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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель – получение студентами теоретических знаний по исторической географии 

Сибири, системе формирования русской этнической территории за Уралом.  Пути. 

Основными задачами курса является освоение студентами: 

- понятийного аппарата, категорий и принципов изучаемых курса; 

- содержания и структуры исторической географии по материалам Западной Сибири;  

- формирования у студентов научных  знаний об историческом пути развития Западной 

Сибири; 

- развитие у студентов способности понимать события и явления действительности на основе 

сравнительного анализа процессов, происходивших в регионе;  

Студент должен знать: 

- основные этапы освоения территории Западной Сибири;  

- исторические факты, события, в хронологической последовательности, дат, имен, 

терминов, хронологии. 

-знание историко-культурного потенциала региона, памятников истории, архитектуры, 

культуры, биографий выдающихся деятелей Западной Сибири.  

-умение оперировать историческими знаниями в профессиональной деятельности.    

  

 1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Цикл ГСЭ. Дисциплина «Историческая география Сибири» является вариативной частью 

профессиональной компетенции и базируется на таких дисциплинах как «Отечественная 

история», «Историко-архитектурные памятники РФ», «Памятники мировой культуры», 

«Этнология и этнография». 

Таблица 1. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 

1. Технология 

проектирования  

экскурсионных 

маршрутов 

+  + + + +   + + 

2. Технологии 

экскурсионных услуг 
+ +  +   + +  + 

3. Этнология и 

этнография 

+ +   + + + +  + 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

общекультурными  компетенциями: 

‒ способностью к диверсификации сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК-1); 

‒ готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, консультированию, 

согласованию вида, формы и объема процесса сервиса (ПК-4); 

‒ готовностью к разработке и реализации технологии процесса сервиса, 

формированию клиентурных отношений (ПК-5); 

‒ готовностью к осуществлению сквозного контроля качества процесса сервиса, 

параметров технологических процессов, используемых материальных ресурсов (ПК-

6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- ключевые термины и понятия курса исторической географии; 

- принципы исторического мировоззрения; 

- задачи и функции исторической географии в социально-культурном сервисе; 

- геополитическую и экономическую ситуацию в различные исторические периоды.  

Уметь: 

-  работать с различными картами; 

- анализировать исторический опыт;  

- оценивать исторические явления, действия людей в истории; 

- применять исторические знания в области проектирования туристских маршрутов и 

экскурсий;  

- самостоятельно делать выводы и оценку произошедших событий и явлений.  

Владеть: 

- навыками научного и  ретроспективного анализа для целей определения стратегии 

развития сервисного предприятия с учетом  исторических, этнических, религиозных и 

национальных традиций региона. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

ОДО. Семестр 2. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часа в т.ч.: контактная работа 51,65 ч., иные 

виды работ 3,65 ч., с/р 92,45 ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематический план дисциплины для очной формы обучения  

Таблица 2 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. 

Западная Сибирь в 

дописьменную 

эпоху 

        

1.1 Введение. 

Основные 

тенденции 

формирования 

культурного 

ландшафта 

территории 

1 2 4 - 6 12 4 0-10 

1.2 Западная Сибирь в 

древности: 

система трех веков 

2,3 2 4 2 6 12 4 0-15 

1.3 Великое 

переселение 

народов 

4 1 2 - 3 6 2 0-5 

1.4 Эпоха 

Средневековья 

5,6 1 - - 3 6 2 0-10 

 Всего  6 10 2 18 36 12 0-40 

 Модуль 2. 

Присоединение 

Сибири 

        

2.1 Предпосылки  

«Сибирского 

взятия» 

7 1 4 - 6 11 2 0-5 

2.2 Этнографические 

народы Сибири 

8 1 4 - 4 9 2 0-10 

2.3 Личность и 

деятельность 

Ермака 

9,10 2 2 - 4 8 2 0-5 

2.4 Этапы заселения 

Сибири 

11,12 2 - 2 4 8 2 0-10 

 Всего  6 10 2 18 36 8 0-30 

 Модуль 3. Сибирь 

в составе 

        



Российского 

государства 

3.1 Сибирские города 13,14 2 4 - 6 12 4 0-10 

3.2 Административное 

управление 

15,16 2 4 - 6 12 2 0-10 

3.3 Религия и 

культура в Сибири 

17,18 2 1 3 6 12 4 0-10 

 Всего  6 9 3 18 36 10 0-30 

 Итого (часов, 

баллов): 

 16 32 7 96 144 30 0 – 100 

 Из них в 

интерактивных 

формах 20% от 

аудиторной 

нагрузки  

- - - - - - 30 0 – 100 

*включая иные виды работ 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Информа
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н
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т
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о
н
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п
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а
к
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д
р
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г
и

