисциплины  
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раздела дисциплины (дидактические единицы) 

1 
Проблемы и 

периодизация 

истории РПЦ в 

Сибири. 

Историография, 

источники по 

истории РПЦ. 

Основные 

подходы и методы 

исследования 

Предмет, задачи и содержание курса. Особенности 

формирования многонационального российского 

государства. Роль РПЦ в формировании и сохранении 

русской нации, единства и российского государства. 

Специфика деятельности РПЦ на территории Сибири. 

Значение курса в изучении истории Сибири. 

Возникновение и развитие истории РПЦ как 

самостоятельного направления отечественной 

исторической науки, основные этапы ее развития. 

Историография: основные проблемы и периодизация 

истории РПЦ в Сибири. Основные подходы и методика 

изучения истории РПЦ. Источники. Рекомендуемая 

литература.  

 

2 
Начальный период 

истории РПЦ в 

Западной Сибири 

(конец XVI – 

конец XVII вв.). 

Структура и 

органы 

управления РПЦ. 

Характеристика периода. 1 этап (конец XVI в. – 

1620/21 г.) присоединение Сибири – образование 

Тобольской епархии. 2 этап (1621 – 1649) оформление 

оргструктуры «сибирской церкви». 3 этап (1650-1700) 

время наивысшего могущества «сибирской церкви», 

изменение политики правительства, усиление контроля со 

стороны государства.  

Особенности становления РПЦ в Сибири. Задачи 

«сибирской церкви» в начальный период. Внутренние и 

внешние обстоятельства становления «сибирской 

церкви». Геополитический и природно-климатический 

факторы. Народонаселение и влияние мировых религий. 

Специфика формирования системы управления 

«сибирской церкви». Открытие самостоятельной епархии 

1620/21 г. с центром в Тобольске. Чрезвычайный характер 
мер и основные направления реформирования «сибирской 

церкви» первого сибирского архиепископа Киприана. 

Повышение статуса РПЦ в Сибири – Сибирская 

митрополия 1668 г. Структура и органы управления 

сибирской епархией (архиерейский дом, духовное 

правление, округ-десятоначалие, заказ). Организация 

заказного правление в Томском Алексеевском монастыре. 

Архиерейские дьяки. Круг обязанностей первых 

сибирских архиереев (контроль государственных дел).  

Противоречивость взаимоотношений духовной и 

светской властей. Конфликты (архиепископ Киприан - 

туринский воевода Милославский, тобольский воевода 

Годунов; архиепископ Симеон-тобольский воевода 

Хилков). 1678 г. - жалобы сибиряков на митрополита 

Тобольского. Возведение в ранг святого Василия 

Мангазейского.1697 г. – дело о митрополичьих 

десятильниках. Политика правительства направленная на 

ограничение влияния РПЦ в Сибири. Царские грамоты 

митрополиту Тобольскому и воеводам от 16 февраля 1698 

г. 

Первые сибирские архиереи. Архиепископ 

Тобольский и Сибирский (1621- 1624) Киприан 

(Старорусенков). Царский наказ Киприану. Организация 
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служб Тобольского архиерейского дома, десятоначалий; 

развитие монастырского земледелия; увековечивание 

памяти Ермака; начало миссионерской деятельности и 

сибирского летописания. Макарий (Кучин) (1624-1635). 

Распространение православия среди инородцев. 

Проповедь против нравственной распущенности 

сибиряков. Экономический упадок епархии. Нектарий 

(Теляшин) (1636-1640). Личный аскетизм и строгое 

соблюдение иноческих обетов, образованность и 

подвижничество. Укрепление идеологических позиций 

«сибирской» церкви. Установление праздника 

Абалакской иконы Знамения Божьей матери. «Сказание 

об Абалакской иконе». Высочайшее благословение на 

прославление Ермака и дружины в Москве. 1636 г. – 

составление архиерейским дьяком Саввой Есиповым 

повести, отражающей официально-церковную концепцию 

похода Ермака. Начало иконописание в сибирских 

монастырях. Восстановление экономической основы 

епархии. Герасим (Кремлев) (1640-1650). Рост населения 

Сибири, количества церквей и монастырей. Симеон 

(1651-1664). Активный сторонник церковной реформы 

патриарха Никона. Сочувствие видным деятелям 

старообрядчества протопопу Аввакуму, Иону Лазарю. 

«Чудеса Абалакской иконы», «Повесть о явлении 

Казанской иконы Богородицы в Тобольске», «Житие 

Василия Мангазейского». Корнилий (1664-1678). С 1668 

г. митрополит Сибирский и Тобольский. Игнатий 

(Римский-Косаков) (1692-1701). Видный деятель Русской 

церкви и культуры, автор ряда богословских трудов. 

Оппозиция старообрядчеству и петровским реформам. 

Защита прав церкви, строительство новых церквей, 

введение в практику поездок по епархии, энергичная 

борьба с расколом. Создание культа Св. Симеона 

Верхотурского.  

Характеристика сибирского духовенства. 

Положение сибирского духовенства. Источники 

пополнения штатов сибирского духовенства. Содержание 

духовенства. Численность и социальный состав. 

Недостаток священнослужителей. Морально-

нравственные устои населения Сибири. Формирование 

приходов РПЦ на юге Западной Сибири. Характеристика 

приходов. Состав приходских общин. Вопросы о 

строительстве церквей, «призвании» священников.  

Строительство первых храмов (Рождественская 

(1586 г.) г. Тюмень; св. Троицы и Спасская (1587 г.). г. 

Тобольск). Основание первых сибирских монастырей. 

Географическое расположение, количество, направления 

деятельности. Тобольский Знаменский монастырь (ок. 

1596 г.), Тюменский Преображенский монастырь (1616 
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г.), Верхотурский Никольский (1604 г.), Далматовский 

(1644 г.) и Кондинский (1653 г.) монастыри, Томский 

Алексеевский монастырь (1621 г.), Кузнецкий 

Христорождественский монастырь (1648-1764 гг.). Указ 

1698 г. Роль монашеских обителей в политико-

идеологической жизни региона. Оборонная функция. 

Распространение православия. Рост вотчин. 

Сибирское духовенство и распространение раскола 

в Сибири. Церковная реформа патриарха Никона. Соборы 

1666, 1667 гг. Изменение статуса РПЦ. Отход сибиряков 

от православия. Протопоп Аввакум, чернец Иосиф 

Истомин, поп Доментиан. Массовые самосожжения как 

форма протеста против «новой веры». Отношение 

общества и церкви к старообрядцам и раскольникам. 

Ужесточение политики при Алексее Михайловиче.  

 

3 
Новый этап во 

взаимоотношении 

государства и 

Церкви. 

Изменение 

положения РПЦ в 

Западной Сибири 

(XVIII в.). 

Новый этап взаимоотношений государства и церкви. 
Характеристика Синодального периода в трудах С.В. 
Римского, А.В. Карташева, Б.Н. Миронова. Церковные 
реформы Петра I. «Духовный регламент» 1721 г. 
Учреждение Св. Синода. Борьба Петра I c церковной 
оппозицией. Указ о вызове малороссийских духовных лиц 
1700 г. Назначение сибирским митрополитом Филофея 
Лещинского. Планы реформирования «сибирской 
церкви» (усовершенствование системы управления, 
миссионерской деятельности, развитие просвещения и 
книгопечатания, борьба с расколом). Нравственное 
состояние сибирского общества. 

Расширение пределов «сибирской церкви». 

Открытие в Иркутске в 1707 г. викариатства, в 1727 г. 

самостоятельной епархии. Деятельность РПЦ на 

территории юга Западной Сибири. Возможность 

безопасной колонизации региона во второй пол. XVIII в. 

Изменение характера колонизации. Кузнецкий заказ 

Тобольской епархии. Учреждение 10.05.1750 г. 

Барнаульского духовного заказного правления. 

Священнослужители Барнаульского заказа в 1770 г. 

Упразднение в 1768 г. Сибирской митрополии. 

Последствия секуляризация для «сибирской 

церкви». Образование комиссии о духовных имениях 

27.11.1762 г. Волнения монастырских крестьян. Указ о 

секуляризации церковных владений 26.02.1764 г. Штаты 

1764 г. Закрытие монастырей в Сибири. Подрыв 

экономической основы РПЦ, удар по монастырям как 

духовным центрам, толчок к развитию института 

«старчества». 

Раскол. Отношение общества и церкви к 

старообрядцам и раскольникам. Указы 1716 г. Петра I. 

Ужесточение борьбы с расколом при Анне Иоановне. 

