
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

 

Институт истории, государственного управления и международных отношений 
 

 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины 
 

История Сибири 
 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 

46.03.02 Документоведение и архивоведение 

 

Направленность (профиль) подготовки  

Организация делопроизводства в органах государственной власти и местного 

самоуправления 

 

Уровень бакалавриат 

 

Форма обучения 

Очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20 16 

 



Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 25.04.2011 г.) 

Утверждена с обновлениями в связи с обновлением литературы 

(протокол Ученого совета факультета № 7 от 06.03.2012 г.) 

Утверждена с обновлениями в связи с обновлением литературы 

(протокол Ученого совета факультета № 9 от 25.03.2013 г.) 

Утверждена с обновлениями в связи с изменением макета рабочей программы (протокол 

Ученого совета факультета № 5 от 21.02.2014 г.) 

Утверждена с обновлениями в связи с обновлением литературы и принятием ФГОС3+ 

(протокол Ученого совета факультета № 8 от 13.04.2015 г.) 

Утверждена с обновлениями в связи с введением системы БРС (протокол Ученого совета № 

от .2016 г.) 

 

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры истории России 

Зав. кафедрой, д.полит.н., профессор   Зеленин А. А. 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ........................................... 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата .............................................................. 4 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся ............................................................................................. 4 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) .............................. 4 

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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ......................... 5 

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

часах) ................................................................................................................................................. 5 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ............. 5 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ............................................................................................................ 13 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине ......................................................................................................................................... 13 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ....................................................... 13 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы .................................................... 15 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

 .......................................................................................................................................................... 18 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины ........................................................................................................................................ 19 

а) основная учебная литература: ........................................................................................ 19 

б) дополнительная учебная литература: ............................................................................ 19 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины .......................................................... 22 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .............................. 22 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) ........................................................ 24 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине ..................................................................................... 24 

12. Иные сведения и (или) материалы ....................................................................................... 24 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Настоящая дисциплина в учебном плане находится в профильном цикле дисциплин 

по выбору и изучается в 7-8 семестре 4 курса. Логически и содержательно-методически 

«История Сибири»» связана с рядом дисциплин: «История России», «История и состояние 

архивов Сибири и Кузбасса». Занятия по всем этим дисциплинам используются на основе 

сравнительного метода для раскрытия региональной специфики политических, социально-

экономических и культурных процессов. 

 

3. Объем дисциплины 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 составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ), 180 

академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 64 

в т. числе:  

Лекции 36 

Лабораторные   

Семинары, практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 80 

Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет/экзамен 36 

 

 

Коды 

компете

нции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОК-11 способностью уважительно и 

бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

Знать: базовый материал основных 

исторических дисциплин 

Уметь: применять эти базовые знания в 

профессиональной деятельности; выделять 

общее и особенное в развитии исторического 

процесса 

Владеть: способностью и готовностью 

понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса; место личности в 

историческом процессе, политической 

организации общества 



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

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины 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  

Самостоятел

ьная работа 

обучающихся 

 

всего лекции лаб практ

ическ

ие 

занят

ия 

1.  Административно-

территориальное 

устройство и 

управление Сибирью в 

XVI – нач.ХХ вв. 

76 18  18 40 Проверка 

конспектов 

2.  Развитие Сибири в ХХ 

нач. ХХI вв. 

68 18  10 40 Проверка 

конспектов 

 Контроль 

зачет/экзамен 

36      

 Итого 180 18   80 Зачет/экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ пп Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание 

1 Присоединение Сибири к Русскому 

государству (к. XVI – нач. ХХ вв.). 
 

Содержание лекционного курса 

1.1  Русско-сибирские отношения накануне 

присоединения Сибири к русскому 

государству. Поход Ермака и роль 

Строгановых. Правительственная 

деятельность по освоению Сибири. Роль 

Русской Православной церкви в освоении 

Сибири. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.2 Проблема присоединения Сибири к 

Русскому государству в исторических 

исследованиях. 

Сибирские летописи как исторический 

источник. Проблема присоединения Сибири в 

освещении дореволюционной историографии. 

Проблема присоединения Сибири в трудах 

историков XX – начала XXI вв. 

2 Административно-территориальное 

устройство и управление Сибирью в 

XVI – ХIХ вв. 

 

Содержание лекционного курса 

2.1  Этапы административно-территориальных 

преобразований (конец XVI – начало ХХ вв.). 

Органы центрального и воеводского 



управления Сибирью в конце XVI – XVII вв. 

Центральное и местное управление Сибирью в 

XVIII – XIX вв. Сибирские ревизии.  

Темы практических/семинарских занятий 

2.2. Проблемы административного 

управления Сибирью в XVII – начале 

ХХ вв. 

Управление Сибирью до реформ М.М. 

Сперанского. Сибирская ревизия М.М. 

Сперанского. Учреждение для управления 

сибирских губерний 1822 г. Изменения в 

системе управления Сибирью во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. 

3 Хозяйственное освоение и 

социально-экономическое развитие 

Сибири в XVII – нач. XХ вв. 

 

Содержание лекционного курса 

3.1  Промыслы и торговля. Земледельческое 

освоение региона. Ремесло и начало 

промышленного производства. 

Формирование, развитие и кризис 

кабинетского хозяйства. Строительство 

транссибирской магистрали. Иностранные 

концессии. Столыпинская аграрная реформа и 

формирование среднего класса. 

Темы практических/семинарских занятий 

3.2 Правительственная политика в 

отношении инородцев Сибири в XVII 

– начале ХХ вв. 

Государственная политика в отношении 

коренных народов Сибири в XVII – XVIII вв. 

Реформы М.М. Сперанского в отношении 

сибирских инородцев. Административные 

реформы и коренное население Сибири в 

конце XIX – начале ХХ вв. 

4 Развитие общественно-политической 

мысли в Сибири  (конец XVIII – 

начало ХХ вв.). Политическая и 

уголовная ссылка в Сибирь. 

Политическая жизнь Сибири в 

период 1905 – 1917 гг. Культурные 

процессы и изучение региона в XVII 

– начале ХХ вв 

 

Содержание лекционного курса 

4.1 . Начало уголовной и политической ссылки в 

Сибирь. Законодательство по политической и 

уголовной ссылке. Влияние политических и 

уголовных ссыльных на развитие региона. 

Общественно-политические взгляды А.Н. 