е 
ф

о
р

м
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Модуль 1. Западная Сибирь в дописьменную эпоху 

1.1 - 0-3 0-3 - 0-2 0-1 - - - - - 0-1 0-10 

1.2 - 0-3 0-3 - 0-2 0-4 - 0-2 - - - 0-1 0-15 

1.3 - - 0-2 - - 0-2 - - - - - 0-1 0-5 

1.4 - 0-3 0-3 - 0-2 0-1 - - - - - 0-1 0-10 

Всего             0-40 

Модуль 2. Присоединение Сибири 

2.1 - - 0-2 - 0-2 0-1 - - - - - - 0-5 

2.2 - 0-3 0-3 - 0-2 0-1 - - - - - 0-1 0-10 

2.3 0-2 - 0-2 - - 0-1 - - - - - - 0-5 

2.4 - 0-2 0-3 - 0-2 0-1 - - - - - 0-2 0-10 

Всего             0-30 

Модуль 3. Сибирь в составе Российского государства 

3.1 0-2 0-1 0-3 - 0-2 0-1 - - - - - 0-1 0-10 

3.2 - 0-3 0-3 - 0-2 0-1 - - - - - 0-1 0-10 

3.3 - 0-3 0-3 - 0-2 0-1 - - - - - 0-1 0-10 

Всего             0-30 

Итого             0-

100 

 

 



5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Западная Сибирь в дописьменную эпоху 

1.1. Введение. Основные тенденции формирования культурного ландшафта территории 

Западной Сибири 

Предмет и задачи курса. Особенности исторической географии как науки. Особенности 

формирования культурного ландшафта территории Западной Сибири. Начало изучения 

Сибири. Иностранные путешественники. Первые русские экспедиции за Урал. Пути в Сибирь по 

изучению народов Сибири. 

1.2.  Западная Сибирь в древности: система трех веков 

Первобытно-общинный строй. Палеолит. Расселение человека. Мезолит. Неолит. Энеолит. 

Расселение индоевропейцев. Эпоха бронзы: смена парадигмы. Ранний железный век.  

1.3. Великое переселение народов 

Имущественное неравенство. Распад первобытно-общинных отношений. Родоплеменная 

знать. Предпосылки переселения. Народы. Гунны. Аттила. Пути и собенности миграции 

народов в эпоху Великого переселения народов. Формирование новых этносов. 

1.4. Эпоха Средневековья. Формирование культурно-этнических групп в VI- IX вв. 

Древние фино-угры. Древне-мансийские племена (Тура, Тавда). Древние ханты (таежное  

Прииртышье, Нижнее Приобъе). Патриархальная семья. Территориально-племенные 

объединения. Княжества - Кодексе, Пелымское, Обдорское, Ляпинское, Казымское, 

Сосьвинское, Белогорское, Демьянское и др. Самодийские племена (Низовья Оби, 

тундра). Легендарный народ сихиртя. Религия древних народов Сибири. 

 

Модуль 2. Присоединение Сибири  

2.1. Предпосылки «Сибирского взятия».  

Новгородцы в Северо-Западной Сибири. Югра. Походы  в Сибирь в период Ивана III. Русские 

владения на Урале. Строгановы. Политика Шейбанидов. Сибирско-русские отношения. Хан 

Кучум. 

2.2. Этнографические народы Сибири    

Ханты. Манси. Ненцы. Селькупы. Кеты. Сибирские татары. Заселение тюркскими 

племенами лесостепи Западной Сибири. Формирование государственности у татар. 

Татарские ханства. 

2.3. Личность и деятельность Ермака. 

Происхождение Ермака Тимофеевича. Василий Аленин. Собрание дружины. Строгановы. 

Экспедиция Ермака в Сибирь. Битва на Иртыше. Могила Ермака.  

2.3. Этапы заселения Сибири 

Начало закрепления сибирских земель за Российским государством. Пушной промысел. 

Продвижение на восток. Локальные войны. Иноземцы на службе Российского государства.  

 

Модуль 3. Сибирь в составе Российского государства  

3.1. Сибирские города 

Что можно считать городом? Основание первых русских острогов в Зауралье: Тюмень, 

Тобольск, Обский городок, Сургут, Березов, Мангазея. Первая Иртышская оборонительная 

линия. Освоение южных земель. Строительство Московского-Иркутского тракта. 

3.2. Административное управление 

Адаптация переселенцев к условиям Западной Сибири.  Формирование системы воеводского 

управления и административно-территориальное устройство региона. Центральное 

управление краем. Сибирский приказ. Реформы тобольского воеводы Ю.Я. Сулешева. 