Указы 1762 г. Петра III. Улучшение положения 

старообрядцев при Екатерине II. Специфика раскола в 
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Западной Сибири. Массовые самосожжения. Принятие в 

1791 г. в российское подданство алтайских староверов. 

Посольства каменщиков в Санкт-Петербург. Политика 

веротерпимости к старообрядцам Павла I. Указ 1802 г. 

Александра I.  

Государственная политика по отношению к 

«иным» вероисповеданиям. Проблема взаимоотношения 

государства и РПЦ с другими конфессиями. Шаманизм. 

Распространение буддизма и ислама в Сибири. Ядринцев 

о характере распространения православия среди 

сибирских инородцев. Католичество и лютеранство на 

Алтае. Политика правительства по отношению к 

католичеству, исламу и буддизму. Манифест 1702 г. 

Принцип веротерпимости. Указ 1773 г. 

Конфессиональная политика Екатерины II, Павла I.  

Просвещение. РПЦ как проводник элементарной 

грамотности среди русского и автохтонного населения 

Сибири. «Духовный регламент» об образовании 

духовенства. Курс обучения в духовной школе. Создание 

в 1768г. спецкомиссии с целью расширения и 

упорядочения духовного образования. Указ Петра I об 

открытии архиерейской школы в Тобольске 1697/98 г. 

Открытие школы при Тобольском архиерейском доме в 

1702/3 г. Создание сети духовных учебных заведений. 

Старания митрополита Петра (Конюскевича) в 60-е гг. об 

открытии школ при духовных заказах. Открытие школ 

при монастырях (Вознесенском, Тюменском Троицком, 

Рафаиловском). Открытие при Томском Алексеевском  

монастыре русского духовного училища 1746 г. Открытие 

Тобольской семинарии 1743/44 г. Открытие Иркутской 

семинарии 1780 г. Обучение детей инородцев. Создание 

кадров национальной интеллигенции. Обучение в 

принудительном порядке детей служителей культа. 

Бегства из церковных школ в Сибири. 

Миссионерская деятельность РПЦ, церковная 

политика российского правительства в Сибири по 

отношению к новокрещенным. Ужесточение политики 

правительства при Петре I по вопросу христианизации 

народов Сибири. Критерии развития миссионерской 

деятельности РПЦ (отношение христианство- язычество). 

Ослабление миссионерской деятельности во второй 

половине XVIII  в. 

Монашеские обители Тобольской епархии. Состав 

насельников, быт. Просветительско-благотворительная 

деятельность. Монастыри в системе наказания. Уровень 

образования. Монастырские библиотеки. Роль сибирских 

монастырей в формировании структуры сельского 

хозяйства и промышленности региона. 

4 
Период активного 

Общая характеристика периода. Образование 

Томской епархии (1834 г.). Рост количества храмов и 
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развитие структур 

РПЦ в Западной 

Сибири в XIX – 

начале XX вв.). 

монастырей. Процесс разукрупнения епархии в XIX в. – 

выделение новых епархий. Церковные реформы 1860-70-х 

гг. Усиление социально-каритативной деятельности РПЦ. 

Епископы Томские Агапит (1834-41), Петр (1876-83), 

Владимир (1883-86), Макарий (1891-1906). Изменение 

национальной и конфессиональной политики государства 

в начале XX в. Манифест о веротерпимости 17.04.1905 г. 

и его оценка современниками. Подготовка к созыву 

Поместного Собора РПЦ. Указ 1906 г. Требования 

церковных реформ. Оценка сибирскими епископами 

перспектив развития РПЦ в регионе. Увеличение число 

отпадений от православия в начале XX в. Бурханизм. 

Стабилизация ситуации к 1909-10 гг. РПЦ в Сибири во 

время войн и революционных событий. Система 

управления Томской епархией к 1917 г. Вопрос о 

выделении Алтайской епархии.  

Религиозно-нравственное состояние русского 

населения Западной Сибири. Влияние ссылки. Отношение 

к РПЦ интеллигенции. Обер-прокурор Синода о причинах 

распространения раскола и безверия в Сибири. 

Образовательный ценз и материальное положение 

духовенства в начале XX в. Духовенство и исследование 

Сибири П.А. Словцов «Историческое обозрение Сибири». 

Труды по истории региона  Д.Н. Беликова. 

Православные монастыри, женские общины 

Томской епархии. Классификация монашеских обителей. 

Особенности развития монашеских обителей на юге 

Западной Сибири. Источники существования (доходы, 

капиталы). Управленческая и организационная структура 

монастырей. Изменение численности и социального 

состава монашествующих. Просветительская и 

благотворительная деятельность монастырей и общин 

епархии. Век старцев-подвижников. Старцы Зосима 

(Верховский) и Василиск. 

Развитие приходов на юге Западной Сибири. 

Географические характеристики распределения приходов 

РПЦ на юге Западной Сибири. 

«Новое миссионерство». Государственная 

политика по отношению к иным конфессиям при Николае 

I. Оживление миссионерской деятельности в Сибири в 

начале XIX в. Иоанн Вениаминов (митрополит 

Иннокентий). Открытие Алтайской духовной миссии 

(1828 г.) Архим. Макарий (Глухарев). Методика и формы 

деятельности миссионерской деятельности. Изучение 

инородческих языков, выпуск литературы на языках 

сибирских народов. Арх. Владимир (Петров), Макарий 

(Невский). Станы миссии на территории современной 

Кемеровской области. Образование Бийского 

викариатства (1880 г.). Изменение характера деятельности 

Алтайской миссии в начале XX в. Открытие и 

деятельность Обдорской (1832 г.), Кондинской (1844 г.), 

Сургутской (1867 г.), Туруханской (1850 г.) миссий. 

Заграничные миссии РПЦ.  
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Старообрядчество юга Западной Сибири. Указы 

1832, 1835, 1837 гг. Образование спецкомитетов. 

Ужесточение политики по отношению к старообрядцам 

при Николае I. Меры по введению единоверия. Опасность 

развития толков и согласий беспоповщины. Закон 1883 г. 

о старообрядцах и мерах против рационалистических 

сект. Классификация и численность старообрядцев 

Западной Сибири. Взаимоотношения с РПЦ. 

Противораскольничья миссия. Присоединения из раскола. 

Деятельность Томского епархиального 

противораскольничьего братства св. Дмитрия, 

митрополита Ростовского. Старообрядчество и Алтайская 

миссия. Церковная школа, единоверие как формы борьбы 

со старообрядчеством. Распространение сектантства в 

Сибири. 

 

Номер раздела 

дисциплины 
Темы  практических занятий 

Раздел 1 1. Историография истории РПЦ в Сибири 

2. Источники по истории РПЦ в Сибири 

Раздел 2 1. Начальный период истории РПЦ в Сибири. Особенности становления 

РПЦ в Сибири. Специфика формирования системы управления 

«сибирской церкви». 

2. Противоречивость взаимоотношений духовной и светской властей. 

Первые сибирские архиереи. 

3. Строительство и развитие первых храмов и монастырей. 

Характеристика сибирского духовенства. Положение сибирского 

духовенства.  

Раздел 3 1. XVIII век - новый период взаимоотношений государства и церкви. 
Характеристика Синодального периода в трудах исследователей. 

2. Расширение пределов «сибирской церкви». Последствия 
секуляризация для «сибирской церкви».  

3. Раскол в Сибири. 
4. Государственная политика по отношению к «иным» 

вероисповеданиям. Миссионерская и просветительская деятельность 
РПЦ. 

Раздел 4 1. Период активного развитие структур РПЦ в Западной Сибири в XIX – 

начале XX вв.). 

2.  Религиозно-нравственное состояние русского населения Западной 

Сибири. Старообрядчество и РПЦ в Западной Сибири. 

3. «Новое миссионерство».  

4. Круглый стол «РПЦ в начале ХХ в. и в начале XXI в.: характеристики, 

проблемы и перспективы развития» 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебным пособием: 

Овчинников В.А. «История Русской православной церкви в Западной 

Сибири в конце XVI – начале XX вв.». Кемерово, КемГУ, 2013; 

электронным изданием Овчинников В.А. «Учебные электронные издания 

КемГУ. История Русской Православной Церкви в Западной Сибири в конце 

XVI – начале XX вв.». Мультимедийный электронный учебно-методический 

комплекс. Регистрационное св-во обязательного федерального экз. 

электронного издания № 30952 от 16 июля 2013г., Номер госрегистрации 

обязательного экз. электронного издания № 0321301654 
 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) и ее формулировка 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1.  
Проблемы и периодизация 

истории РПЦ в Сибири. 