Радищева в сибирский период. Декабристы и 

их проекты по развитию Сибири. Взгляды и 

проекты развития Сибири политических 

ссыльных XIX в. Участники польского 

восстания в Сибири. Сибирское 

областничество. Возникновение и развитие 

марксизма в Сибири.  

События революции 1907-1907 гг. в Сибири. 

Политическое развитие Сибири в период 

столыпинской реакции. Начало Первой 

мировой войны и Сибирь. Сибирь в условиях 



событий февраля 1917 г.  

Материальная и духовная культура сибирских 

аборигенов. Культура сибирского 

крестьянства. Городская культура. 

Государственная политика по 

распространению культуры в Сибири (школы, 

театр, архитектура). 

Темы практических/семинарских занятий 

4.2 Сибирская ссылка (XIX – начале ХХ 

вв.). 

Законодательное регулирование сибирской 

ссылки. Основные этапы политической 

ссылки: А.Н. Радищев. Декабристская ссылка. 

Участники польских восстаний в Сибири. 

Народническая ссылка в Сибирь. 

4.3 Общественно-политическое развитие 

Сибири во второй половине XIX – 

начале ХХ вв. 

Дело об отделении Сибири от России. 

Особенности общественно-политической 

жизни Сибири. Формирование взглядов 

областников и их участие в общественно-

политической жизни Сибири в конце 50-х – 

60-х гг. XIX в. Сибирское областничество в 70 

– 90-е гг. XIX в. Областничество в начале ХХ 

в. Социал-демократы. Эсеры. Либерально-

демократические партии: октябристы и 

кадеты. Монархисты. 

Содержание лекционного курса 

1. Предмет и задачи изучения курса 

«История Сибири». Историография и 

источники по курсу. Сибирь в феврале 

1917 г. – мае 1918 г. Сибирь в период 

Гражданской войны (лето 1918 – 1920 

гг.) 

Предмет и задачи изучения курса. Основные 

этапы изучения истории Сибири. Изучение 

отдельных проблем истории Сибири. 

Основные группы источников по курсу. 

Социально-экономическое и общественно-

политическое развитие Сибири в начале XX в. 

Общественно-политические процессы в 

Сибири: от Февраля к Октябрю. Двоевластие в 

Сибири: дискуссионные вопросы в 

российской и сибирской исторической 

литературе. Реакция населения Сибири на 

июльские события 1917 г. в столице. 

Сибирские большевики в июле – августе 1917 

г. Общественно-политическое положение в 

Сибири после выступления генерала Л. Г. 

Корнилова. Ухудшение экономической 

ситуации в Сибири осенью 1917 г. Участие 

рабочих Сибири в общероссийском стачечном 

движении. Крестьянское движение осенью 

1917 г.: основные требования. Деятельность 

политических партий осенью 1917 г. Создание 

самостоятельных большевистских 

организаций в Сибири. Сибирское 

областничество: курс на автономизацию 

Сибири и его реализация. Съезды Советов 

Сибири. Создание Центросибири на I 

Всесибирском съезде Советов. Процесс 

утверждения советской власти в Западной 

Сибири. Вооруженная борьба за установление 

Советской власти в Восточной Сибири. 



Особенности установления советской власти в 

сибирской деревне. Политические настроения 

сибирского крестьянства. Ликвидация 

прежних органов власти и строительство 

советского аппарата. Борьба в ходе 

подготовки и проведения выборов в 

Учредительное собрание в Сибири, итоги 

голосования. Начало социалистических 

преобразований в промышленности: 

особенности национализации, работы органов 

народного контроля. Особенности 

осуществления «Декрета о земле» в Сибири. 

Социальная политика большевиков в деревне. 

Итоги аграрных преобразований в регионе 

накануне падения власти Советов. 

Свержение советской власти в Сибири. 

Первые антибольшевистские правительства 

Сибири (Западно-Сибирский комиссариат, 

Временное Сибирское правительство): 

создание, партийный состав, основное 

направление деятельности, причины 

ликвидации. Структура органов власти летом 

– осенью 1918 г. Экономическая политика 

ВСП. Взаимоотношения Временного 

Сибирского правительства с Сибирской 

думой, правительством П. Я. Дербера (ВПАС). 

Внутриполитическая борьба в 

демократических кругах Сибири. 

Особенности подпольной деятельности 

сибирских большевистских организаций 

летом – осенью 1918 г. Расстановка 

политических сил и ход борьбы на 

Челябинском и Уфимском государственных 

совещаниях. Формирование Директории: 

партийный состав, политика, предпосылки ее 

падения. Колчаковский переворот. Реакция 

российских политических сил и иностранных 

интервентов на государственный переворот. 

Программа деятельности правительства А. В. 

Колчака. Основные направления 

экономической политики. Система 

управления хозяйством на территории 

Сибири. Состояние промышленности, 

транспорта и финансов края (конец 1918 – 

1919 гг.). Решение рабочего вопроса. 

Аграрная политика А. В. Колчака. 

Противоречия в антибольшевистском лагере. 

Атамановщина. Колчаковский террор и 

эволюции настроений сибирского 

крестьянства. Причины возникновения 

массового партизанско-повстанческого 

движения в Сибири. Социальный состав 

партизанских формирований. Партизанские 

вожди: П. Е. Щетинкин, Л. Н. Журавлев, Е. М. 



Мамонтов. Организации большевистского 

подполья на территории Сибири. 

Антиколчаковские восстания в городах. 

Военные действия на Урале и в Сибири 

весной – осенью 1919 г., разгром армии А. В. 

Колчака и освобождение Сибири. Причины 

падения колчаковского режима в Сибири. 

Антисоветские восстания 1920–1921 гг.: 

причины, лозунги, социальный состав 

участников, подавление. 

2. Противоречия развития Сибири в 1920-е 

гг. 

Политическое и экономическое состояние 

Сибири в 1921 г. Территориальные изменения 

в Сибири в условиях становления советской 

власти. 

Поиски путей выхода из кризиса. 

Особенности перехода Сибири к нэпу. 

Временное сохранение продразверстки. 

Основные меры нэпа по восстановлению 

сельскохозяйственного производства: 

особенности развития аренды земли и 

кооперации в Сибири. Изменение социальной 

структуры крестьянства. Настроения 

сибирского крестьянства в 1920-е гг. 

Проблема хлебозаготовок в годы нэпа. 

Изменение управления промышленностью 

Сибири: создание трестов. Сложности 

развития основных отраслей сибирской 

промышленности. Меры СНК СССР по 

оказанию помощи Сибири в восстановлении 

промышленности и транспорта. 