Становление системы сельских и городских поселений. Типы сельских поселений. Заселение 

и хозяйственное освоение края в ХVIII в. Секуляризация.  

3.3. Религия и культура в Сибири  



Религия и церковь в Сибири. Особенности распространения православия в крае. Сибирская 

духовная миссия. Деревянное и каменное зодчество. Иконопись. Художественное шитье и 

деревянная скульптура. Аборигенные народные промыслы и искусство. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Семинар 1. Что такое Сибири и что такое историческая география? 

1. Что такое Сибирь? Географические границы и рамки. 

2. Особенности формирования природного и культурного ландшафта территории Урала и 

Западной Сибири. 

3. Климатические и ландшафтные зоны Сибири и их особенности. 

4. Что такое историческая география. 

5. Вклад в формирование исторической географии: Абрахама Ортелия, Филиппа Клювера, 

эрудитской школы, Жана Батиста д'Анвиля, Генри К. Дарби. 

6. Начало изучения Сибири. Иностранные путешественники. Первые русские экспедиции за 

Урал. Пути в Сибирь по изучению народов Сибири.  

7. Основы картографии. Виды карт. 

8. Чтение легенды и условных обозначений различного вида карт. 

 

Семинар 2. Каменный век Сибири 

1. Что такое палеолит. 

2. Этапы палеолита и их особенности. 

3. Первые палеолитические памятники в Сибири. Местоположение памятников. Расселение в 

древности человека по Сибири. 

4. Ледниковая эпоха: 4 этапа и территория распространения ледников.  

5. Искусство древнего человека. Виды искусства. 

6. Палеолитическая живопись Урала и Сибири. 

7. Нomo altaiensis: концепция академика А.П. Деревянко. Слабость концепции. 

8. Голоцен.  

9. Эпоха мезолита. 

10. Была ли в Сибири неолитическая революция?  

11. Неолитические памятники Урала и Западной Сибири. 

12. Новые технологии неолитического времени. 

13. Домостроительство и хозяйство эпохи неолита. 

 

Семинар 3. Энеолит и бронзовый век Сибири. 

1. Патриархальная семья. 

2. Открытие металла и возникновение металлургии. Металлургические центры.  

3. Изобретение колеса.  

4. Развитие обмена. 

5. Расселение индоевропейцев. 

6. Энеолитические памятники Урала и Западной Сибири 

7. Планировка поселений, жилища, укрепления.  

8. Энеолитические погребения.  

9. Искусство и религиозные представления племен энеолита.  

10. Технология выплавки бронзы.  

11. Металлургические печи.  

12. Литейные формы и сплавы.  

13. Развитие земледелия и скотоводства.  

14. Деление бронзового века: 3 этапа. 

15. Плюсы и минусы европейского принципа хронологии. 

16. Археологические культуры и памятники бронзового века Урала и Западной Сибири.  



17. Андроновская культурная общность Северной Евразии. 

18. Хозяйство, домостроительство, бронзолитейное дело.  

19. Погребальный обряд.  

20. Религиозные представления.   

 

Семинар 4. Ранний железный век и эпоха средневековья 

1. Древнейшие железные изделия. Железоделательное производство.  

2. Ранние кочевники: киммерийцы и скифы.  

3. Географическая среда и культуры кочевников.  

4. Археологические культуры и памятники РЖВ Урала и Западной Сибири. 

5. Проблемы происхождения скифов, развитие культуры, периодизация, социальный строй.  

6. Скифское государство. Скифская триада. 

7. Скифо-сибирский звериный стиль. Погребальный обряд.  

8. Ранний железный век Южной Сибири:  Пазырыкская культура. Хозяйство, погребения. 

9. Сакская культура степной Евразии. 

10. Тагарская культура. Таштыкская культура.  

11. Эпоха средевековья: смена ориентиров. 

12. Средневековые археологические культуры и памятники Урала и Западной Сибири. 

13. Тюркский каганат. Происхождение тюрков.     

14. Хозяйство. Металлургия. Домостроительство. Ремесла. Вооружение. Военное дело.     

 

Семинар 5. Формирование культурно-этнических групп. 

1. Что такое этнография. Методы и приемы сбора информации. 

2. Древние угры в I–IX веках. 

3. Древне-мансийские племена (Тура, Тавда).  

4. Древние ханты (таежное  Прииртышье, Нижнее Приобъе.)  

5. Имущественное неравенство. Распад первобытно-общинных отношений (народы 

Западной Сибири).  

6. Родоплеменная знать(что такое и какова она у народов Западной Сибири).  