Историография, источники 

по истории РПЦ. Основные 

подходы и методы 

исследования 

ПК-9, ПК-13. 

 

ответы на 

семинарах 

2.  
Начальный период истории РПЦ 

в Западной Сибири (конец 

XVI – конец XVII вв.). 

Структура и органы 

управления РПЦ. 

ПК–5, ПК-9, ПК-13, ПК-17. 

 

тест № 1 

 

3.  
Новый этап во взаимоотношении 

государства и Церкви. 

Изменение положения РПЦ в 

ПК-5, ПК-9, ПК-13, ПК-17. 

 

тест № 2 
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Западной Сибири (XVIII в.). 

4.  
Период активного развитие 

структур РПЦ в Западной 

Сибири в XIX – начале XX 

вв.). 

ПК-5, ПК-9, ПК-13, ПК-17. 

 

доклад на 

круглом столе 

(печатная 

работа) 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Типовые контрольные задания, тесты и методические материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы содержаться в учебном пособии Овчинников В.А. «История 

Русской православной церкви в Западной Сибири в конце XVI – начале 

XX вв.». Кемерово, КемГУ, 2013; электронном издании «Учебные 

электронные издания КемГУ. История Русской Православной Церкви в 

Западной Сибири в конце XVI – начале XX вв.». Мультимедийный 

электронный учебно-методический комплекс.  

 

6.2.1. Экзамен 

А. типовые вопросы к экзамену 
 

1. Историография: основные проблемы и периодизация истории РПЦ в 

Сибири 

2. Источники по истории РПЦ в Сибири 

3. Подходы к периодизации истории РПЦ в Сибири в конце XVI – начале 

XX вв. 

4. Особенности становления РПЦ в Сибири. Задачи «сибирской церкви» в 

начальный период.  

5. Влияние на РПЦ  народонаселения Сибири и мировых религий. 

6. Специфика формирования системы управления «сибирской церкви». 

Структура и органы управления сибирской епархией (архиерейский 

дом, духовное правление, округ-десятоначалие, заказ) 

7. Открытие самостоятельной епархии 1620/21 г. с центром в Тобольске. 

Чрезвычайный характер мер и основные направления реформирования 

«сибирской церкви» первого сибирского архиепископа Киприана.  

8. Круг обязанностей первых сибирских архиереев (контроль 

государственных дел).  

9. Причины противоречивости взаимоотношений духовной и светской 

властей.  

10. Дело о митрополичьих десятильниках. Политика правительства 

направленная на ограничение влияния РПЦ в Сибири.  

11. Деятельность первых сибирских архиереев. 
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12.  Архиепископ Тобольский и Сибирский (1621- 1624) Киприан 

(Старорусенков).  

13. Характеристика сибирского духовенства.  

14. Морально-нравственные устои населения Сибири 

15. Формирование приходов РПЦ в Западной Сибири 

16. Роль монашеских обителей в политико-идеологической жизни региона. 

Оборонная функция. Распространение православия. Рост вотчин. 

17. Сибирское духовенство и распространение раскола в Сибири. 

Церковная реформа патриарха Никона.  

18. Характеристика Синодального периода в трудах С.В. Римского, А.В. 

Карташева, Б.Н. Миронова.  

19. Церковные реформы Петра I.  

20. Деятельность сибирского митрополита Филофея Лещинского. Планы 

реформирования «сибирской церкви»  

21. Структура и управление РПЦ в Сибири в XVIII.в. 

22. Последствия секуляризационных реформ для «сибирской церкви».  

23. Раскол в Сибири. Отношение общества и церкви к старообрядцам  

24. РПЦ как проводник элементарной грамотности среди русского и 

автохтонного населения Сибири 

25. Миссионерская деятельность РПЦ, церковная политика российского 

правительства в Сибири по отношению к новокрещенным 

26. Монашеские обители Западной Сибири 

27. Причины открытия Томской епархии (1834 г.).  

28. Оценка сибирскими епископами перспектив развития РПЦ в регионе. 

Увеличение число отпадений от православия в начале XX в.  

29.  РПЦ в Сибири во время войн и революционных событий 

30. Религиозно-нравственное состояние русского населения Западной 

Сибири.  

31. Положение духовенства в Западной Сибири в XIX - начале XX в.  

32. Духовенство и исследование Сибири П.А. Словцов «Историческое 

обозрение Сибири». Труды по истории региона  Д.Н. Беликова. 

33. Просветительская и благотворительная деятельность сибирских 

монастырей в XIX – начале XX вв. 

34. Старцы Зосима (Верховский) и Василиск (Гаврилов). 

35. «Новое миссионерство». Оживление миссионерской деятельности в 

Сибири в начале XIX в.  

36. Открытие Алтайской духовной миссии (1828 г.) Архим. Макарий 

(Глухарев). Методика и формы деятельности миссионерской 

деятельности.  

37. Старообрядчество Западной Сибири. Распространение сектантства в 

Сибири XIX – начале XX вв. 

38. Просветительская деятельность РПЦ в Западной Сибири XIX –  начале 

XX вв. 

Б. критерии оценивания  

Полнота знаний теоретического контролируемого материала. 
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Полнота знаний  практического контролируемого материала. 

Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических 

источников. 

Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 

размышления, делать умозаключения и выводы. 

Умение соблюдать заданную форму изложения (сообщение). 

Умение пользоваться ресурсами Интернет-сети. 

Умение пользоваться нормативными документами. 

Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков 

публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, 

владение нормами литературного языка, профессиональной терминологией, 

этикетной лексикой). 

Способность использовать широкие теоретические и практические 

знания в рамках специализированной части какой-либо области. 

В. описание шкалы оценивания 

Для получения оценки «отлично» студент должен: 

- ответить на теоретический вопрос экзамена с проявлением основных 

знаний по вопросу; 

- пройти промежуточное тестирование с результатом «зачтено»; 

- выступить с докладом на круглом столе (подготовив его печатную 

версию). 

Для получения оценки «хорошо» студент должен: 

- ответить на теоретический вопрос экзамена с проявлением основных 

знаний по вопросу, совершив некоторые неточности и негрубые ошибки; 

- пройти промежуточное тестирование с результатом «зачтено»; 

- выступить с докладом на круглом столе (подготовив его печатную 

версию). 

Для получения оценки «удовлетворительно» студент должен: 

- совершить грубые ошибки при ответе на теоретический вопрос, не 

сумев сделать законченный вывод или обобщение; 

-- пройти промежуточное тестирование с результатом «зачтено»; 

- выступить с докладом на круглом столе (подготовив его печатную 

версию). 

Для получения оценки «неудовлетворительно» студент должен: 

- не ответить на теоретический вопрос; 

- не пройти промежуточное тестирование; 

- выступить с докладом на круглом столе (подготовив его печатную 

версию). 

 

6.2.2. Доклад (эссе, реферат) 

а. примерная тематика эссе, рефератов и контрольных работ 
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1. Оценка роли РПЦ в освоении Сибири в работах исследователей 

(Миллер Г.Ф., Соловьев С.М. и др.) 

2. Подходы к периодизации истории РПЦ в Сибири 

3. Образование первой сибирской епархии РПЦ с центром в г. 

Тобольске 

4. Специфика управления сибирской епархией в XVII в.  

5. Первые сибирские архиереи (на выбор) 

6. Противореивость отношений церковной и светской власти в Сибири 

в XVII в. 

7. Сибирское духовенство в XVII в.  

8. Распространение «раскола» в Западной Сибири в XVII в.  

9. Нравственное и религиозное состояние населения Сибири в XVII в.  

10.  Характеристика Синодального периода в трудах С.В. Римского, 

А.В. Карташева, Б.Н. Миронова 

11. Церковные реформы Петра I 

12. Деятельность сибирского митрополита Филофея Лещинского. 

Планы реформирования «сибирской церкви» 

13. Нравственное и религиозное состояние сибирского общества в 

XVIII в. 

14. Миссионерская деятельность РПЦ в Западной Сибири в XVIII в. 

15. Структура и управление РПЦ в Западной Сибири в XVIII в. 

16. Последствия секуляризация для «сибирской церкви».  

17. Сибирские монастыри как духовные центры 

18. Старообрядчество в в Западной Сибири в XVIII в. 

19. Распространение буддизма и ислама в Западной Сибири в XVIII в. 

20. РПЦ и просвещение в Западной Сибири в XVIII в. 

21. Образование Томской епархии (1834 г.).  

