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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компете

нции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-3 Способность к адаптации к новым 

ситуациям, к изменению научного и 

научно-производственного профиля 

своей профессиональной 

деятельности, социокультурных и 

социальных условий деятельности, 

переоценке накопленного опыта 

Знать: особенности смежных научных 

дисциплин (экономики, социологии, 

культурологи) 

Уметь: ориентироваться в 

изменяющемся мире 

Владеть: навыками профессиональной 

адаптации 

ПК-1 способность использовать знания в 

области гуманитарных, социальных 

и экономических наук при 

осуществлении экспертных и 

аналитических работ 

Знать: методы гуманитарных 

исследований 

Уметь: применять методы 

гуманитарных исследований на практике 

Владеть: навыками проведения 

аналитических и экспертных работ  

ПК-6 Способность к 

междисциплинарному 

взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями 

других областей знания в ходе 

решения научно-исследовательских 

и прикладных задач 

Знать: смежные гуманитарные 

дисциплины  

Уметь: использовать методы, присущие 

одной гуманитарной науки, при решении 

задач в другой науке 

Владеть: методами исторических 

исследований 

ПК-14 Способность использовать в 

исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-

поисковые системы 

Знать: типы и виды сетевых ресурсов, 

баз данных, информационно-поисковых 

систем 

Уметь: применять теоретические знания 

на практике 

Владеть: навыками работы с базами 

данных различных видов и типов 

ПК-21 Способность к подготовке 

аналитической информации (с 

учетом исторического контекста) 

для принятия решений органами 

государственного управления и 

местного самоуправления 

Знать: особенности составления 

аналитической документации. 

Уметь: применять теоретические знания 

на практике 

Владеть: навыками работы с базами 

данных различных видов и типов 

ПК-24 способность к разработке 

исторических и социально-

политических аспектов в 

деятельности информационно-

аналитических центров, 

общественных, муниципальных и 

государственных учреждений и 

организаций, средств массовой 

информации, учреждений историко-

Знать: особенности культурного 

развития городов Сибири 

Уметь: определять типы и виды 

населенных пунктов  в исторической 

ретроспективе 

Владеть: навыками работы с 

историческими источниками 
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культурного туризма 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Дисциплина «История городов Сибири XVII – начала XX вв.» относится к 

блоку дисциплин по выбору общенаучного цикла ООП магистерской программы 

«Отечественная история (История Сибири XVI- начала XX вв.»). 

Данная дисциплина начинает собой знакомство студентов с проблемами 

урбанистки. Дисциплина логически связана с такими дисциплинами, как 

«Источники по истории Сибири XVI - начала XX вв.», «Современные проблемы 

истории Сибири XVI - начала XXв.», «Актуальные проблемы исторических 

исследований». 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 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 составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ), 

144 академических часа. 
 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной 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  

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучающихся 

с преподавателем) 

 

Творческая работа (эссе)   
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Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  Экзамен 36 
 

 

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
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.  Теоретико-

методологические 

основы курса 

28 2 6 20 Учет 

посещаемости 

2.  Города Сибири в XVII 

– первой половине 

XIX вв. 

35 3 10 22 Устный опрос 

3.  Города Сибири во 

второй половине XIX 

– начале ХХ вв. 

45 4 11 30 Беседа на лекции  

 

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Теоретико-

методологические 

основы курса 

 

Содержание лекционного курса 

1.1. Теоретико-

методологические 

основы курса 

Урбанистика как наука. Понятия «город», малый, 

средний и крупный город, официальный статус города, 

губернский, уездный и заштатный город. 

Территориальные рамки понятия «Сибирь». 

Развертывание и развитие сети городов в Сибири. 

2. Города Сибири в XVII – 

первой половине XIX 

вв. 

 

Содержание лекционного курса 

2.1 Города Сибири в XVII – Источники по проблеме: законодательные акты, 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

первой половине XIX 

вв. 

делопроизводственная документация, акты учета населения, 

статистические материалы, справочные издания, материалы 

личного происхождения, периодическая печать. 

Историография проблемы: дореволюционная, 

советская, российская. Дискуссионные вопросы 

современного сибиреведения. Школы исторического 

сибириведения. Алтайская школа, иркутская школа, 

Новосибирская школа. 

Поход Ермака в Сибирь. Формирование сети городов 

Сибири. Основание городов по рекам. Время и 

обстоятельства возникновения городов. Функции первых 

сибирских городов. Населения городов. Служилое население. 

Оборона городов от местных жителей. Архитектура городов, 

сохранившиеся до наших дней постройки сибирских городов. 

Охрана памятников. 

Развитие сети городов Сибири в XVIII веке. 

Появление новых городов на Алтае. Изменение функций 

городов. Реформы Петра I и сибирские города. Учреждение 

магистратов и ратуш. 

Население сибирских городов. Формирование 

сословий: купечества, мещанства, ремесленников. 