7. Территориально-племенные объединения Урала и Западной Сибири в рассматриваемую 

эпоху.  

8. Княжества – Кодексе, Пелымское, Обдорское, Ляпинское, Казымское, Сосьвинское, 

Белогорское, Демьянское и др.  

9. Загадочный народ сихертя: легенды, письменные, этнографические и археологические 

свидетельства. 

10. Самодийские племена (Низовья Оби, тундра). Приход ненцев. 

11. Религия древних народов Сибири: общее и особенное. 

12. Роль энтеогенов в формировании и развитии древнего мировоззрения и искусства 

13. Этническое происхождение сибирских татар.  

14. Заселение тюркскими племенами лесостепи Западной Сибири. 

15. Формирование государственности у татар. Татарские ханства.  

16. Хозяйство и быт сибирских татар.  

17. Образование Сибирского ханства.  

18. Другие народы Сибири 

 

Семинар 6. Начало освоения русскими Сибири 

1. Предпосылки «Сибирского взятия». 

2. Новгородцы в Северо-Западной Сибири.  

3. Походы  в Сибирь в период Ивана III.  

4. Русские владения на Урале. Строгановы.  

5. Политика Шейбанидов.   

6. Сибирско-русские отношения. Хан Кучум. 

http://vk.com/search?c%5bname%5d=0&c%5bsection%5d=people&c%5bq%5d=%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9.%20%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B5%D0%BA.%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B.%20%D0%9C%D0%B8%D1%84%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%83%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B7%D1%8B.%20%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.%20%D0%92%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.%20%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


7. Ермак Тимофеевич. Василий Аленин.  

8. Собрание дружины. Строгановы и Ермак.  

9. Экспедиция Ермака в Сибирь.  

10. Битва на Иртыше.  

11. Начало присоединения сибирских земель за Российским государством.  

12. Основание первых русских острогов в Зауралье: Тюмень, Тобольск, Обский городок, 

Сургут, Березов, Мангазея.  

13. Формирование системы воеводского управления и административно-территориальное 

устройство региона.    

14. Центральное управление краем. Сибирский приказ.  

 

Семинар 7. Западная Сибирь в XVII-ХVIII вв. 

1. Адаптация русских переселенцев к условиям Западной Сибири.  

2. Реформы тобольского воеводы Ю.Я. Сулешева.  

3. Становление системы сельских и городских поселений. Типы сельских поселений.  

4. Первая Иртышская оборонительная линия.  

5. Освоение южных земель.  

6. Заселение и хозяйственное освоение края в ХVIII в.  

7. Строительство Московского-Иркутского тракта.  

8. Секуляризация.  

9. Великая Северная экспедиция.  

10. Обско-Енисейский отряд Д.Л. Овцына. 

11. Особенности распространения православия в крае.  

12. Сибирская духовная миссия. 

13. Старообрядчество в Сибири.   

14. Сибирский летописный свод.  

15. Развитие деревянного и каменного зодчества Сибири.  

 

Семинар 8. Западная Сибирь в ХIХ в. 

1. Социально-экономическое развитие края  во второй половине ХIХ в.  

2. Социальная структура деревни и города.  

3. Развитие сельского хозяйства.  

4. Промысловая деятельность.  

5. Судостроение. Торговля. Пути сообщения.  

6. Религия и церковь в Сибири.  

7. Деревянное и каменное зодчество.  

8. Декабристы в Сибири. Тобольская и Ялуторовская колония.  

9. М.А.Фонвизин, И.И. Анненков, А.П. Барятинский, С.Г. Краснокутский, Ф.М. Башмаков, 

В.К. Кюхельбекер и др.   

10. Польские ссыльные.  

11. Торговля в Сибири. Ярмарки и торжки.   

12. История народного образования в крае. Духовное и светское образование. 

13. Развитие иконопись в Сибири.  

14. Художественное шитье и деревянная скульптура Сибири.  

 

Семинар 9. Западная Сибирь в ХХ в.  

1. Сибирь на закате монархии. 

2. Край в период 1917-1918 гг.  

3. Западно-Сибирское восстание крестьян 1921-1922 гг. 

4. Колхозное строительство в Западной Сибири.  

5. Индустриализация.  

6. Край в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  



7. Создание Западно-Сибирской нефтегазовой провинции 1950-1980е гг. 

8. Развал СССР и Сибирь: поиск пути.  

9. Современные тенденции развития Западной Сибири.  

 

7. Темы лабораторных работ – не предусмотрено 

 

8. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5. 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

       

Модуль 1. Западная 

Сибирь в 

дописьменную эпоху 

     

1.1 Введение. 