22. Церковные реформы 1860-70-х гг. и «сибирская церковь» 

23. Усиление социально-каритативной деятельности РПЦ в Западной 

Сибири в  XIX – начале XX вв. 

24. Епископы Томские Агапит (1834-41), Петр (1876-83), Владимир 

(1883-86), Макарий (1891-1906).  

25. Оценка сибирскими епископами перспектив развития РПЦ в 

регионе 

26. РПЦ в Западной Сибири в начале ХХ в. Увеличение число 

отпадений от православия в начале XX в.  

27. РПЦ в Сибири во время войн и революционных событий начала ХХ 

в. 

28. Религиозно-нравственное состояние русского населения Западной 

Сибири в XIX – начале XX вв. 

29. Духовенство РПЦ в Западной Сибири в XIX - начале XX вв.  

30. Духовенство РПЦ и исследование Сибири  

31. Православные монастыри в Западной Сибири в XIX - начале XX вв.  

32. Просветительская и благотворительная деятельность монастырей 

33. Век старцев-подвижников: старцы Зосима (Верховский) и Василиск 
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(Гаврилов) 

34.  «Новое миссионерство». Оживление миссионерской деятельности 

в Сибири в начале XIX в.  

35. Иоанн Вениаминов (митрополит Иннокентий).  

36. Алтайская духовная миссия 

37. Архим. Макарий (Глухарев). Методика и формы деятельности 

миссионерской деятельности 

38. Митрополит Макарий (Невский).  

39. Старообрядчество юга Западной Сибири.  

40. Церковная школа в Западной Сибири в XIX - начале XX вв.  

41. Структура и управление РПЦ в Западной Сибири в XIX - начале XX 

вв. 

 

Требования к оформлению работ и критерии оценки 
 

 

Макет оформления эссе, рефератов, контрольных работ 

 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Факультет истории и международных отношений  

 

Реферат  

по теме_________________ 

 

 

по дисциплине______________________________ 

 

Выполнил: магистрант, курс, магистерская программа 

 

Проверил: Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание 

 

Кемерово, год 

 

Б. критерии оценивания  

Полнота знаний теоретического контролируемого материала. 

Полнота знаний  практического контролируемого материала. 

Умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

заданных теоретических, научных, справочных, энциклопедических 

источников. 

Умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные 

размышления, делать умозаключения и выводы. 

Умение соблюдать заданную форму изложения (сообщение). 
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Умение пользоваться ресурсами Интернет-сети. 

Умение пользоваться нормативными документами. 

Способность к публичной коммуникации (демонстрация навыков 

публичного выступления и ведения дискуссии на профессиональные темы, 

владение нормами литературного языка, профессиональной терминологией, 

этикетной лексикой). 

Способность использовать широкие теоретические и практические 

знания в рамках специализированной части какой-либо области. 

В. описание шкалы оценивания 

Для получения оценки «зачтено» студент должен: 

- подготовить печатный вариант доклада и защитить его основные 

положения на круглом столе в соответствии с указанными критериями. 

Для получения оценки «не зачтено» студент должен: 

- подготовить печатный вариант доклада и защитить его основные 

положения на круглом столе в соответствии с указанными критериями. 

 

6.2.3. Тесты 

А. примерные вопросы тестов 

возможен одновременный выбор нескольких ответов) 

I. К разделу 1 «Введение в курс «История Русской Православной 

Церкви в Западной Сибири в конце XVI – начале XX вв.»». 

1. История РПЦ в Сибири является неотъемлемой частью (продолжите) 

А. истории РПЦ в России 

Б. истории России 

В. истории христианских религий 

С. истории язычества 

Правильный ответ: А,Б,В 

 

2. Изучение каких дисциплин способствует эффективному усвоению 

курса истории РПЦ в Сибири? 

А. религиоведение 

Б. история Сибири 

В. история России 

С. история политических партий 

Правильный ответ: А, Б, В 

 

3. Предметом дисциплины «История Русской Православной Церкви в 

Западной Сибири в конце XVI – начале XX вв.» является (продолжите) 

А. изучение современной религиозной ситуации в Сибири 

Б. изучение процесса становления и развития РПЦ в Западной Сибири 

В. изучение христианства 

С. изучение шаманизма 

Правильный ответ: Б 
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4. Какие из перечисленных обетов принимали при постриге  в монахи? 

А.  нестяжания 

Б. безбрачия 

В. затворничества 

С. отречения 

Правильный ответ: А, Б 

 

5. Какова высшая ступень (уровень) монашества? 

А. послушничество 

Б. рясофор 

В. схима 

С. трудничество 

Правильный ответ: В 

 

6. Какой из митрополитов Сибирских последние годы провел после 

пострига  в схиму с именем Феодор? 

А. Филофей Лещинский 

Б. Иоанн Максимович 

В. Павел Конюскевич 

С. Стефан Яворский 

Правильный ответ: А 

 

7. С чего в XVII в. в Сибири обычно начиналось образование монастыря? 

А. с опытного подвижника 

Б. с удобного места, где собирались монахи 

В. с распоряжения правящего архиерея 

С. с молитвы 

Правильный ответ: А 

 

8. Расставьте в соответствии с иерархией РПЦ духовные саны (титулы) 

архиереев РПЦ (от низшего к высшему). 

А. архиепископ 

Б. епископ 

В. митрополит 

С. викарный епископ 

Правильный ответ: С, Б, А, В 

 

9. На какие две категории (группы) делится духовенство РПЦ? 

А. вдовствующее 

Б.черное (монашествующее) 

В. белое 

С. женатое 

Правильный ответ: Б, В 
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10. Архиереи РПЦ (епископат) могут быть женаты? 

А. могут быть 

Б. нет 

В. должны быть 

С. в молодости 

Правильный ответ: Б 

 

11. Представители монашествующего духовенства РПЦ могут носить сан: 

А. архимандрита 

Б. протоиерея 

В. игумена 

С. иерея 

Правильный ответ: А, В 

 

12. Расставьте в соответствии с иерархией РПЦ духовные саны 

монашествующих  РПЦ (от низшего к высшему). 

А. архимандрит 

Б. иеромонах 

В. игумен 

С. иеродиакон 

Правильный ответ: С, Б, В А 

 

13. Архиереями называются в совокупности: 

А. представители белого духовенства 

Б. все представители черного духовенства 

В. представители высшей ступени церковного управления (епископы, 

архиепископы, митрополиты) 

С. военных священников 

Правильный ответ: В 

 

14. Расставьте в соответствии с иерархией РПЦ духовные саны белого 

духовенств  РПЦ (от низшего к высшему). 

А. священник (иерей) 

Б. протоиерей 

В. диакон 

С. протодиакон 

Правильный ответ: В, С, А, Б 

 

15. Как еще правильно называть епископов? 

А. архимандрит 

Б. архиерей 

В. архидиакон 

С. иерей 

Правильный ответ: Б 
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16. Православие и буддизм – это две разные (продолжите) 

А. конфессии 

Б. партии 

В. религии 

С. движения 

Правильный ответ: В 

 

17. Как называются религии, исповедующие единобожие? 

А. политеистические 

Б. монотеистические 

В. консервативные 

С. правильные 

Правильный ответ: Б 

 

18. Как называются религии, исповедующие многобожие? 

А. политеистические 

Б. монотеистические 

В. консервативные 

С. устаревшие 

Правильный ответ: А 

 

19. Православие – это (продолжите) 

А. политеистическая религия 

Б. монотеистическая религия 

В. религиозно-философское учение 

С. языческая религия 

Правильный ответ: Б 

 

20. Язычество – это (продолжите) 

А. политеистическая религия 

Б. монотеистическая религия 

В. религиозно-философское учение 

С. учения о мире 

Правильный ответ: А 

 

21. Шаманизм – это форма (продолжите) 

А. язычества 

Б. христианства 

В. буддизма 

С. ислама 

Правильный ответ: А 
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22. Какой религии придерживалось большинство автохтонного населения 

Западной Сибири до ее присоединения к Российскому государству? 

А. язычество 

Б. ислам 

В. буддизм 

С. христианство 

Правильный ответ: А 

 

23. Какие четыре обета дает человек при монашеском постриге? 

А. затворничества, голодания, безбрачия, бессоницы 

Б. безбрачия, послушания, нестяжательства, непристанной молитвы 

В. послушания, девства, затворничества, голодания 

С. голодания, молчания, отречения, затворничества 

Правильный ответ: Б 

 

27. На основе какого основного критерия выделены Патриарший и 

Синодальный периоды истории РПЦ? 