Сдача предприятий в аренду, развитие 

концессионной политики в Сибири. Развитие 

частного предпринимательства. Нэпманы в 

Сибири. Социальные последствия 

осуществления нэпа. Противоречия нэпа. 

3. Сибирь в условиях ускоренной 

модернизации (конец 1920-х – 1930-е гг.) 

Дискуссии о выборе пути индустриализации 

Сибири во второй половине 1920-х гг. 

Сторонники и противники строительства 

крупных промышленных предприятий в 

Сибири. 

Осуществление Урало-Кузнецкого проекта. 

Новое индустриальное строительство в 

Сибири в годы I и II пятилеток. Роль 

социалистического соревнования в решении 

задач ускоренной индустриализации. 

Особенности форсированной 

индустриализации в Сибири. Создание новых 

отраслей производства. Строительство 

предприятий-дублеров и создание сибирского 

промышленного комплекса накануне Великой 

Отечественной войны. Социальные и 

демографические последствия 

индустриализации. Начало урбанизации. 

Уровень жизни городского населения в конце 



1930-х гг. 

Противоречия в развитии сельского хозяйства 

во второй половине 1920-х гг. и 

хлебозаготовительный кризис зимы 1927/1928 

гг. Поездка И. В. Сталина в Сибирь в январе 

1928 г. Применение чрезвычайных мер в 

хлебозаготовительных кампаниях. Начало 

сплошной коллективизации. Формы борьбы 

крестьянства против насильственной 

коллективизации. Осуществление политики 

ликвидации кулачества как класса в Сибири: 

основные этапы, социально-экономические 

последствия. Спецпереселенцы. Положение и 

судьба жертв раскрестьянивания. Завершение 

коллективизации. Особенности 

функционирования колхозно-совхозной 

системы в Сибири. Социальные и 

демографические последствия форсированной 

коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь Сибири в 

конце 1920-х - 1930-е гг. Основные идеолого-

пропагандистские кампании. Кампании по 

разоблачению «врагов народа». «Большой 

террор». Политические процессы. Сталинские 

лагеря на территории Сибири. 

4. Сибирь в период Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

Начало войны и перестройка работы органов 

управления для мобилизации ресурсов на 

военные нужды. Формирование 

добровольческих военных дивизий сибиряков. 

Участие сибиряков в важнейших военных 

сражениях Великой Отечественной войны. 

Перестройка сибирской экономики на 

военные рельсы. Эвакуация и размещение 

промышленных предприятий в Сибири. 

Социально-экономические процессы в 

сибирской деревне в годы войны. Проблема 

кадров на селе. Материальная помощь фронту. 

Социально-демографические проблемы 

Сибири в годы войны. Условия труда и быта 

сибиряков. 

Общественно-политическая жизнь Сибири, ее 

особенности в военное время. 

5. Сибирь в первые послевоенные годы 

(1946–1953 гг.) 

Социально-экономические и демографические 

последствия войны. Особенности 

восстановительных процессов в экономике 

Сибири (1946–1950 гг.). Завершение 

реэвакуации предприятий в сибирской 

промышленности: сложности, особенности. 

Новое строительство в годы IV пятилетки. 

Пути решения кадровой проблемы для 

сибирских предприятий. Итоги 

восстановления сибирской промышленности и 

сельского хозяйства. 

Общественно-политическая жизнь Сибири. 



Основные идеолого-пропагандистские 

кампании. Новое наступление на «врагов 

народа». 

6. Основные тенденции развития Сибири в 

середине 1950-х – первой половине 

1980-х гг. 

Индустриальное развитие Сибири в 1950-е гг. 

Курс на освоение восточных районов СССР. 

Развитие в Сибири отраслей, определяющих 

ускорение НТП. Разработка и осуществление 

Ангаро-Енисейской программы. Открытие и 

освоение месторождений алмазов, Канско-

Ачинского угольного бассейна. Итоги 

индустриального развития региона в 1950-е гг. 

Развитие сельского хозяйства Сибири в 1950-е 

гг. Реализация аграрных программ в Сибири. 

Освоение целинных и залежных земель в 

Сибири: сложности, основные итоги. 

Причины падения темпов развития 

производства сельскохозяйственной 

продукции в конце 1950-х гг. 

Общественно-политическая жизнь и 

особенности настроений сибиряков. XX съезд 

КПСС, критика культа личности И. В. 

Сталина и ее воздействие на общественно-

политическую жизнь. 

1960-е – первая половина 1980-х гг. Роль 

Сибири в народнохозяйственном комплексе 

СССР. Осуществление экономической 

реформы 1965 г. в Сибири. Реализация 

основных комплексных программ в Сибири. 

Развитие топливно-энергетического 

комплекса. Разработка и осуществление 

программы создания Западно-Сибирского 

нефтегазового комплекса. Сложности 

реализации программы, решение кадровой 

проблемы. Успехи в развитии нефтегазовой 

промышленности. Дальнейшее развитие 

Ангаро-Енисейской программы. Сложности 

формирования Усть-Илимского и Саянского 

ТПК. Строительство и освоение БАМа. 

Факторы, сдерживающие развитие сибирской 

индустрии. Промышленное освоение Сибири 

и нарастание экологической угрозы. Проблема 

загрязнение окружающей среды на 

территории Сибири. Проблемы сохранения 

экосистемы озера Байкал. Социальные 

последствия загрязнения окружающей среды. 

Основные тенденции развития аграрного 

сектора Сибири. Поиски путей подъема 

сельскохозяйственного производства и 

улучшения материального благосостояния 

сельского населения. 

Общественно-политическая жизнь в Сибири: 

основные черты и региональная специфика. 

7. Сибирь во второй половине 1980-х –

1990-е гг. Сибирь на современном этапе 

Особенности социально-экономического и 

общественно-политического развития Сибири 



во второй половине 1980-х – 1990-е гг. 

Сибирь на современном этапе. Реорганизация 

административно-территориального 

устройства. Сибирский федеральный округ. 

Его субъекты. Программы развития округа. 

Развитие политических тенденций, 

общественные организации на территории 

Сибири. Органы власти: федеральный и 

региональный уровни. 

Экономическое развитие Сибири на 

современном этапе. Комплексное 

планирование социально-экономического 

развития территорий. Торговля: внутренняя и 

внешняя. Основные показатели. Туризм. 