Основные 

тенденции 

формирования 

культурного 

ландшафта 

территории 

реферат  1 4 0-10 

1.2 Западная Сибирь в 

древности: 

система трех веков 

реферат  2,3 6 0-15 

1.3 Великое 

переселение 

народов 

доклад презентация 4 4 0-5 

1.4 Эпоха 

Средневековья 

доклад презентация 5,6 4 0-10 

 Всего:    18 0-40 

Модуль 2. 

Присоединение Сибири 

     

2.1 Предпосылки  

«Сибирского 

взятия» 

доклад презентация 7 4 0-5 

2.2 Этнографические 

народы Сибири 

доклад презентация 8 4 0-10 

2.3 Личность и 

деятельность 

Ермака 

реферат  9,10 4 0-5 

2.4 Этапы заселения 

Сибири 

доклад презентация 11-12 4 0-10 

 Всего:    16 0-30 

Модуль 3. Сибирь в 

составе Российского 

государства 

     

3.1 Сибирские города реферат  12-13 4 0-10 



3.2 Административное 

управление 

реферат  13-14 6 0-10 

3.3 Религия и 

культура в Сибири 

доклад презентация 15-16 6 0-10 

 Всего    16 0-30 

 Итого     92 0-100 

 

Тематика для подготовки рефератов, докладов 

1.Народы Западной Сибири накануне присоединения к русскому государству. 

2.Народы Восточной Сибири накануне присоединения к русскому государству. 

3.Предпосылки присоединения Сибири к России, русско-сибирские контакты в XI – XVI 

веках. 

4.Экспедиция Ермака в Сибирь. 

5.Присоединение Западной Сибири к русскому государству. 

6.Присоединение Восточной Сибири к русскому государству. 

7.Переселение в Сибири в XVII в., освоение новых территорий. 

8.Земледелие и крестьянство Сибири в XVII в. 

9.Сибирский город XVII в., торговля, пути сообщения, ремесло. 

10.Административное управление Сибирью в XVII в. 

11.Социальный протест в Сибири XVII в. 

12.Религия и церковь в Сибири XVII в. 

13.Аборигенные народы Сибири в XVII в.  

14.Культура Сибири XVII в. 

15.Дальнейшее заселение и присоединение новых территорий Сибири в XVIII в.  

16.Земледелие и крестьянство Сибири в XVIII в. 

17.Сибирский город XVIII в., торговля, пути сообщения, ремесло. 

18.Административное управление Сибирью в XVIII в. 

19.Социальный протест в Сибири в XVIII в. 

20.Религия и церковь в Сибири в XVIII в. 

21.Аборигенные народы Сибири в XVIII в. 

22.Культура Сибири XVIII в. 

23.Промышленность Сибири в XVIII в. 

24.Дальнейшее заселение и присоединения новых территорий Сибири к России в XIX в. 

25.Земледелие и крестьянство Сибири в I половине XIX в. 

26.Сибирский город пер. пол. XIX в., торговля, пути сообщения, ремесло. 

27.Административное управление Сибирью в пер. пол. XIX в. 

28.Социальный протест и общественно-политическое движение Сибири в I пол. XIX в. 

29.Религия и церковь в Сибири в XIX – нач. XX вв. 

30. Гражданская война и интервенция в Сибири. 

31.Социально-экономическое развитие Сибири на современном этапе. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 6. 

Истори

ческая 

геогра

фия 

Сибир

Знает: ключевые термины и понятия курса 

исторической географии; принципы 

исторического мировоззрения; задачи и 

функции исторической географии в 

социально-культурном сервисе; 

лекции тесты 



и 

Б1.В.Д

В.4.2. 

геополитическую и экономическую 

ситуацию в различные исторические 

периоды.  

 

Умеет: работать с различными картами; 

анализировать исторический опыт; 

оценивать исторические явления, действия 

людей в истории; применять исторические 

знания в области проектирования 

туристских маршрутов и экскурсий; 

самостоятельно делать выводы и оценку 

произошедших событий и явлений.  

практические устный опрос 

Владеет: навыками научного и  

ретроспективного анализа для целей 

определения стратегии развития сервисного 

предприятия с учетом  исторических, 

этнических, религиозных и национальных 

традиций региона. 

 

практические практические 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинары 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-1 

Знает: 
ключевые 

термины и 

понятия курса 

исторической 

географии; 

Знает: задачи 

и функции 

исторической 

географии в 

социально-

культурном 

сервисе; 

 

Знает: 
геополитическую 

ситуацию в 

различные 

исторические 

периоды.  