А. на основе изменения социально-политической роли РПЦ 

Б. на основе изменений в церковно-административном управлении РПЦ 

В. на основе смены правителей государства 

С. на основе периодов политической истории России 

Правильный ответ: Б 

 

 

II. К разделу 2 «Начальный период истории Русской Православной 

Церкви в Западной Сибири (конец XVI в. – 1700 г.)».  

 
1. Год образования самостоятельной сибирской епархии Русской православной церкви с 

центром в Тобольске?  

А. 1601 

Б. 1621 

В. 1630 

С. 1812 

Правильный ответ: Б 

 

2. Период существования сибирской митрополии Русской православной 

церкви?  

А. 1621-1668 

Б. 1668-1768 

В. 1698-1768 

С. 1941-1945 

Правильный ответ: Б 

 

3. Первый сибирский архиерей? 

А. Киприан (Старорусенков) 
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Б. Макарий (Кучин) 

В. Игнатий (Римский-Корсаков) 

С. протопоп Аввакум 

Правильный ответ: А 

 

4. Название собора, изображенного на фотографии? 

А. Собор Василия Блаженного (Москва) 

Б. Казанский собор (Петербург) 

В. Софийский Успенский собор (Тобольск) 

С. Знаменский собор (Кемерово) 

Правильный ответ: В 

 

5. Софийско-Успенский собор (г. Тобольск) был построен: 

А. 1701 

Б. 1621 

В. 1686 

С. 1812 

Правильный ответ: 1686 

 

6. Изображенный на фотографии Софийско-Успенский собор расположен: 

А. в Тобольске 

Б. в Томске 

В. в Иркутске 

С. в Кемерово 

Правильный ответ: А 
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7. Установите соответствие 

Портреты: 
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Царь Иван Грозный, архиепископ Киприан (Старорусенков), патриарх 

Никон, священник Иоанн Кронштадтский 

 

8. Кто изображен на портрете? 

 

 
 

А. первый сибирский архиерей Киприан (Старорусенков) 

Б. митрополит Сибирский Филофей (Лещинский) 

В. неизвестный священнослужитель 

С. протопоп Аввакум 

Правильный ответ: А 
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9. Первая сибирская епархия была образована в 1621 г. с центром в 

городе: 

А. Томске 

Б. Тобольске 

В. Барнауле 

С. Новосибирске 

Правильный ответ: Б 

 

10. Как назывались церковные округа Сибирской епархии, которые 

управлялись светскими архиерейскими чиновниками в XVII в.? 

А. уезды 

Б. десятоначалия 

В. волости 

С. районы 

Правильный ответ: Б 

 

11. Как назывались светские архиерейские чиновники, управляющие 

церковными округами Сибирской епархии в XVII в.? 

А. дьяки 

Б. старосты 

В. десятильники (десятоначальники) 

С. главы 

Правильный ответ: В 

 

12. Какие привилегии РПЦ в Сибири в XVII в. сохраняла дольше, чем 

европейские епархии? 

А. иметь светских архиерейских чиновников 

Б. совершать судебные сборы 

В. строить церкви 

С. иметь рабов 

Правильный ответ: А, Б 

 

13. Основной результат дела о митрополичьих десятильниках в конце 

XVII в.? 

А. потеря Сибирской епархией «привилегий»: запрет судебных сборов 

и отмена института светских архиерейских чиновников 

Б. ущемление интересов РПЦ 

В. развитие миссионерства 

С. ликвидация язычества 

Правильный ответ: А 
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14. Рядом с каким сибирским городом был основан первый сибирский 

монастырь (Зосимо-Савватиевский монастырь в 1596 г.)? 

А. Томск 

Б. Тюмень 

В. Тобольск 

С. Барнаул 

Правильный ответ: В 

 

15. Первый сибирский святой? 

А. Василий Мангазейский 

Б. Василий Блаженный 

В. Федор Томский 

С. Зосима Верховский 

Правильный ответ: А 

 

16. На иконе изображен: 

А. первый сибирский святой Василий Мангазейский 

Б. Василий Блаженный 

В. первый сибирский архиепископ Киприан (Старорусенков) 

С. Зосима Верховский 

Правильный ответ: А 
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17. Установите соответствие: 

Портрет: 
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Первый сибирский святой Василий Мангазейский, первый сибирский 

архиепископ Киприан (Старорусенков), царь Иван Грозный, священник 

Иоанн Кронштадтский 

 

18. Установите соответствие характеристик этапов и хронологических 

рамок:  

Характеристика этапов:  

- этап начинается с присоединения Сибири и заканчивается 

образованием Тобольской епархии. 

- этап связан с оформлением организационной структуры «сибирской 

церкви», формированием органов центрального епархиального и местного 

церковного самоуправления.  

- этап является временем наивысшего могущества Церкви в Сибири в 

рамках начального периода. РПЦ более долгое время сохраняла многие 

привилегии, в отличие от епархий европейской России.  

 

Хронологические рамки: 

А. конец XVI в. – 1620/21 гг. 

Б. 1621-1649 гг. 

В. 1650-1700 гг. 

Правильный ответ: А,Б, В 

 

19. Какому хронологическому отрезку начального периода истории 

РПЦ в Сибири соответствуют следующие характеристики: сформированы 

органы центрального епархиального и местного церковного самоуправления 

в Сибири; начинаются изменения в политике правительства в отношении 

Церкви. 
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А. конец XVI в. – 1620/21 гг. 

Б. 1621-1649 гг. 

В. 1650-1700 гг. 

С. 1700-1721 гг. 

Правильный ответ: Б 

 

20. В какое время раскол появился в Сибири? 

А. 1650-е гг. 

Б. конец XVII в. 

В. 1621 г. 

С. 1812 

Правильный ответ: А 

 

21. Известный лидер старообрядчества-священнослужитель, 

сосланный в Сибирь в XVII в. 

А. протопоп Аввакум 

Б. Василий Шапошников 

В. поп Доментиан 

С. Иван Деминюк 

Правильный ответ: А 

 

22. С чем связаны массовые самосожжения людей в Сибири во второй 

половине XVII в.? 

А. с преследованием старообрядцев со стороны государства и РПЦ 

Б. с массовым крещением инородцев 

В. с распространением язычества 

С. с отсутствием противопожарной охраны 

Правильный ответ: А 

 

23. В период правления какого царя была образована в 1621 г первая 

епархия в Сибири с центром в г. Тобольске? 

А. Иван Грозный 

Б. Петр I 

В. Михаил Федорович Романов 

С. Павла I 

Правильный ответ: В 

 

24. В период правления какого царя произошло присоединение Сибири 

атаманом Ермаком к Российскому государству? 

А. Борис Годунов 

Б. Иван Грозный 

В. Михаил Романов 

С. Петр I 

Правильный ответ: Б 
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25. С чьим именем связано присоединение Сибири к Российскому 

государству и появление первых православных священников на 

сибирской земле? 

А. атаман Ермак 

Б. архиепископ Киприан (Старорусенков) 

В. хан Кучум 

С. Петр I 

Правильный ответ: А 

 

26. Установите соответствие: 

Портреты: 

 

 
 

 



 37 

 

 
 

 
 

Царь Иван Грозный, атаман Ермак, царь Михаил Федорович Романов, 

император Петр I 

 

 

27. Какой один из первых сибирских мужских монастырей, 

возрожденный в постсоветский период, изображен на фотографии? 

А. Тобольский Знаменский монастырь 

Б. Томский Алексеевский монастырь 

В. Чулушманский монастырь 

С. Александро-Невский монастырь 

Правильный ответ: Б 
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28. Установите хронологическое соответствие между правителями 

России и представителями РПЦ: 

Правители России: 

 
Царь Михаил Федорович Романов 
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Царь Алексей Михайлович Романов 

 

 
Император Петр I 

Представители РПЦ: 

 

 
Архиепископ Киприан (Старорусенков) 
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Патриарх Никон 

 

 
Митрополит Стефан Яворский 

 

29. В заказы (правления заказных духовных лет) Сибирской епархии в 

XVII в. выделялись (продолжите)… 
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А. наиболее отдаленные от центра епархии районы или 

густонаселенные территории 

Б. приграничные территории 

В. малозаселенные районы 

С. приморские районы 

Правильный ответ: А 

 

30. Как правило, управляющими заказами назначались: 

А. архиерейские дети боярские 

Б. дьяки 

В. настоятели монастырей 

С. крестьянские старосты 

Правильный ответ: В 

 

31. Кто автор «Есиповской летописи»? 

