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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

       Курс призван познакомить студентов-историков с политической, социальной, 

экономической и культурной жизнью одного из крупнейших регионов России – Сибири. 

Курс углубляет теоретические знания, полученные при изучении курса отечественной 

истории, конкретизирует представления студентов об особенностях проявления различных 

исторических процессов и явлений в специфическом регионе.  

       В задачи курса  входит овладение студентами  научными знаниями об историческом 

пути Сибири; развитие способности студентов осмысливать на основе исторического 

анализа события и явления действительности в их уникальности и вместе с тем органической 

принадлежности к единому потоку исторического движения, творчески применять 

исторические знания; формирование  ценностных ориентаций и убеждений студентов на 

основе личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, патриотизма, 

уважения прав человека и демократических ценностей. 

       Усвоение материала курса требует от студента обстоятельного изучения литературы.     

Курс построен по хронологическому принципу, при этом в каждом разделе следует обратить 

внимание на причины, ход, последствия событий, их влияние на ситуацию в крае. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  История регионов России (2 часть) относится к вариативной части цикла гуманитарных, 

социальных и экономических дисциплин. Курс позволяет студенту получить углубленные 

знания и навыки для успешной профессиональной деятельности и для продолжения 

профессионального образования в магистратуре. 

  Знания, полученные в результате изучения истории регионов России необходимы для 

изучения таких дисциплин как Историческое краеведение, Методика преподавания истории, 

а также для написания выпускной квалификационной работы. 

 

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 

1-2 3 4 5-6 7-8 9 10-11 12 13 

1. Историческое краеведение + + + + + + + + + 

2. Методика преподавания истории + + + + + + +   

 
 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способностью использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования (ПК-3); 

– способностью понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, роль 

насилия и ненасилия в истории, место человека в историческом процессе, политической 

организации общества (ПК-5). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 



 

       Знать исторические факты, события, их последовательность; даты, имена термины; 

хронологические рамки значительных процессов; место человека в историческом процессе; 

факторы и механизмы исторических изменений; значимость курса истории Сибири в системе 

исторических дисциплин. 

       Уметь проводить поиск необходимой информации, анализировать её; характеризовать 

условия и образ жизни, занятия людей в рассматриваемый период; оценивать исторические 

явления, действия людей (объяснять мотивы, цели, результаты); использовать гуманитарные 

и социально-экономические знания для решения практических задач; оценивать уровень 

собственных гуманитарных и социально-экономических знаний и определять потребность в 

дальнейшем обучении. 

       Владеть элементами исторического анализа, навыками аргументированного изложения 

своей точки зрения; навыками межличностной и межкультурной коммуникации, 

основанными на уважении к историческому наследию и культурным традициям. 

 

 

      2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
Семестр 6. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 38,6 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем (36 – лекции, 2,6 – иные виды 

контактной работы), 33,4 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

                                        Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 
Обстановка в Сибири после 

Февральской революции. 

Переход власти к большевикам. 

Начало создания советской 

государственной системы 

1-2 4 – 4 8 – 0-10 

1.2 Гражданская война и 

интервенция в Сибири. 

Политика военного коммунизма 

3-4 4 – 4 8 – 0-15 

1.3 Сибирь в условиях НЭПа (1921-

1928 гг.) 

5-6 4 – 4 8 – 0-15 

 Всего  12 – 12 24 – 0-40 

 Модуль 2        

2.1 Крестьянство и сельское 7-8 4 – 4 8 – 0-10 



 

хозяйство Сибири в 1929-1941 

гг. Переход к насильственному 

массовому колхозному 

строительству 

2.2 Индустриальное развитие 

Сибири в 1929-1941 гг. 

9-10 4 – 4 8 – 0-10 

2.3 Общественно-политическая 

жизнь в Сибири в 1929-1941 гг. 

Система ГУЛАГа 

11 2 – 2 4 – 0-5 

2.4 Культурное строительство в 

Сибири в конце 1920-х – 1930-е 

гг.  

12 2 – 2 4 – 0-5 

 Всего  12 – 12 24 – 0-30 

 Модуль 3        

3.1 Сибирь в годы Великой 

Отечественной войны 

13 2 – 2 4 – 0-5 

3.2 Сибирь в период 

восстановления и дальнейшего 

развития народного хозяйства 

(1945-1953 гг.) 

14 2 – 2 4 – 0-5 

3.3 Сибирь в 1953-1964 гг. 15 2 – 2 4 – 0-5 

3.4 Основные проблемы развития 

Сибири в 1964-1985 гг. 