Культурное сотрудничество. 

Социальное развитие Сибири на современном 

этапе. Социальное развитие. Программы. 

Тенденции развития. Проблемы и пути выхода 

из кризиса 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Сибирь в феврале 1917 г. – мае 1918 г. 

Гражданская война в Сибири 

Февральская революция в Сибири. Выборы в 

Учредительное собрание. Установление 

власти большевиков в Сибири. 

Свержение советской власти. Образование и 

деятельность Западно-Сибирского 

комиссариата, Временного Сибирского 

правительства, Всероссийского Временного 

правительства. 

Политика Российского правительства А. В. 

Колчака. 

Антиколчаковское сопротивление: причины, 

основные этапы, социальный состав 

участников. 

Причины поражения белого движения в 

Сибири. 

Эмиграция из Сибири, вызванная поражением 

белых: направления, численность, судьба. 

2. Противоречия развития Сибири в 1920-е 

гг.: общее и особенное 

Реализация политики военного коммунизма в 

регионе и ее последствия. 

Новая экономическая политика: региональный 

аспект. 

Особенности социально-политического 

развития региона в 1920-е гг. 

3. Сибирь в период сталинской 

модернизации (конец 1920-х – 1930-е гг.) 

Хлебозаготовительный кризис зимы 

1927/1928 гг. и его последствия. 

Коллективизация и развитие сельского 

хозяйства. 

Индустриализация. Реализация первых 

пятилетних планов. 

Государственный террор. Основные 

направления репрессий. 

4. Сибирь в период Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

Сибирская промышленность в годы войны. 

Сельское хозяйство Сибири в годы войны. 

Население Сибири в годы войны: проблемы 



эвакуации и депортации. 

Сибиряки на фронтах Великой Отечественной 

войны. 

5. Сибирь в период «позднего сталинизма» 

(1946–1953 гг.) 

Развитие сибирской промышленности. 

Состояние сельского хозяйства Сибири. 

Особенности общественно-политической 

жизни. 

Основные направления репрессий. 

6. Сибирь в середине 1950-х – 1980-е гг.: 

основные тенденции развития 

Индустриальное развитие Сибири. 

Развитие сельского хозяйства Сибири. 

Особенности общественно-политической 

жизни Сибири. 

7. Сибирь на рубеже XX–XXI веков: 

основные тенденции развития 

Экономическое развитие Сибири. 

Социально-политическое развитие Сибири. 

Сибирский федеральный округ: общая 

характеристика 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине   

Самостоятельная работа студентов обеспечена следующими учебно-методическими 

материалами: 

1. История Сибири XVI-нач. ХХ вв. Ч.1. Учебно-методическое пособие / Сост. Блинов 

А.В.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 

2. Тестовые задания для проверки знаний студентов по истории Сибири XVI – нач .XX 

вв. Учебно-методическое пособие / Сост. Блинов А.В. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2002. 

3. История Сибири XVI – начала XX вв.: сборник документов / сост. В. А. Волчек, А. М. 

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

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

электронный учебно-методический комплекс. Ч. 1. (Номер госрегистрации в 

«Информрегистре» 0320901351. Свидетельство о регистрации № 16714 от 9 июля 2009 

г.). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименовани

е оценочного 

средства 

Лекционные занятия 

1.  Присоединение Сибири к Русскому 

государству (к. XVI – нач. ХХ вв.).  

ОК-11 Проверка 

конспектов, тест 

№1. 

2.  Административно-территориальное 

устройство и управление Сибирью в XVI – 

ХIХ вв. 

ОК-11 Тест №3. 

3.  Хозяйственное освоение и социально-

экономическое развитие Сибири в XVII – 

нач. XХ вв. 

ОК-11 Тест №2. 

4.  Развитие общественно-политической мысли 

в Сибири  (конец XVIII – начало ХХ вв.). 

Политическая и уголовная ссылка в Сибирь. 

Политическая жизнь Сибири в период 1905 – 

1917 гг. Культурные процессы и изучение 

ОК-11 Проверка 

конспектов, тест 

№4-8. 



региона в XVII – начале ХХ вв. 

Практические занятия 

5.  Проблема присоединения Сибири к 

Русскому государству в исторических 

исследованиях. 

ОК-11 Проверка 

конспектов 

6.  Проблемы административного управления 

Сибирью в XVII – начале ХХ вв. 

ОК-11 Проверка 

конспектов 

7.  Правительственная политика в отношении 

инородцев Сибири в XVII – начале ХХ вв. 

ОК-11 Проверка 

конспектов 

8.  Сибирская ссылка (XIX – начале ХХ вв.).  ОК-11 Проверка 

конспектов 

9.  Общественно-политическое развитие Сибири 

во второй половине XIX – начале ХХ вв. 

ОК-11 Проверка 

конспектов 

Содержание лекционного курса 

1. Предмет и задачи изучения курса «История 

Сибири». Историография и источники по 

курсу. Сибирь в феврале 1917 г. – мае 1918 г. 

Сибирь в период Гражданской войны (лето 

1918 – 1920 гг.) 

ОК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, доклад, 

тест 

2. Противоречия развития Сибири в 1920-е гг. ОК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, доклад, 

тест 

3. Сибирь в условиях ускоренной модернизации 

(конец 1920-х – 1930-е гг.) 

ОК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, доклад, 

тест 

4. Сибирь в период Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.) 

ОК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, доклад, 

тест 

5. Сибирь в первые послевоенные годы (1946–

1953 гг.) 

ОК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, доклад, 

тест 

6. Основные тенденции развития Сибири в 

середине 1950-х – первой половине 1980-х гг. 

ОК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, доклад, 

тест 

7. Сибирь во второй половине 1980-х –1990-е гг. 

Сибирь на современном этапе 

ОК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, доклад, 

тест 

Темы практических/семинарских занятий   

1. Сибирь в феврале 1917 г. – мае 1918 г. 

Гражданская война в Сибири 

ОК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, доклад, 

тест 

2. Противоречия развития Сибири в 1920-е гг.: 

общее и особенное 

ОК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, доклад, 

тест 

3. Сибирь в период сталинской модернизации ОК-11 Опрос на 



(конец 1920-х – 1930-е гг.) семинарском 

занятии, доклад, 

тест 

4. Сибирь в период Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.) 

ОК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, доклад, 

тест 

5. Сибирь в период «позднего сталинизма» 

(1946–1953 гг.) 