А. архиепископ Киприан 

Б. Семен Ремизов 

В. Савва Есипов 

С. протопоп Аввакум 

Правильный ответ: В 

 

32. Автор «Есиповской летописи» Савва Есипов был (продолжите) 

А. дьяком Тобольского архиерейского дома 

Б. архиереем 

В. монахом 

С. иереем 

Правильный ответ: А 

 

33. Что такое синодик? 

А. синяя книга 

Б. запись церковных молитв 

В. список умерших людей для поминовения в церкви 

С. книга на древнеславянском языке 

Правильный ответ: В 

 

34. Укажите, что было раньше: 

А. смерть Ивана Грозного 

Б. учреждение первой епархии РПЦ в Сибири 

В. смерть патриарха Адриана 

С. основание Тобольского монастыря 

Правильный ответ: А 

 

35. Первый архиепископ Сибири, который использовал имя Ермака 

для прославления православия и повышения авторитета Сибирской 

епархии. 
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А. Филофей (Лещинский) 

Б. Киприан (Старорусенков) 

В. Павел (Конюскевич) 

С. Стефан (Яворский) 

Правильный ответ: Б 

 

36. Автор летописи, положившей начало официальному направлению 

в сибирском летописании. Ермак и его дружина представлены в летописи 

как избранники Божественной воли. 

А. Савва Есипов 

Б. Семен Ремезов 

В. архиепископ Киприан 

С. протопоп Аввакум 

Правильный ответ: А 

 

 

37. Какому хронологическому отрезку начального периода истории РПЦ 

в Сибири соответствуют следующие характеристики: сформированы органы 

центрального епархиального и местного церковного самоуправления в 

Сибири; начинаются изменения в политике правительства в отношении 

Церкви. 

А. конец XVI в. – 1620/21 гг. 

Б. 1621-1649 гг. 

В. 1650-1700 гг. 

С. 1700-1721 гг. 

Правильный ответ: Б 

 

38. Какому хронологическому отрезку начального периода истории 

РПЦ в Сибири соответствуют следующие характеристики: в церковном 

отношении Сибирь подчинялась непосредственно патриарху, на местах 

церковными делами занимались воеводы, число церквей и монастырей 

было очень мало.  

 

А. конец XVI в. – 1620/21 гг. 

Б. 1621-1649 гг. 

В. 1650-1700 гг. 

С. 1700-1721 гг. 

Правильный ответ: А 

 

39. Какому хронологическому отрезку начального периода истории 

РПЦ в Сибири соответствуют следующие характеристики: государство 

установило контроль над деятельностью духовных судов, ввело запрет 

судебных сборов и отменило институт светских архиерейских чиновников 
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А. конец XVI в. – 1620/21 гг. 

Б. 1621-1649 гг. 

В. 1650-1700 гг. 

С. 1700-1721 гг. 

Правильный ответ: В 

 

 

III. К разделу 3 «Русская Православная Церковь в Западной Сибири 

в эпоху секуляризации (XVIII в.). Новый этап в истории 

взаимоотношений государства и Церкви». 

 

1. Какие характеристики процесса освоения Сибири во второй половине 

XVIII в. способствовали укреплению православия? 

А. возможность мирной крестьянской колонизации 

Б. увеличение числа ссыльных 

В. бегство старообрядцев в Сибирь 

С. увеличение числа мусульман 

Правильный ответ: А 

 

2. С церковными реформами какого императора связано начало 

Синодального периода в истории РПЦ? 

А. Николай I 

Б. Петр I 

В. Александр I 

С. Николай II 

Правильный ответ: Б 

 

3. Установите соответствие: 

Портрет: 
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Императоры: Петр I, Петр II, Павел I 

 

4. Какой пункт не входил в программу реформирования «сибирской 

церкви» митрополита Филофея Лещинского?  

А. развитие просвещения и книгопечатания 

Б. борьба с расколом 

В. налаживание взаимоотношений с мусульманами 

С. распространение православия 

Правильный ответ: В 

 

5. Филофей Лещинский – это (продолжите)  

А.патриарх РПЦ 

Б.сибирский митрополит 

В.духовник императора 

С. советник императора 

Правильный ответ: Б 

 

6. Установите соответствие: 

Портреты: 
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Митрополит Филофей Лещинский, митрополит Стефан Яворский, 

император Петр I 

 

7. Начало Синодального периода истории РПЦ было связано: 
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А. с упразднением патриаршества и введением коллегиального 

управления Церковью 

Б. с «укранизацией» управления РПЦ 

В. с началом войны со Швецией 

С. с модернизацией экономики 

Правильный ответ: А 

 

8. В каком году произошло открытие в Иркутске самостоятельной 

епархии? – А. 1727  

Б. 1707  

В. 1917  

С. 1812 

Правильный ответ: А 

 

9. Указ о секуляризации церковных владений  

А. 26.02.1764 

Б. 26.02. 1812 

В. 26.02.1914 

С. 7.10.1917 

Правильный ответ: А 

 

10. Каким образом католичество и лютеранство проникло на Алтай в 

XVIII в.?  

А.  с иностранными служащими предприятий Кабинета Е.И.В. 

Б. с военнопленными и ссыльными 

В. с миссионерами 

С. с крестьянами-переселенцами 

Правильный ответ: А, Б 

 

11. В каком году была открыта школа при Тобольском архиерейском 

доме? 

А. 1702/3  

Б. 1601  

В. 1812  

С. 1914 

Правильный ответ: А 

 

12. Во главе Синода стоял (продолжите): 

А. патриарх 

Б. местоблюститель патриаршего престола 

В. обер-прокурора 

С. генерал 

Правильный ответ: В 
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13. В каком году была упразднена Сибирская митрополия? 

А. 1768 

Б. 1800 

В. 1834 

С. 1917 

Правильный ответ: А 

 

14. Что осложняло процесс укрепления православия в Сибири в XVIII 

в.? 

А. ссылка  

Б. значительная доля старообрядцев среди населения региона 

В. казнокрадство 

С. восстания крестьян 

Правильный ответ: А, Б 

 

15. Какой «регламент» объявил школьное образование обязательным 

для всех детей духовенства в начале XVIII в.? 

А. «Военный регламент» 

Б. «Духовный регламент» 

В. Таможенный регламент  

С. Охранный регламент 

Правильный ответ: Б 

 

16. Первый театр в Сибири был открыт при: 

А. Тобольской архиерейской школе 

Б. гарнизонной школе 

В. миссионерской школе 

С. воеводской избе 

Правильный ответ: А 

 

17. Дети инородцев в начале XVIII в. обучались в Тобольской 

архиерейской школе? 

А. нет 

Б. да 

В. только в первые годы 

С. только в 1914-1917 гг. 

Правильный ответ: Б 

 

18. В период правления какого императора была открыта первая школа 

в Сибири? 

А. Павел I 

Б. Петр II 

В. Петр I 

С. Николай II 
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Правильный ответ: В 

 

19. В чем значение школ РПЦ в Сибири в XVIII в.? 

А. в распространении элементарной грамотности 

Б. в повышении культурно-образовательного уровня населения  

В. в решении социальных проблем 

С. в решении демографической проблемы 

Правильный ответ: А, Б 

20. Какой принцип конфессиональной политики закреплял 

императорский указ 1773 г.: «Как Всевышний Бог терпит на земле все 

веры, то и Ее Величество из тех же правил, сходствуя святой воле, в сем 

поступать изволит, желая только, чтобы между ее подданными всегда 

любовь и согласие царили»? 

А. принцип веротерпимости 

Б. принцип социального равенства 

В. принцип верховенства императорской власти 

С. принцип большинства 

Правильный ответ: А 

 

21. Адепты каких мировых религий проживали в Сибири в XVIII в.? 

А. ислам 

Б. буддизм 

В. христианство 

С. индуизм 

Правильный ответ: А, Б, В 

 

22. В Сибири в XVIII в. самосожжения старообрядцев продолжали 

оставаться формой (продолжите): 

А. самовыражения 

Б.  религиозно-социального протеста 

В. казни 

С. захоронения 

Правильный ответ: Б 

 

23. Где, по мнению исследователей, находилось сказочное 

«Беловодье» - место массового «счастливого» проживания старообрядцев 

в Западной Сибири? 

А. на Алтае, во фронтирной зоне между Россией и Китаем 

Б. вблизи г. Тобольска 

В. в г. Томске 

С. в г. Кемерове 

Правильный ответ: А 
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24. Начало активизации миссионерской деятельности РПЦ в Сибири в 

XVIII в. было связано с деятельностью (продолжите): 

А. протопопа Аввакума 

Б. митрополита Филофея Лещинского 

В. князя Александра Меньшикова 

С. Лефорта 

Правильный ответ: Б 

25. Можно ли сделать вывод о том, что РПЦ в Западной Сибири в XVIII в. 