16 2 – 2 4 – 0-5 

3.5 Сибирь в условиях перестройки  17 2 – 2 4 – 0-5 

3.6 Сибирь на современном этапе: 

социально-экономическое 

развитие и общественно-

политическая жизнь 

18 2 – 2 4 – 0-5 

 Всего  12 – 12 24 – 0-30 

 Итого (часов, баллов)  36 – 36 72 – 0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

 – – – – – – 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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Модуль 1 

1.1  Обстановка в Сибири после 

Февральской революции. 

Переход власти к большевикам. 

Начало создания советской 

государственной системы 

0-2 – – – – 0-5 – – 0-7 

1.2  Гражданская война и 

интервенция в Сибири. Политика 

военного коммунизма 

0-3 0-5 – – 0-5 – – – 0-13 

1.3  Сибирь в условиях НЭПа 

(1921-1928 гг.) 

– 0-5 – 0-5 – 0-5 0-5 – 0-20 

Всего 0-5 0-10 – 0-5 0-5 0-10 0-5 – 0-40 

Модуль 2 

2.1  Крестьянство и сельское 

хозяйство Сибири в 1929-1941 

гг. Переход к насильственному 

массовому колхозному 

строительству 

0-2 – – 0-3 0-3 0-2 – – 0-10 

2.2  Индустриальное развитие 

Сибири в 1929-1941 гг. 

– – – – – 0-2 – 0-3 0-5 

2.3  Общественно-политическая 

жизнь в Сибири в 1929-1941 гг. 

Система ГУЛАГа 

– 0-3 0-5 0-2 – – – – 0-10 

2.4  Культурное строительство в 

Сибири в конце 1920-х – 1930-е 

гг. 

0-2 – – – 0-3 – – – 0-5 

Всего 0-4 0-3 0-5 0-5 0-6 0-4 – 0-3 0-30 

Модуль 3 

3.1  Сибирь в годы Великой 

Отечественной войны 

– 0-3 – 0-2 – – – – 0-5 

3.2  Сибирь в период 

восстановления и дальнейшего 

развития народного хозяйства 

(1945-1953 гг.) 

0-2 – – – 0-3 – – – 0-5 

3.3  Сибирь в 1953-1964 гг. – – – – – 0-2 – 0-3 0-5 

3.4  Основные проблемы 

развития Сибири в 1964-1985 гг. 

– – 0-5 – – – – – 0-5 

3.5 Сибирь в условиях 

перестройки 

0-2 – – – – 0-3 – – 0-5 

3.6 Сибирь на современном 

этапе: социально-экономическое 

развитие и общественно-

политическая жизнь 

– – – 0-2 – – 0-3 – 0-5 

Всего 0-4 0-3 0-5 0-4 0-3 0-5 0-3 0-3 0-30 

Итого 0-13 0-16 0-10 0-

14 

0-14 0-19 0-8 0-6 0-100 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 



 

ТЕМА 1. ОБСТАНОВКА В СИБИРИ ПОСЛЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. ПЕРЕХОД ВЛАСТИ К 

БОЛЬШЕВИКАМ. НАЧАЛО СОЗДАНИЯ СОВЕТСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ.      

 

Экономика Сибири в условиях двоевластия. Характеристика промышленности, основных 

отрядов рабочего класса. Состояние сельского хозяйства, особенности аграрного вопроса. 

Многоукладный характер экономики Сибири. Политическая обстановка в Сибири, 

большевистские организации. Позиции и деятельность либерально-буржуазных и 

революционно-демократических партий. Областническое движение. Крестьянские съезды и 

их роль в политической жизни края. Образование органов Временного правительства, 

деятельность губернских комиссаров Временного правительства. Введение земства. 

Создание Советов, их состав, политическая линия. I Общесибирский съезд Советов. Б.З. 

Шумяцкий. Изменение в расстановке политических сил к осени 1917 г. Крестьянское и 

рабочее движение. Усиление социальной напряженности. Необходимо обратить внимание 

студентов на оценку исторических перспектив развития Сибири различными политическими 

партиями. Большевизация Советов. Создание отрядов Красной гвардии. Выборы в 

Учредительное собрание. Влияние революционного переворота в центре на события в крае. 

Установление Советской власти в Сибири. Ход и особенности этого процесса в основных 

промышленных районах края. Роль отрядов Красной гвардии и армии в захвате власти 

большевиками. Сибирский съезд областников. Особенности установления Советской власти 

в деревне. Утверждение власти Советов в Тобольской губернии. Пребывание царской семьи 

в Тобольске. Перемещение губернского центра из Тобольска в Тюмень. Н.М. Немцов, П.Д. 