ОК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, доклад, 

тест 

6. Сибирь в середине 1950-х – 1980-е гг.: 

основные тенденции развития 

ОК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, доклад, 

тест 

7. Сибирь на рубеже XX–XXI веков: основные 

тенденции развития 

ОК-11 Опрос на 

семинарском 

занятии, доклад, 

тест 

 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. А) Вопросы к зачету: 

1. Сибирь накануне присоединения к Русскому государству. 

2. Проблема присоединения Сибири к Русскому государству в освещении отечественной 

историографии. 

3. Сибирские летописи как источник по проблеме присоединения Сибири к Рсскому 

государству. 

4. Присоединение и начало хозяйственного освоения Сибири. 

5. Управление Сибирью в XVI - XVIII вв. 

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

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

8. Формирование и развитие Кабинетского хозяйства. 

9. Социальная структура сибирского общества в XVIII - первой половине XIX вв. 

10. Административные преобразования Сибири в реформах М.М. Сперанского. 

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

12. Переселенческая политика в Сибирь во второй половине XIX -начале ХХ вв. 

13. Политическая ссылка в истории Сибири. 

14. Социально-экономическое развитие Сибири во второй половине XIX -начале ХХ в. 

15. Аграрная реформа П.А Столыпина и Сибирь. 

16. Административно-территориальное устройство и управление Сибирью во второй 

половине XIX - начале ХХ в. 

17. Проникновение и распространение в Сибири марксизма в конце XIX начале ХХ в. 

18. Сибирь в условиях революции 1905 - 1907 гг. 

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

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

21. Сибирь в начале XX в.: экономическое развитие, общественно-политическая жизнь. 

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 ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании материала нормативных документов, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Отметка «незачтено» ставится при: 

 схематичном неполном ответе, 

 неумении оперировать специальными терминами или их незнании, 

 грубых ошибках, 

 неумением приводить примеры из нормативных документов. 

 

6.2.2. Вопросы к экзамену 

 

1. Февральская революция в Сибири. 

2. Установление в Сибири власти большевиков. 

3. Образование и деятельность Временного Сибирского правительства. 

4. Политика Российского правительства. 

5. Партизанское движение в период гражданской войны: причины, основные этапы, 

социальный состав участников. 

6. Причины поражения белого движения. 

7. Реализация политики военного коммунизма в Сибири и ее последствия. 

8. Новая экономическая политика: сибирский аспект. 

9. Особенности социально-политического развития Сибири в 1920-е гг. 

10. Хлебозаготовительный кризис зимы 1927/1928 гг. и его последствия. Коллективизация и 

развитие сельского хозяйства в Сибири. 

11. Индустриализация. Реализация первых пятилетних планов (по материалам Сибири). 

12. Государственный террор. Основные направления репрессий в Сибири (конец 1920-х – 

1930-е гг.). 

13. Сибирская промышленность в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 

14. Сельское хозяйство Сибири в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 

15. Население Сибири в годы Великой Отечественной войны: проблемы эвакуации и 

депортации. 

16. Сибиряки на фронтах Великой Отечественной войны. 

17. Развитие сибирской промышленности в 1946–1953 гг. 

18. Состояние сельского хозяйства Сибири в 1946–1953 гг. 

19. Особенности общественно-политической жизни в Сибири в 1946–1953 гг. 

20. Основные направления репрессий в Сибири в 1946–1953 гг. 

21. Индустриальное развитие Сибири в середине 1950-х – 1980-е гг. 

22. Развитие сельского хозяйства Сибири в середине 1950-х – 1980-е гг. 

23. Особенности общественно-политической жизни в Сибири в середине 1950-х – 1980-е гг. 

24. Экономическое развитие Сибири на рубеже XX–XXI вв. 

25. Социально-политическое развитие Сибири на рубеже XX–XXI вв. 

26. Сибирский федеральный округ: общая характеристика. 

 

Б) Контрольно-измерительные материалы: 

 

Тест №1. «Присоединение Сибири к Русскому государству  (конец XVI – XVII вв.)» 

Тест №2. «Хозяйственное освоение и социально-экономическое развитие Сибири в XVII – 

нач. XХ вв.» 

Тест №3. «Административно-территориальное устройство и управление Сибирью в XVI – 

нач. ХХ вв.» 

Тест №4. «Развитие общественно-политической мысли в Сибири  (конец XVIII – начало 

ХХ вв.)» 

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

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



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

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

 

 типовые задания (вопросы) – образец: 

1. В 1917 г. наиболее влиятельной политической партией в Сибири были: 

а) эсеры; 

б) большевики; 

в) меньшевики; 

г) кадеты; 

д) областники.  

 

2. В 1953 г. аграрное развитие Сибири характеризовалось: 

а) как состояние глубокого кризиса; 

б) как время применения новых технологий; 

в) как время роста продовольственных излишков; 

г) как начало освоения новых земель; 

д) как завершение восстановления аграрного сектора экономики. 

 

 

6.2.3 Опрос на семинарском занятии 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

Тема . Противоречия развития Сибири в 1920-е гг.: общее и особенное. 

1. Реализация политики военного коммунизма в регионе и ее последствия. 

2. Новая экономическая политика: региональный аспект. 

3. Особенности социально-политического развития региона в 1920-е гг. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценка «отлично» ставится, если студент в полной мере знает основные тенденции и 

закономерности исторических процессов, основные события и даты, факты, основные 

термины. Оценка «хорошо» ставится, если студент продемонстрировал указанные знания с 

отдельными замечаниями. Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент знает только 

основы той или иной темы. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент знает 

менее 50% необходимого материала. 

 

6.2.4 Доклад 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

1. «День второй»: праздники и будни строек первых пятилеток. 

2. Сталинские лагеря в Сибири в воспоминаниях их узников (Е. Гинзбург, А. Солженицын, 

Б. Дьяков). 

3. «В эту ночь решили самураи»: боевые действия на территории Сибири в предвоенный 

период (1938–1939 гг.). 

4. Мероприятия советской власти по сохранению исконной среды обитания и образа жизни 

коренных жителей Сибири. 

5. Сибиряки в боях и сражениях Великой Отечественной войны. 

6. Сибирский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

7. Сибирские госпитали в годы Великой Отечественной войны. 

8. Мероприятия СССР по недопущению японской агрессии в годы Великой Отечественной 

войны. 

9. Забайкалье и Дальний Восток – плацдарм для подготовки разгрома милитаристской 

Японии. 