 

лекции тесты, зачет 



Умеет: работать 

с различными 

картами; 

Умеет: 
анализироват

ь 

исторический 

опыт;  

 

Умеет: применять 

исторические 

знания в области 

проектирования 

туристских 

маршрутов и 

экскурсий. 

 

семинарские устный опрос, 

реферат, творческие 

работы 

Владеет: 

основами 

естественно-

научных и 

социально-

экономических 

знаний; 

Владеет: 

навыками 

восприятия, 

понимания и 

интерпретаци

и 

письменного 

источника 

информации 

Владеет: 

навыками 

использования 

средств 

логического 

анализа при 

решении 

исследовательски

х и прикладных 

задач, навыками 

обоснования 

выводов, 

навыками 

публичной речи и 

аргументированн

ого изложения 

собственной 

точки зрения. 

практические творческие работы - 

проекты 

ПК-4 

Знает: 
географию 

размещения на 

карте РФ и 

особенности 

различных 

исторических 

событий и 

объектов; 

 

Знает: 
своеобразие 

процесса 

исторического 

развития, 

принципы 

исторического 

мировоззрения

,  основные 

особенности, 

быт и культуру 

этнических и 

политических 

образований на 

территории РФ 

в исторической 

динамике; 

Знает: 
международные,  

Российские и 

региональные 

факторы, 

повлиявшие на 

становление 

Российского 

государства. 

 

лекции тесты, зачет 

Умеет: работать 

с различными 

видами карт, 

подбирать 

интересные для 

туристической 

деятельности 

объекты; 

Умеет: 
анализироват

ь 

исторический 

опыт, 

применять 

исторические 

знания в 

области 

проектирован

ия туристских 

маршрутов и 

экскурсий;  

Умеет: 
разрабатывать 

интересные 

туристические 

маршруты, 

учитывая 

особенности 

исторических 

событий и 

природно-

ландшафтные 

условия; 

семинарские устный опрос, 

реферат, творческие 

работы 



Владеет: 

приемами 

выявления 

важных событий 

в историческом 

контексте; 

Владеет: 

навыками 

экскурсионно

го 

обслуживани

я туристов и 

клиентов с 

использовани

ем 

полученных 

исторических 

и 

палеогеограф

ических 

данных; 

Владеет: 

навыками 

научного и  

ретроспективного 

анализа для целей 

определения 

стратегии 

развития 

сервисного 

предприятия с 

учетом  

исторических, 

этнических, 

религиозных и 

национальных 

традиций региона. 

практические творческие работы - 

проекты 

ПК-5 

Знает: основные 

принципы и 

понятия 

отечественной 

исторической 

географии; 

Знает: 
взгляды 

различных 

исследовател

ей на 

проблему 

взаимоотнош

ения природы 

и истории 

общества; 

Знает: специфику 

природно-

географических 

условий 

различных 

регионов мира 

имеет 

представление об 

их влиянии на 

экономическую, 

социальную и 

политическую 

жизнь 

общества; 

лекции тесты, зачет 

Умеет: работать 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях; 

Умеет: 
отбирать 

языковые 

средства в 

зависимости 

от ситуации 

общения и 

использовать 

их для 

осуществлени

я успешной 

коммуникаци

и; 

Умеет: 
использовать 

приобретенные 

знания при 

изучении 

социально-

экономической и 

политической 

истории 

отдельных стран 

и регионов; 

семинарские устный опрос, 

реферат, творческие 

работы 

Владеет: 

навыками 

использования 

информационны

х технологий в 

поиске 

источников и 

литературы; 

Владеет: 

навыками 

обобщения и 

анализа 

информации, 

самостоятель

ной работы с 

различными 

источниками 

информации; 

Владеет: 

навыками 

пространственно-

географического 

анализа и 

умением 

применять их в 

своей учебной и 

исследовательско

й, навыками 

работы с 

географическими 

картами. 

практические творческие работы - 

проекты 



 

ПК-6 

Знает: 
принципы 

исторического 

мировоззрения; 

 

Знает: 
морально-

этические 

нормы и 

принципы, 

относящиеся 

к 

профессионал

ьной 

деятельности; 

Знает: основы 

взаимодействия с 

коллегами в 

процессе 

анализа и 

решения проблем 

исторической 

географии 

Сибири; 

лекции тесты, зачет 

Умеет: 
отстаивать свою 

позицию как 

исследователя и 

приводить 

аргументы и 

доказательства в 

ее защиту; 

Умеет: 
оценивать 

исторические 

явления, 

действия 

людей в 

истории; 

 

Умеет: 
самостоятельно 

делать выводы и 

оценку 

произошедших 

событий и 

явлений.  