укрепила организационную структуру и кадровую основу, стала играть более 

значимую роль во всех сферах сибирского общества и деятельности местной 

администрации?  

А. Да 

Б. Нет 

Правильный ответ: А 

 

IV. К разделу 4 «Период наивысшего подъема Русской Православной 

Церкви в Западной Сибири в Синодальный период (XIX – начало XX 

в.)». 

 

1. Год образования Томской епархии? 

А. 1621 

Б. 1768 

В. 1834 

С. 1914 

Правильный ответ: В 

 

2. Основателем какой сибирской православной миссии (осн. 1828 г.) был 

архим. Макарий (Глухарев)? 

А. Туруханская 

Б. Алтайская 

В. Забакайльская 

С. Пекинской 

Правильный ответ: Б 

 

3. Бурханизм – это (продолжите)  

А. религиозно-политическое учение 

Б. наука 

В. название языческого обряда 

С. название детали одежды шамана 

Правильный ответ: А 

 

4. Выделите функции, выполняемые сибирскими монастырями в 

изучаемый период: 

А. религиозная 
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Б. культурно-просветительская 

В. научная 

С. исследовательская 

Правильный ответ: А, Б 

 

5. В каком городе  находился центр Алтайской духовной миссии в конце 

XIX – начале ХХ в.? 

А. Бийск 

Б. Новосибирск 

В. Томск 

С. Кемерово 

Правильный ответ: А 

 

6. Чем прославились митрополит Иннокентий (Вениаминов), архим. 

Макарий (Глухарев), митрополит Макарий (Невский)?  

А. миссионерской и просветительской деятельностью 

Б. хозяйственной деятельностью 

В. географическими открытиями 

С. научными открытиями 

Правильный ответ: А 

 

7. Установите соответствие: 

Даты: 

1621 

1700 

1764 

1834 

 

События: 

Образование первой Сибирской епархии с центром в Тобольске 

Начало Синодального периода истории РПЦ 

Указ о секуляризации церковных владений 

Образование Томской епархии РПЦ 

 

 

8. Второй епархией РПЦ в Западной Сибири, образованной в 1834 г., 

стала (продолжите) 

А. Иркутская епархия 

Б. Томская епархия 

В. Алтайская епархия 

С. Омская епархия 

Правильный ответ: Б 
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9. Сколько епархий РПЦ к 1917 г. было на территории Западной Сибири? 

А. одна 

Б. две 

В. три 

С. десять 

Правильный ответ: В 

 

10. К 1917 г. центры епархий РПЦ на территории Западной Сибири 

находились (продолжите) 

А. Тобольск, Иркутск, Томск 

Б. Тобольск, Томск, Омск 

В. Томск, Барнаул, Бийск 

С. Кемерово, Томск, Новосибирск 

Правильный ответ: Б 

 

11. Какие события начала ХХ в. осложнили положение РПЦ в Сибири? 

А. революционные события  

Б. расширение сферы влияния различных религиозных течений после 

указов о веротерпимости  

В. переселенческие реформы 

С. личность императора 

Правильный ответ: А, Б 

 

12. Более последовательными адептами православной веры в начале ХХ 

в., как правило, было (продолжите) 

А. старожильческое население 

Б. переселенцы-выходцы из европейской части Российской империи 

В. автохтонное население 

С. новообращенные православные 

Правильный ответ: Б 

 
13. Единоверие – это (продолжите):  

А. форма противодействия  старообрядчеству 

Б. форма возвращения старообрядцев в РПЦ  

В. форма преследования старообрядцев 

С. форма борьбы с язычеством 

Правильный ответ: А, Б 

 
14. Назовите два условия, при выполнении которых старообрядцам-поповцам, 

перешедшим в единоверие, разрешалось совершать богослужения по «неисправленным» 

книгам с использованием древнеправославных облачений и утвари? 

А. отказ от анафемы РПЦ и рукоположение священника православным архиереем 

Б. уничтожение «неисправленных» книг, древнеправославных облачений и утвари 

В. переселение в Сибирь 
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С. переселение на Дальний Восток 

Правильный ответ: А 
 

15. В период правления какого императора закончился Синодальный период истории 

РПЦ? 

А. Петр I 

Б. Николай II 

В. Александр I 

С. Николай I 

Правильный ответ:Б 
 

16. Установите соответствие: 

Портреты: 
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Император Николай II, профессор Д.Н. Беликов, священник Иоанн Кронштадтский 

 

17. В состав какой епархии РПЦ в начале ХХ в. входила территория современной 

Кемеровской области? 

А. Тобольской 

Б. Томской 

В. Омской 

C. Иркутской 

Правильный ответ: Б 

 

18. Переселенческие реформы способствовали (продолжите) 

А. росту числа православного населения Сибири 

Б. увеличению числа церквей 

В. росту революционного настроения 

С. поражению в русско-японской войне 

Правильный ответ: А, Б 

 

19. Исследователь истории Сибири и РПЦ, профессор Томского университета Д.Н. 

Беликов был (продолжите) 

А. доктор церковной истории 

Б. священнослужитель 

В. политик 

С. художник 

Правильный ответ: А, Б 

 

20. Какие причины недостатков религиозно-церковной жизни православного населения, 

распространения раскола и безверия в Сибири в начале ХХ в. указывались в отчетах обер-

прокурора Синода? 

А. недостаточность и чрезмерная обширность приходов, недостаток храмов и 

священнослужителей 
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Б. неудовлетворительный уровень образовательного уровня и материального положения 

духовенства 

В. недостаток средств для развития церковной школы 

С. укоренение раскола и распространение сектантства 

Правильный ответ: А, Б,В, С 

 

21. Города - административные центры каких современных областей, краев, республик 

Западной Сибири являлись центрами епархий РПЦ в 1916 г.? 

А. Тобольск, Томск, Омск 

Б. Томск, Омск 

В. Тобольск, Омск 

С. Тобольск, Барнаул 

Правильный ответ: Б 

 

Б. критерии оценивания  и описание шкалы оценивания 

Для получения оценки «зачтено» студент должен: 

- ответить правильно на 2/3 тестовых вопросов в блоке из 30 вопросов. 

Для получения оценки «не зачтено» студент должен: 

- ответить менее чем на 2/3 тестовых вопросов в блоке из 30 вопросов. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания результатов обучения проходит в несколько 

этапов. 

1) Во время практических занятий студентам предлагается выбрать 

тематику докладов и самостоятельно подготовить их на 

предлагаемые темы, с оцениванием «зачтено» или «не зачтено» 

по итогам выступлений на итоговом круглом столе. 

2) По результатам 2 и 3 разделов студентам предлагается пройти 

тестирование. 

3) При успешном выполнении этих заданий студенты допускаются 

к экзамену. 

Для допуска и успешной сдачи экзамена студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной 

нагрузки (посещение лекций, работа на практических занятиях, 

самостоятельная подготовка); 

 подготовить и дать ответ на экзаменационный вопрос в 

соответствие с предъявляемыми требованиями. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

1. Овчинников, Владислав Алексеевич.  

 История Русской православной церкви в Западной Сибири в конце 

XVI - начале XX вв. : учебное пособие / В. А. Овчинников ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 275 

с.http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=44377 

2. Овчинников, Владислав Алексеевич.  

 История Русской православной церкви в Западной Сибири в конце 

XVI - начале XX вв. [Текст] : учебное пособие / В. А. Овчинников ; 

Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2013. - 275 с. 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Овчинников, В.А. История русской Православной Церкви в 

Западной Сибири в конце XVI - начале ХХ в.: учебное пособие / 

В.А. Овчинников. - Кемерово, 2013. - 276 с. 

2. Приходы русской православной церкви на юге Западной Сибири в 

XVII - начале XX вв. [Текст] : автореферат дис. ... канд. ист. наук : 

07.00.02 / А. М. Адаменко. - Кемерово, 1998. - 26 с. 

3. Русская православная церковь в условиях трансформационных 

процессов 1917-1936 гг. (на материалах Зауралья) [Текст] : 

автореферат дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 

27.04.2012 / В. В. Борисова 

4. Русская Православная Церковь юга Западной Сибири (XIX-XX вв.) 

[Текст] : истор. очерки / редкол.: В. А. Волчек [и др.]. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2007. - 319 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. 

М. В. Ломоносова [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

2. Интернет для историков: ресурсы по истории России. [Электрон. 