Численность населения городов Сибири в сравнении с 

сельским населением. 

Реформы Екатерины II и сибирские города. 

Формирование чиновничества. Окончательное формирование 

городских сословий: купечество и мещанство городов 

Сибири. Численность населения сибирских городов. 

Управление в пореформенное время. Образование новых 

городов и изменение статуса старых городов. Экономика 

городов, ярмарочная торговля. Застройка, планировка, 

архитектура городов. Сохранившиеся постройки 

пореформенного времени 

Темы семинарских занятий 

 1. Возникновение сети городов Сибири 

2. Демографическое развитие городов 

3. Экономика городов Сибири  

4. Сословия в сибирских городах 

3. Города Сибири во 

второй половине XIX – 

начале ХХ вв. 

 

Содержание лекционного курса 

3.1. Города Сибири во 

второй половине XIX – 

начале ХХ вв. 

Органы государственной власти в городе (губернском, 

уездном, заштатном): функции, полномочия. Принципы 

комплектования чиновничьего аппарата. Введение в Сибири 

Городовых положений 1870 и 1892 гг. Проблемы 

комплектования органов местного самоуправления. 

Взаимоотношения государственной и местной властей. 

Городские головы сибирских городов. 

Законодательство и формирование сословий. 

Численность и состав купцов и мещан в городах Сибири. 

Правовой статус сословий. Основные занятия купцов и 

мещан. Сословное самоуправления: цехи и гильдии. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Торговля, как основное занятие купечества. Менталитет 

купечества и мещанства Сибири. 

Городская экономика: от ремесленных мастерских к 

фабрикам и заводам. Появление торговых фирм. Наиболее 

крупные торговые фирмы в городах Сибири.  

Темы семинарских занятий 

 1. Реформы 1860-х гг. и города Сибири 

2. Размывание сословной структуры городов 

3. Демографические процессы в городах Сибири 

4. Развитие экономики городов Сибири 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

– развитие навыков работы с разноплановыми источниками;  

– осуществление эффективного поиска информации; 

– преобразование информации в знание; 

– формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по 

различным проблемам урбанистики. 

Проверка выполнения заданий осуществляется на практических 

(семинарских) занятиях с помощью устных выступлений и их коллективного 

обсуждения. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теоретико-методологические 

основы курса 

ПК-1 

ПК-6 

Устный опрос 

2.  Города Сибири в XVII – первой 

половине XIX вв. 

ОК-3 

ПК-14 

ПК-21 

ПК-24 

Тест № 1 

3.  Города Сибири во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. 

ОК-3 

ПК-14 

ПК-21 

ПК-24 

Устный опрос 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

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

Официальный статус города. 

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

3. Ключевые проблемы историографии сибирских городов. Основные типы 

источников по проблеме. 

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

XIX в. 

5. Социально-правовое положение городского населения и изменения в 

законодательной базе во второй половине XIX – начале XX в.  

6. Общая характеристика социальной структуры городского населения. 

7. Особенности формирование классов буржуазии и пролетариата в Сибири. 

8. Демографические процессы в городах.  

9. Городская семья.  

10. Права, обязанности и условия предпринимательской деятельности сибирского 

купечества. 

11. Особенности правового положения сибирского чиновничества, их 

экономическое положение и быт. 

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

13. Влияние строительства Транссибирской магистрали на развитие сибирской 

промышленности. 

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

торговли. 

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

комплектование. 

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

17. Особенности комплектования органов местного самоуправления в Сибири.  

18. Органы городского самоуправления в Сибири: формирование, функции и 

полномочия. 

19. Городские бюджеты сибирских городов. 

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

городов.  

21. Инфраструктура сибирского города. 

22. Основные направления и формы общественной жизни городов Сибири. 

23. Образовательное пространство сибирского города 

24. Формы благотворительности в Сибири, их организация и основные 

направления деятельности. 

25. Благотворительная деятельность и меценатство сибирского купечества. 

26. Региональная специфика политической культуры сибирских городов в 1906-

1917 гг. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
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Оценка знаний студентов по рубежным формам контроля осуществляется на 

основании следующих критериев. 

 

Оценка «Отлично» ставится при: 

– полном и правильном ответе; 

– умелом использовании законодательных и нормативных актов; 

– четком изложении материала. 

Оценка «Хорошо» ставится при: 

 – преимущественно полном и правильном ответе; 

–  общем знании материала с незначительными неточностями. 

Оценка «Удовлетворительно» ставится при: 

– негрубых ошибках и некоторых неточностях; 

– затруднениях в общем материале. 

 
в)  описание шкалы оценивания 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

1. Находились ли члены городского самоуправления (гласные думы и голова) на 

государственной службе по Городовому положению 1870 г. 

А) считались все на государственной службе 

Б) на государственной службе был только городской голова 

В) никто не состоял в государственной службе 

Г) на государственной службе были только гласные думы 

 

2. Чем отличалось Городовое положение 1892 года от такого же Положения 1870 г. 