 

семинарские устный опрос, 

реферат, творческие 

работы 

Владеет: 

навыками 

построения 

своего речевого 

поведение с 

учетом 

особенностей 

культуры и 

традиций 

региона клиента; 

Владеет: 

навыками 

работы с 

различными 

видами 

источников, 

монографичес

кими 

исследования

ми в области 

исторической 

географии, 

археологии, 

демографии, 

социологии 

т.д.; 

Владеет: 

способностью 

понимать, 

критически 

анализировать и 

излагать базовую 

ин- 

формацию по 

исторической 

географии, 

способностью 

обобщения 

эмпирического 

материала в 

области 

исторической 

географии. 

практические творческие работы - 

проекты 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольная работа 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по изучаемой 

дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не 

выполнившие контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются. Работа должна быть 

аккуратно оформлена в рукописном или печатном виде,  удобна для проверки и хранения. 

 

Темы контрольных работ 
1. Аборигенные народы Сибири в XIX – нач. XX вв. 

2. Культура Сибири в I пол. XIX в. 

3. Политическая ссылка в Сибирь в XVIII – пор. пол. XIX вв. 

4. Осуществление буржуазных реформ 60-х-70-х гг. XIX в. в Сибири. 

5. Массовое переселение в Сибирь во II-й пол. XIX – нач. XX вв. и освоение новых 

территорий. 

6. Сельское хозяйство и крестьянство Сибири во II-ой пол. XIX – нач. XX вв. 

7. Промышленность Сибири II-й пол. XIX – нач. XX вв. 

8. Становление индустриальной транспортной системы в Сибири (ж/д, пароходство) во II-й 

пол. XIX – нач. XX вв. 

9. Города, торговля, пути сообщения Сибири во II-й пол. XIX – нач. XX вв. 



10. Административное управление Сибирью во II-й пол. XIX – нач. XX вв. 

11. Социальный протест и общественно-политическое движение в Сибири во II-ой пол. XIX 

– нач. XX вв. 

12. Политические заключенные и ссыльные в Сибири во II-ой пол. XIX – нач. XX вв. 

13. Культура Сибири во II-ой пол. XIX – нач. XX вв. 

14. Революция 1905 – 1907 гг. в Сибири. 

15. Сибирь накануне и в годы I-ой Мировой войны. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

По окончанию каждого модуля проводится письменная проверочная для определения 

уровня усвоенного материалы. Экзамен проводится в установленные сроки сессии виде 

устного ответа на 2 вопроса, вопросы распределяются случайным образом. 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятие Сибири. Начало изучение Сибири. 

2. Археологические памятники, их виды и методы изучения. 

3. Палеолит и мезолит в Сибири. 

4. Неолит и неолитическая революция. 

5. Особенности энеолита Сибири. 

6. Бронзовый век Сибири: смена парадигмы. 

7. Ранний железный век в Сибири. 

8. Эпоха средневековья на территории Сибири. 

9. Великое переселение народов. 

10. Урал через призму археологических исследований. 

11. Археологические памятники в туристическом бизнесе. 

12. Народы Западной Сибири накануне присоединения к русскому государству. 

13. Предпосылки присоединения Сибири к России, русско-сибирские контакты в XI – XVI 

веках. 

14. Личность и экспедиция Ермака в Сибирь. 

15. Присоединение Западной Сибири к русскому государству. 

16. Переселение в Сибири в XVII в., освоение новых территорий. 

17. Земледелие и крестьянство Сибири в XVI-XIX вв. 

18. Сибирский город: торговля, пути сообщения, ремесло. 

19. Административное управление Сибирью в XVII в. 

20. Религия и церковь в Сибири. 

21. Аборигенные народы Сибири в составе Российской империи. 

22. Культура Сибири XVI-XIX вв. 

23. Административное управление Сибирью в XVIII в. 

24. Промышленность Сибири. 

25. Административное управление Сибирью в пер. пол. XIX в. 

26. Народные восстания в Сибири. 

27. Социальный протест и общественно-политическое движения в Сибири. 

28. Российские революции и их отклик в Сибири. 

29. Особенности развития Сибири в XX в. 

30. Сибирь и Великая Отечественная война. 

31. Освоение нефтегазового комплекса Сибири. 

32. Социально-экономическое развитие Сибири на современном этапе. 

 



11. Образовательные технологии. 

Процесс обучения строится на нескольких вариантах взаимодействия преподавателя и 

студентов: лекционные занятия (акцент ставится на преподнесение материалов 

преподавателем и фиксация услышанного материала обучающимися); практические занятия 

(работа строиться по принципу диалога преподаватель – студенты); выполнение 

контрольных и творческих работ (подразумевает под собой инициативную 

неконтролируемую работу студентов над заданием/проектом с последующей оценкой 

данной работы преподавателем).  