ресурс]. Режим доступа: http://edu.tsu.ru/historynet/education/index.htm 

3. Коллекция исторические документы «Российский 

общеобразовательный портал» [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://historydoc.edu.ru/ 

4. Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека 

Новосибирского Академгородка [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://www.prometeus.nsc.ru/ 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://edu.tsu.ru/historynet/education/index.htm
http://historydoc.edu.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/
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5. Полное собрание законов Российской империи [Электрон. ресурс]. 

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

6. Gbooks. Книги по истории, археологии, географии, этнографии, 

филологии. [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

http://gbooks.archeologia.ru 

7. Официальный сайт Научной библиотеки Иркутского государственного 

университета [Электрон. ресурс]. Режим доступа: http://library.isu.ru 

8. Онлайн библиотека Царское село [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

www.book-old.ru 

9. Видеофильмы:  

- Мерная икона. Документальное кино. Россия, 2007 (44 мин.) 

10. Портреты и фотографии политических, общественных деятелей и 

иерархов РПЦ (электронные копии). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Изучение дисциплины предполагает три вида работ: лекционные 

занятия, практические занятия и самостоятельная работа. Данный курс 

состоит из лекционного курса (раскрывающего общие тенденции и 

особенности деятельности РПЦ в Сибири), практических занятий (где на 

основании разбора конкретных исторических событий, дискуссий, анализа 

источников прослеживаются основные проблемы сибирской церковной 

истории). 

Задача лекционного курса - познакомить студентов с устоявшимися 

представлениями о роли и месте РПЦ в процессе освоения и развития 

Сибири, основными тенденциями и особенностями ее деятельности.  Для 

результативного усвоения курсов, необходимо, чтобы перед лекцией студент 

обязательно ознакомился с дополнительным материалом по 

соответствующей теме. Для этого необходимо использовать список 

рекомендуемой  литературы и источников, которой прилагается к каждой 

теме лекций, а также содержится в практикуме. 

Во время лекции студенту необходимо вести конспект, содержащий 

основные теоретические положения и примеры по излагаемому лектором 

материалу. Конспект лекций должен содержать:  

1. название темы и план лекции;  

2. основные теоретические выкладки и практические примеры по 

каждому рассматриваемому вопросу;  

3. выводы лектора;  

4. дополнительные материалы, внесенные самим студентом на основе 

изучения дополнительной литературы и источников.  

Для более продуктивного усвоения учебного материала целесообразно 

перед новой лекцией повторять по конспектам предыдущий материал.  

http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://gbooks.archeologia.ru/
http://gbooks.archeologia.ru/
http://gbooks.archeologia.ru/
http://library.isu.ru/
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Семинарские занятия являются важной формой учебного процесса, 

способствующей усвоению куpcа. В ходе занятий студент должен научиться 

анализировать источники по проблеме и конкретно-исторические ситуации в 

ходе процесса становления и развития РПЦ в Сибири. Подготовка к 

семинарским занятиям является неотъемлемой частью самостоятельной 

работы студента. При подготовке к семинарским занятиям студенту 

необходимо:  

1. четко усвоить проблему, определенную темой и планом занятия. При 

чтении литературы и источников не отвлекайтесь от основных вопросов 

занятия, усвойте выводы исследователя, его аргументацию.  

2. помнить, что конспект должен быть кратким, удобным для 

использования и содержать следующие моменты:  

- вывод или оценка исследователя;  

- аргументы в подтверждение данного вывода;  

- источники, на которые опирается исследователь;  

- собственное отношение к проблеме и аргументы, подтверждающие его.  

Важной формой контроля за уровнем самоподготовки является 

проведение промежуточных и рубежных форм аттестации. К 

промежуточным формам аттестации относится выполнение тестов и 

контрольных работ (в форме подготовки реферат, эссе). 

Первой формой промежуточного контроля является контрольная 

работа. Контрольная работа является самостоятельной работой студента, 

выполняемой под руководством преподавателя по предмету. Выполнение 

контрольной работы способствует выработке у студента навыков и умения 

самостоятельной работы над заданной темой, более глубокому знакомству с 

материалами курса, обучению работе с источниками и научной литературой. 

Контрольная работа может быть выполнена в форме написания эссе, 

реферата. 

Тематика контрольных работ составляется преподавателем, ведущим 

курс. Тема выбирается студентом по согласованию с преподавателем.  

Второй формой промежуточного контроля является тест. Подготовка к 

тесту предполагает самостоятельную проработку студентом предложенной 

темы с последующим ответом на вопросы, методом выбора одного 

правильного из нескольких предложенных вариантов. 

Итоговой формой контроля является экзамен. К экзамену допускаются 

студенты, выполнившие учебную программу. Экзамен сдается в виде ответа 

на выпавший вопрос из примерного перечня вопросов к экзамену. Оценка 

знаний студентов по итоговой форме контроля осуществляется на основании 

требований, изложенных в рабочей программе. 

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. 
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В процессе обучения используются следующие образовательные 

технологии: 

 предметно-ориентированные технологии (технология постановки цели, 

модульное обучение и др.); 

 технология оценивания достижений обучающихся (рейтинговые 

технологии и др.); 

 интерактивные технологии (технология «развития критического 

мышления через чтение и письмо», технология проведения дискуссий 

и др.); 

 технология активного обучения (проблемное обучение, анализ 

конкретных ситуаций и др.) 

 информационные образовательные технологии 

Основная форма лекционных занятий - классическая авторская лекция 

преподавателя. В ходе лекций при изучении отдельных вопросов/проблем 

используется методика активных форм проведения лекций, таких как:  

1) Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией». Этот тип лекции 

предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 

Лекция-беседа позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп изложения материала с 

учетом особенностей студентов. Лектор опирается на уже имеющихся у 

студентов знания.  

Темы лекций-бесед: 

 - Структура и органы управления РПЦ в Сибири  

2) Лекция-визуализация предполагает использование наглядной 

информации в ходе изложения общетеоретической информации. На лекциях 

этого типа используются информационные образовательные технологии: 

презентации, видеослайды. 

Темы лекций визуализаций: 

 - Первые сибирские архиереи 

3) Проблемная лекция. Лекция начинается с постановки проблемы, 

которую необходимо решить в ходе изложения материала путем 

размышления над проблемой. 

Темы проблемных лекций: 

 - РПЦ в Западной Сибири в XVIII в. 

4) Лекция-дискуссия предполагает взаимодействие преподавателя и 

студентов, свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по теме лекции. 

Для данного типа лекций выбор темы определяется наличием различных 

трактовок проблемы в отечественной историографии. Данный тип лекции 

эффективно совмещать с проблемной лекцией для вовлечения студентов в 

процесс анализа проблемы и совместной работой над выводом. 

- Оценка Синодального периода истории РПЦ в трудах отечественных 

историков 
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Темы, вынесенные на практические занятия, требуют от студентов 

умения анализа исторических исследований и источников, в результате 

которого он должен прийти к самостоятельному выводу или обобщению. 

Наряду с традиционными формами проведения семинарских занятий 

используются следующие активные методы обучения студентов: 
1) Дискуссия используется для выработки разнообразных решений в условиях 

неопределенности или спорности обсуждаемого вопроса, предполагает поиск и 

формулировку решения. Роль модератора дискуссии выполняет преподаватель. 

Темы дискуссий: 

- Итоги развития РПЦ в Западной Сибири в конце XVI – начале XX вв. 

2) Технология анализа конкретных ситуаций предполагает глубокое и детальное 

исследование реальной исторической ситуации. 

Темы занятий: 

- Изменение в положении «сибирской церкви» в XVIII в. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Работа с компьютерами по набору текстов. 

2. Консультирование и сдача электронных вариантов текстов с помощью 

электронной почты. 

3. Работа с сайтами архивных учреждений во время практических 

занятий. 

Для изучения дисциплины используется локальная образовательная 

сеть КемГУ, в т.ч. ЭУМК (Овчинников В.А. Электронное издание 

«Учебные электронные издания КемГУ. История Русской Православной 

Церкви в Западной Сибири в конце XVI – начале XX вв.». Мультимедийный 

электронный учебно-методический комплекс. Кемерово, 2013) и средства 

контроля результатов образовательной деятельности (тесты).  

В п. 8 данной программы указан перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины. 
 

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. 
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 Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

 Устройство для чтения DVD-дисков. 

Наличие в лекционной аудитории возможности осуществлять показ 

презентаций. 

Компьютерный класс 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. 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Овчинников В.А., д.и.н., 

профессор кафедры отечественной истории 

Составитель (и):  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
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№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