10. «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги»: романтика и проза ударных 

комсомольских строек 1950-х – 1970-х гг. 

11. Становление и развития высшей школы в Сибири. 

12. Сибиряки – военнослужащие ограниченного контингента советских войск в 



Афганистане. 

13. Экспортные возможности народного хозяйства Сибири. 

14. Памятники индустриального развития Сибири на территории региона. 

15. Из истории моего родного города. 

16. Известные уроженцы моего родного города. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценка «отлично» ставится, если студент в полной мере знает основные тенденции и 

закономерности исторических процессов по теме доклада, основные события и даты, факты, 

основные термины по теме доклада. Оценка «хорошо» ставится, если студент 

продемонстрировал указанные знания с отдельными замечаниями. Оценка 

«удовлетворительно» ставится, если студент знает только основы темы доклада. Оценка 

«неудовлетворительно» ставится, если студент знает менее 50% необходимого материала по 

теме доклада. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

В качестве промежуточной формы контроля выступает тематический тест, в который 

входят вопросы, рассматриваемые в темах. Тест считается сданным в случае правильного 

выполнения не менее 75%. В случае не выполнения теста студент выходит на повторную 

сдачу не раньше чем через неделю. 

Подготовка к тесту предполагает самостоятельную проработку студентом предложенной 

темы с последующим ответом на вопросы, методом выбора одного правильного из 

нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать по следующему 

алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

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

• проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и дополнительную литературу 

(см. список рекомендованной литературы к лекционным и семинарским занятиям); 

• составить конспект; 

• во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие затруднения. 

Во время теста 

• вначале ответить на все известные вопросы; 

• затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

• перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов по всем вопросам. 

Балльно-рейтинговая система (БРС) (ЗАЧЕТ) 

 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий максимальный 

балл 

1 Лекция 9 2 18 

2 Практическое занятие 9 4 36 

3 Тест 8 3 24 

4 Зачет 1  22 

5 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 51 балл 

 

 

 

 

 



Балльно-рейтинговая система (БРС) (ЭКЗАМЕН) 

 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий максимальный 

балл 

1 Лекция 18 1 18 

2 Практическое занятие 10 4 40 

3 Тест  1 2 2 

4 Экзамен   40 

5 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 50 балл 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

а) основная учебная литература:   

1. Олех Л. Г. История Сибири: учеб. пособие. – Ростов на Дону: Феникс, 2013. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Дорофеев М.В. История Сибири: учеб. пособие. – Новокухнецк: КузГПА, 2007. 

2. История Сибири XVI – начала ХХ вв.: сб. документов. – Кемерово, 2010. 

3. Александров В. А. Начало хозяйственного освоения и присоединение к России 

Северной части Енисейского края //Сибирь периода феодализма. Вып. 1. Сибирь XVII-

XVIII вв. Новосибирск, 1962. 

4. Бахрушин С. В. Научн. труды, Т. III, Ч. 1. М., 1955. 

5. Башарин Г.П. Некоторые вопросы историографии вхождения Сибири в состав России. 

Якутск, 1971. 

6. Блинов Н. В. Распространение марксизма и формирование социал-демократических 

организаций в Сибири. Томск, 1972. 

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

Итоги и задачи изучения истории Сибири досоветского периода. Новосибирск, 1971. 

8. Бояршинова З. Я. К вопросу о присоединении Западной Сибири к Русскому 

государству / Труды Томского гос. ун-та. Т. 136. Томск, 1957. 

9. Бояршинова З. Я. К вопросу о присоединении Сибири к русскому государству // 4-я 

научная конференция Томского государственного университета. Томск, 1954. 

10. Горюшкин Л. М., Миненко Н. А. Историография Сибири дооктябрьского периода 

(конец XVI - начало ХХ в.). Новосибирск, 1984. 

11. Демидова Н. Ф. Освоение Приохотья в XVII в. // Вопросы истории. 1977. № 9. 

12. Жидков Г. П. Переселенческая политика Кабинета в 1865-1905 гг. // Вопросы истории 

Сибири досоветского периода (Бахрушинские чтения, 1969 г.) Новосибирск, 1973. 

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

крестьян. Новосибирск, 1985. 

14. Зиновьев В. П. Влияние политической ссылки на рабочее движение в Сибири 

(историографический аспект) // Декабристы и Сибирь. Новосибирск, 1977. 

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

16. История Сибири с древнейших времен до наших дней в 5 т. Т.2,3. Л., 1968. 

17. Колесников А. Д. Переселения крестьян в Западную Сибирь в середине XIX в. // 

Вопросы истории Сибири. Вып. 9. Томск, 1976. 

18. Колесников А. Д. Русское население Западной Сибири в XVIII – начале XIX вв. Омск, 

1973. 

19. Колесников А. Д. Состав переселенцев в Сибирь. //Вопросы формирования русского 

населения Сибири в XVII – начале XIX вв. Томск, 1978. 

20. Колесников А. Д. Ссылка и заселение Сибири // Ссылка и каторга в Сибири (XVIII –  

нач. ХХ в). Новосибирск, 1975. 



21. Копылов А. Н. Декабристы о Сибири и перспективах ее исторического развития // 

Декабристы и Сибирь. Новосибирск, 1977. 

22. Копылов А. Н., Малышева Н. П. Декабристы и просвещение Сибири в первой 

половине XIX века // Декабристы и Сибирь. Новосибирск, 1977. 

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

областнического движения) // Ученые записки Кемеровского государственного 

педагогического института. Вып. 33. Кемерово, 1973. 

24. Кузьмина Ф. С. Хозяйственное освоение Барабинской степи во второй половине XVIII 

- первой половине XIX в. // Из истории Сибири. Вып. 1. Томск, 1970. 

25. Малиновский Л. В. К характеристике некоторых групп переселенцев в Cибирь конца 

XIX - начала ХХ в. // Известия СО АН СССР. Сер. Общ. наук. 1980. № 1. Вып. 1. 

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

27. Миненко Н. А. Освоение русскими среднего Прииртышья на рубеже XVII - XVIII вв. // 

Исторический опыт освоения Сибири. Межвуз. сб. научн. тр. Новосибирск, 1986. 

28. Минжуренко А. В. Заселение и хозяйственное освоение крестьянами-переселенцами 

степной полосы Западной Cибири в конце XIX- начале ХХ в. // Проблемы 

исторической географии России. Вып. 2. Формирование экономических районов 

России. М., 1982. 