Кроме этого, в учебном процессе используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий: доклады с презентацией, анализ презентации совместно со студентами, 

защита авторских проектов, тренинги, решение ситуационных задач, разбор конкретных 

ситуаций по темам, встречи со специалистами в области туризма и сервиса.  

 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература: 

1. Голубчиков Ю.Н. Основы гуманитарной географии [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Ю.Н. Голубчиков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 364 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472154 (дата обращения 02.04.2016). 

2. Аношко В.С. Прикладная география [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.С. 

Аношко. – Минск: Выш. шк., 2012. – 239 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507975 (дата обращения 02.04.2016). 

3. Козьева И.А., Кузьбожев Э.Н. Экономическая география и регионалистика 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / И.А. Козьева, Э.Н. Кузьбожев. - 2-e изд. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 319 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456917 (дата обращения 02.04.2016). 

                                                                          

12.2.Дополнительная литература 

Балюк Н.А. История природопользования русского Зауралья / Н. А. Балюк. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2007. - 436 с.  

Васильева Н.И. Русская Скифия / Н. И. Васильева. - Москва: Метагалактика, 2006. - 

576 с. 

Долухонов П.М. География каменного века / П. М. Долуханов. - Москва: Наука, 1979. 

- 152 с. 

Древние цивилизации Евразии: история и культура : материалы Междунар. науч. 

конф., посвящ. 75-лет. дейст. чл. АН Таджикистана, акад. РАЕН, д-ра ист. наук, проф. Б. А. 

Литвинского, 14-16 окт. 1998 г. / Ин-т востоковедения РАН ; отв. ред. А. В. Седов. - 

Москва: Восточная литература, 2001. - 464 с. 

Олех Л.Г. История Сибири: учебное пособие для студентов вузов / Л. Г. Олех. -   2-е 

изд., перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 380 с. 

Повод Н.А. Коми Северного Зауралья (XIX - первая четверть XX в.) / Н. А. Повод; 

отв. ред. Н. А. Миненко; Ин-т проблем освоения Севера СО РАН. - Новосибирск: Наука, 

2006. - 272 с. 

Культурно - бытовые процессы у русских Сибири: XVIII - начало XX в. / АН СССР, 

Сиб. отделение, Ин-т истории, филол., филос.; ред. Л. М. Русакова, Н. А. Миненко. - 

Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1985. - 237 с. 

Семен Ремезов и русская культура второй половины XVII - XIX веков: [к 360-лет. со 

д. р. С. У. Ремезова (1642 - 2002)]: I Ремезовские чтения "Провинция в культуре России" / 

Отд-ние гуманит. наук РАН, Тобол. гос. ист.-архитект. музей-заповедник ; отв. ред. Е. И. 

Дергачева-Скоп, В. Н. Алексеев. - Тобольск: [б.и.], 2005. - 492 с. 

Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака / Р. Г. Скрынников. - Новосибирск: 

Наука. Сиб. отд-ние, 1982. - 254 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507975
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456917


Этнография и антропология Ямала / отв. ред. А. Н. Багашев. - Новосибирск: Наука, 

2003. - 390 с. 

 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 сайты департамента стратегического развития Тюменской области – http: //  tko-tumenx. 

ru : сайт комитета по туризму г. Тобольск  - www Siberia. ru; сайт информационного цента 

Тюменской области  по туризму - – http tko-tobolsk info.ru ;  сайт департамента по 

экономике и инвестиционной политике Тюменской области - www // incubator 72. ru ;  

 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Мультимедийные средства для работы в программе PowerPoint.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для поведения лекционных и практических занятий необходима аудитория, 

оборудованная мультимедийными средствами для работы в программах PowerPoint,  

Windows Media и работы с Интернет.  

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Использование потенциала сайтов департамента стратегического развития Тюменской 

области – http: //  tko-tumenx. ru : сайт комитета по туризму г. Тобольск  - www Siberia. ru; 

сайт информационного цента Тюменской области  по туризму - – http tko-tobolsk info.ru ;  

сайт департамента по экономике и инвестиционной политике Тюменской области - www // 

incubator72.ru   

Для сдачи письменных работ используются следующие параметры оформления: Times 

New Roman, 14 кегль, полуторный интервал. Границы страницы: левая сторона - 3 см; правая 

- 1, см; верхняя и нижняя по 2 см. Список литературы и источников оформляется на 

отдельной страницы в соответствии с ГОСТом (http://einsteins.ru/spisok-literattyri). 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