А) оно уменьшало возраст лиц, получивших право голоса  

Б) оно увеличивало сроки службы городского головы 

В) оно допускало участие иностранцев в выборах 

Г) оно увеличивало имущественный ценз 

 

3. В каком году было введено Городовое положение 1870 г. в Мариинске 

А) в 1870 г. 

Б) в 1872 г. 

В) в 1874 г. 

Г) а 1876 г. 

 

4. Когда существовал город Кийск 

А) в первой половине XIX в. 

Б) в первой четверти XIX в. 

В) во второй четверти XIX в. 

Г) в 1856 -1857 гг. 

 

5. В состав какой губернии входил город Зашиверск 

А) Тобольской 

Б) Томской 

В) Иркутской 

Г) Енисейской 

 

6. Какой тип образования преобладал у жителей городов Сибири в XVIII веке 
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А) начальное 

Б) среднее 

В) высшее 

Г) домашнее 

 

7. Какова была политика правительства по отношению к ссыльным, занимающимся 

преподавательской деятельностью 

А) правительство запрещало им преподавать 

Б) правительство поощряло их преподавательскую деятельность 

В) правительство никак не регламентировало их преподавательскую деятельность  

Г) правительство то запрещало, то разрешало им преподавать 

 

8. В какой период появляются первые горнозаводские школы в Сибири 

А) в середине XVIII в. 

Б) в конце XVIII в. 

В) в начале XIX в. 

Г) в первой четверти XIX в. 

 

9. Кто из указанных авторов написал ряд книг по истории культурного развития 

городов Сибири  

А) В.В. Рабцевич 

Б) Ю.М. Гончаров 

В) Д.А. Алисов 

Г) В.П. Зиновьев 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

в) описание шкалы оценивания 

 

 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

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 

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. 
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Рубежной формой контроля является экзамен. Целью рубежной формы 

контроля является выявление у студента: 

 полноты теоретических знаний по изучаемому материалу (основных 

концептуальных подходов к проблеме); 

 знания материала первоисточника; 

 умения анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-

следственные связи; 

 способность делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Успех сдачи экзамена зависит от: 

 полноты знаний студентом теоретического и практического материала 

по изучаемому курсу; 

 умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и 

систематизировать материал; 

 способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

Для успешной сдачи экзамена 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. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:   

1. Олех, Леонид Григорьевич.  История Сибири [Текст] : учебное пособие / Л. Г. Олех. - 2-е 

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

 

б) дополнительная учебная литература:   

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

учебное пособие. Омск, 2002. 196 с. 

2. Гончаров Ю.М. Городская семья Сибири второй половины XIX – начала XX в. Барнаул, 

2002. 384 с. 

3. Градостроительство Сибири. СПб., 2011. 784 с. 

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

начале XX в. Ч. I: Население. Экономика. Барнаул, 2003. 

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

сибирской буржуазии. Томск, 1996. 

6. Бочанова Г.А. Обрабатывающая промышленность Западной Сибири конца XIX - начала 

XX в. Новосибирск, 1978. 

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

XIX – начала XX в. Барнаул, 2004. 206 с. 

8. Город и деревня Сибири в досоветский период. Новосибирск, 1984. 

9. Города России: Энциклопедия. М., 1994. 

10. Города Сибири (эпоха феодализма и капитализма). Новосибирск, 1978. 

11. Города Сибири XVII - начала XX вв. Вып. 2: История повседневности. Барнаул, 2004. 

12. Городская культура Сибири: история и современность. Омск, 1997. 
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13. Городская культура Сибири: история, памятники, люди. Новосибирск, 1994. 

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

историко-демографического исследования). Барнаул, 2000. 

15. История городов Сибири досоветского периода (XVII - начало XX в.). Новосибирск, 1977. 

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

Д.Я. Резуна, Д.М. Терешкова. Новосибирск, 1996–1999. 

17. Рабинович Г.Х. Крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири 

конца XIX - начала XX в. Томск, 1975. 

18. Рабочие Сибири в период капитализма. Томск, 1979. 

19. Шамахов Ф.Ф. Школа Западной Сибири в конце XIX – начале XX веков. Томск, 1957. 271 

с. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины  

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

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

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

4. Сайт научной библиотеки Томского государственного университета - 

http://lib.tsu.ru  

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 

вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом  

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

http://www.zaimka.ru/
http://oblastnichestvo.lib.tomsk.ru/
http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/
http://lib.tsu.ru/
http://www.gorodasibiri.ru/
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систем  

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных и практических занятий. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Мультимедийная учебная аудитория на 25 мест. 

 

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 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с 

укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в 

письменной форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 

нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 

заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения 

задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 

здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания 

технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 

 

 

 

Составитель  Ермолаев А.Н., доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