29. Минжуренко А. В. Подати и повинности крестьян-переселенцев Западной Сибири 

(конец XIX - начало ХХ вв.) // Проблемы исторической демографии СССР. Вып. 2. 

Томск, 1982. 

30. Мирзоев В. Г. Историография Сибири. (1-я половина XIX века). Кемерово, 1965. 

31. Мирзоев В. Г. Присоединение и освоение Сибири в исторической литературе XVII 

века. М., 1960. 

32. Окладников А. П., Копылов А. Н. С. В. Бахрушин как историк Сибири. // 

Бахрушинские чтения 1966 г. Вып. 1. Новосибирск, 1968. 

33. Паликова А. Н. Влияние декабристов на создание рукописных журналов в Восточной 

Сибири // Декабристы и Сибирь. Новосибирск, 1977. 

34. Преображенский А. А. У истоков народной историографической традиции в 

освещении проблемы присоединения Сибири к России // Проблемы истории 

общественной мысли и историографии. М., 1976. 

35. Пундани В. В. Переселение государственных крестьян из Европейской России в 

Тобольскую губернию в 40-50-х гг. XIX в. // Вопросы агарной истории центра и 

Северо-Запада РСФСР. Смоленск, 1972. 

36. Рабцевич В. В. Административно-территориальное деление Сибири в последней 

четверти XVIII – первой половине XIX в. // Крестьянство Сибири периода разложения 

феодализма и развития капитализма. Новосибирск, 1979. 

37. Ромодановская Е. К. Летописные источники о походе Ермака // Изв. СО АН СССР. 

1981. № 11. Сер. обществ. наук. Вып. 3. 

38. Сергеев В. И. К вопросу о походе в Сибирь дружины Ермака // Вопросы истории. 1959. 

№ 1. 

39. Сергеев В. И. У истоков сибирского летописания // Вопросы истории. 1970. № 12. 

40. Сесюнина М. Г. Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев – идеологи сибирского 

областничества. (К вопросу о классовой сущности сибирского областничества второй 

половины XIX в.). Томск, 1974. 

41. Скрынников Р. Г. Ранние сибирские летописи // История СССР. 1979. № 4. 

42. Соболева Т. Н. Административные преобразования 60-80-х гг. XIX в. на Алтае и их 

влияние на развитие кабинетского округа // Проблемы генезиса и развития 

капиталистических отношений в Сибири. Барнаул, 1990. 

43. Тальская О. С. О переводческой деятельности декабристов в Сибири // Декабристы и 

Сибирь. Новосибирск, 1977. С. 80-89. 

44. Татищев В. Н. Избр. произв. Л., 1979. 

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

организации. Революционные связи. Томск, 1978. 



46. Шиловский М. В. Взаимоотношение политических ссыльных и областников в 

освещении советских историков // Политическая ссылка в Сибирь. XIX- начало XX в. 

Новосибирск: Наука, 1987. 

47. Шунков В. И. Очерки по истории колонизации Сибири в XVII - начале XVIII века. М.-

Л., 1946. 

48. Ядринцев Н. М. Сибирские инородцы, их быт и современное положение. СПб., 1891. 
a. Водичев Е. Г. Путь на Восток: формирование и развитие научного потенциала Сибири. 

Новосибирск, 1994. 

b. Гвоздкова Л. И. История репрессий и сталинских лагерей в Кузбассе. Кемерово, 1997. 

49. Генина Е. С. Кампания по борьбе с космополитизмом в Сибири (1949–1953 гг.). Кемерово, 

2009. 

50. Гущин Н. Я. «Раскулачивание» в Сибири (1928–1934): методы, этапы, социально-

экономические и демографические последствия. Новосибирск, 1996. 

51. Дискриминация интеллигенции в послереволюционной Сибири (1920–1930 гг.). Новосибирск, 

1994. 

52. Докучаев Г. А. Рабочий класс Сибири и Дальнего Востока в годы Великой Отечественной 

войны. М., 1973. 

53. Докучаев Г. А. Сибирский тыл в годы Великой Отечественной войны. Новосибирск, 1968. 

54. Журов Ю. В. Гражданская война в сибирской деревне. Красноярск, 1986. 

55. Заболотская К. А. Угольная промышленность Сибири (конец 1890 – начало 1990-х гг.). 

Кемерово, 1995. 

56. Звягин С. П. Правоохранительная политика А. В. Колчака. Кемерово, 2001. 

57. Индустриальное освоение Сибири: опыт послевоенных пятилеток. Новосибирск, 1989. 

58. Иоффе Г. З. Колчаковская авантюра и ее крах. М., 1983.  

59. Исаев В. И. Быт рабочих Сибири. 1926–1937 гг. Новосибирск, 1988. 

60. Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. Т. 1–3. 
61. История Кузбасса. Кемерово, 2006. 

62. История Сибири. Т. 3–5. Л., 1968, 1969. 

63. Кабанов К. А. Краеведческие общества Западной Сибири (с XIX века до 1930-х гг.). 

Кемерово, 2001. 

64. Кимеев В. М., Кандрашин Д. Е., Усольцев В. Н. Православные храмы Кузбасса. 

Кемерово, 1996. 
65. Комогорцев И. И. Сибирь индустриальная. Новосибирск, 1968. 

66. Крестьянство Сибири: в 4-х т. Новосибирск, 1983–1987. 

67. Куксанова Н. В. Социально-бытовое развитие городов Сибири в 60–70-е гг. Новосибирск, 

1994. 

68. Московский А. С. Промышленное освоение Сибири в период строительства социализма. 1917–

1937 гг. Историко-экономический очерк. Новосибирск, 1975. 

69. Наумов И. В. История Сибири. Иркутск, 2003. 
70. Овчинников В. А. Монастыри Русской Православной Церкви на юге Западной Сибири (конец 

XVIII – начало XXI вв.): Расцвет. Ликвидация. Возрождение. Ч. II. Кемерово, 2011. 

71. Папков С. А. Сталинский террор в Сибири. 1928–1941. Новосибирск, 1997. 

72. Победа Великого Октября в Сибири: в 2-х т. Томск, 1997. 

73. Рабочий класс Сибири: в 4-х т. Новосибирск, 1982–1987. 

74. Ратьковская Т. Г. Социальная инфраструктура Сибири: вопросы исследования и развития. 

Новосибирск, 2010. 

75. Сибирь в период гражданской войны. Кемерово, 1995. 

76. Сибирь на пороге нового тысячелетия. Новосибирск, 1999. 

77. Сизов С. Г. Интеллигенция и власть в советском обществе в 1946–1964 гг.: (на 

материалах Западной Сибири). Ч. 1, 2. – Омск, 2001. 
78. Суверов Е. В. Социально-экономическое и политическое развитие сибирской деревни в период 

нэпа (1921–1929 гг.). Барнаул, 2005.  

79. Шишкин В. И. Сибирская Вандея. Вооруженное сопротивление коммунистическому режиму в 

1920 г. Новосибирск, 1997. 

 

 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины    

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

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

2. Полное собрание законов Российской империи [Электрон. ресурс]. Режим доступа: 

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

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

http://oblastnichestvo.lib.tomsk.ru 

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

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

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

http://www.zaimka.ru 

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

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

7. http://www.zaimka.ru – [«Сибирская Заимка»]. 

8. http://www.humanities.edu.ru/index.html – [Портал «Гуманитарное образование»]. 

9. http://www.prometeus.nsc.ru – [Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека 

Новосибирского Академгородка]. 

10. http://www.school.edu.ru/ – [«Российский общеобразовательный портал»]. 

11. http://www.sibfo.ru – [Официальный сайт Сибирского федерального округа]. 

12. http://www.whitesiberia.narod.ru – [Белая Сибирь]. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Данный курс состоит из лекционного курса (раскрывающего общие тенденции 

социально-экономической, политической и культурной истории Сибири) и практических 

занятий (где на основании анализа источников прослеживаются основные проблемы и 

тенденции социального, экономического и политического развития сибирского общества, 

прослеживается история общественной мысли). 

Лекционные занятия в основной массе выстроены по классическому принципу 

авторской лекции преподавателя. Кроме того в качестве активных форм проведения лекций 

используются следующие типы лекций:  

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

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы 

состоит в том, что она позволяет привлекать внимание студентов к наиболее важным 

вопросам темы, определять содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов. В ходе лекции будет происходить возвращение к уже изученному 

материалу, а также к знаниям студентов, основанных на базовом школьном курсе истории 

России.  

Темы лекций-бесед: 

 Присоединение Сибири к Русскому государству (к. XVI – нач. ХХ вв.). 

2) Проблемная лекция. Лекция начинается с постановки проблемы, которую 

необходимо решить в ходе изложения материала путем размышления над проблемой. 

Темы проблемных лекций: 

 Развитие общественно-политической мысли в Сибири  (конец XVIII – начало ХХ 

вв.) 

 Административно-территориальное устройство и управление Сибирью в XVI – 

ХIХ вв. 

Темы, вынесенные на практические занятия, требуют от студентов самостоятельной 

работы с достаточно большим массивом исторических источников, в результате которой 

студент должен сформировать самостоятельную точку зрения. Поэтому наиболее 

распространенной формой практического занятия является семинар. Темы семинарских 

занятий не рассматриваются в рамках лекционного курса или затрагиваются лишь в общей 

характеристике проблемы. Особое внимание студентов в ходе изучения будет 

сконцентрировано на самостоятельном изучении документальных источников: 

http://gf.nsu.ru/old/bakhrushin/
http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php
http://oblastnichestvo.lib.tomsk.ru/
http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/
http://www.zaimka.ru/
http://www.lib.tsu.ru/index_main.php?id=376
http://www.zaimka.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.whitesiberia.narod.ru/


законодательных актов, переписки, мемуарных свидетельств, статистики и т. д. 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: 

 Присоединение Сибири к Русскому государству (к. XVI – нач. ХХ вв.) 

 Развитие общественно-политической мысли в Сибири  (конец XVIII – начало ХХ 

вв.) 

Самостоятельная работа студентов обеспечена следующими учебно-методическими 

материалами: 

5. История Сибири XVI-нач. ХХ вв. Ч.1. Учебно-методическое пособие / Сост. 

Блинов А.В.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 

6. Тестовые задания для проверки знаний студентов по истории Сибири XVI – нач 

.XX вв. Учебно-методическое пособие / Сост. Блинов А.В. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 

7. История Сибири XVI – начала XX вв.: сборник документов / сост. В. А. Волчек, 

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

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

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

«Информрегистре» 0320901351. Свидетельство о регистрации № 16714 от 9 июля 2009 г.). 

 

В качестве промежуточной формы контроля выступает тест, в который входят 

вопросы, рассматриваемые в темах. Тест считается сданным в случае правильного 

выполнения не менее 75%. В случае не выполнения теста студент выходит на повторную 

сдачу не раньше чем через неделю. 

Подготовка к тесту предполагает самостоятельную проработку студентом 

предложенной темы с последующим ответом на вопросы, методом выбора одного 

правильного из нескольких предложенных вариантов. 

Для успешного выполнения теста студенту рекомендуется действовать по следующему 

алгоритму: 

Перед подготовкой к тесту 

 узнать тематику и хронологические рамки материала проводимого теста; 

 проработать учебную (в том числе конспекты лекций) и дополнительную 

литературу (см. список рекомендованной литературы к лекционным и семинарским 

занятиям); 

 составить конспект; 

 во время консультации выяснить у преподавателя вопросы, вызвавшие 

затруднения. 

Во время теста 

 вначале ответить на все известные вопросы; 

 затем обратиться к вопросам, вызвавшим затруднения; 

 перед сдачей теста обязательно проверить правильность ответов по всем 

вопросам. 

 

В качестве рубежного контроля выступает зачет. К зачету допускаются студенты, 

выполнившие  учебную программу.  

Зачет сдается в виде ответа  на выпавший вопрос из примерного перечня вопросов к 

зачету.  

 

Зачтено ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе,  

 умении оперировать специальными терминами,  



 использовании в ответе дополнительного материала, 

 умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

Но в ответе могут иметься 

  негрубые ошибки или неточности, 

 затруднения в использовании практического материала, 

 не вполне законченные выводы или обобщения. 

Не зачтено ставится при 

 схематичном неполном ответе,  

 неумении оперировать специальными терминами или их незнание,  

  с грубыми ошибками,   

  неумением приводить примеры практического использования научных знаний. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий.  

2. Работа с компьютерами по набору текстов. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше. 

 Оперативная память: 128 Мб и выше. 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки. 

 Устройство для чтения DVD-дисков. 

Наличие в лекционной аудитории возможности осуществлять показ презентаций. 

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 

 

 

 

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

А.М. 

 
 

 