Хохряков. II Общесибирский съезд Советов. Углубление противоречий между большевиками 

и их политическими противниками. Социально-политическая и экономическая обстановка в 

национальных районах Сибири. Влияние революционных событий в центре и крупных 

городах Сибири на революционно-демократическое и буржуазно-националистическое 

движение среди народов национальных окраин. Создание Бурнацкома, Алтайской Горной 

Думы, Якутского областного совета, их противодействие власти большевиков. Своеобразие 

расстановки политических сил в национальных районах. Разрушение старых органов 

управления и создание нового государственного аппарата. Деятельность Центросибири, 

губернских и уездных Советов. Создание Всесибирской ЧК, милиции, органов суда, 

формирование Красной Армии. Экономическая и социальная политика большевиков в 

первые месяцы Советской власти. Национализация банков, транспорта и промышленности,  

введение рабочего контроля над производством и распределением. Создание совнархозов. 

Демократические преобразования в деревне, реализация земельных реформ, их 

незавершенность. Социальные преобразования. Установление диктатуры. Применение 

чрезвычайных мер, контрибуций, репрессий на основе принципа "революционной 

законности". Противодействие политике большевиков. 

 
ТЕМА 2. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА И ИНТЕРВЕНЦИЯ В СИБИРИ. ПОЛИТИКА ВОЕННОГО 

КОММУНИЗМА.  

Противостояние политических сил в Сибири после разгона Учредительного  собрания. 

Временное правительство автономной Сибири. Очаги гражданской войны в крае. Мятеж 

чехословацкого корпуса и падение Советской власти на территории Сибири. Интервенция. 

Военные деятели Центросибири: А.А. Таубе, С.Г. Вележев, П.К. Голиков, Н.Н. Яковлев. 

Образование, состав, деятельность и эволюция сибирских правительств: Западно-Сибирский 

комиссариат, Временное Сибирское правительство, Уфимская директория. И.А. Михайлов, 

П.В. Вологодский, Н.Д. Авксентьев. Роспуск Областной Думы. И.Я. Якушев. Деятельность 

большевиков по организации подполья и партизанского движения в Сибири. Сибирское 

бюро ЦК РКП(б). Сибирская белая армия: А.Н. Пепеляев, М.В. Ханжин. Военный переворот 

в Омске в ноябре 1918 года. Установление военной диктатуры. А.В. Колчак. Деятельность 

представителей Антанты в Сибири. Экономическая политика правительства Колчака: 

аграрный вопрос, денационализация, милитаризация труда, военные мобилизации, 

карательный режим. Рост рабочих и крестьянских выступлений. Подпольное и партизанское 



 

движение: этапы, состав, особенности. Деятельность меньшевиков и эсеров в условиях 

диктатуры. Противоречия между военной диктатурой и буржуазно-националистическими 

правительствами национальных районов Сибири. Земская оппозиция режиму А.В. Колчака. 

Поражение армии Колчака на Восточном фронте. Роль партизанского движения в поражении 

белогвардейских армий. Е.М. Мамонтов, П.Е. Щетинкин, М.И. Сычев, М.Т. Венгеров, П.Н. 

Журавлев, И.В. Громов. Создание Сибревкома. И.Н. Смирнов. Ход военных действий и 

основные операции по освобождению Сибири III и V армиями. Г.Х. Эйхе, М.Н. Тухачевский. 

Создание политцентра в Иркутске. Арест и передача чехами А.В. Колчака и "золотого 

эшелона" Иркутскому военно-революционному комитету. Поражение армии Колчака. 

Восстановление Советской власти в Сибири. Последствия гражданской войны для 

экономики края. Переход к мирному строительству. Большевистская монополия на власть. 

Создание ревкомов на территории Сибири. Деятельность Сибревкома – военно-гражданского 

органа, наделенного чрезвычайными полномочиями. Складывание военно-бюрократической 

системы управления: централизация, казначейство, милитаризация труда, национализация, 

продовольственная диктатура, огосударствление кооперации. Особенности политики 

военного коммунизма в Сибири. Переход Сибири весной 1920 г. к продразверстке, 

губпродкомы. Декрет СНК от 20 июля 1920 г. "Об изъятии излишков в Сибири". Аграрная 

политика Советской власти. Разрушение старой культуры. Культпросветработа в условиях 

военного коммунизма. Пролетарское государство и церковь. 

ТЕМА 3. СИБИРЬ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ (1921-1928 гг.). 

Обострение хозяйственных и политических трудностей в крае в конце 1920-начале 1921г. 

Хозяйственная разруха, недовольство рабочих. Нарастание противодействия крестьян 

экономической политике Советского государства. Восстания в Томской и Алтайской 

губерниях. Причины, масштаб, состав участников Западносибирского крестьянского 

восстания 1921 года. Его подавление и последствия. Роль Сибири в обеспечении страны 

продовольствием в условиях голода 1921 года. Репрессии против церкви. Переход к нэпу в 

Сибири. Организационная перестройка управления промышленностью. Денационализация 

мелкой промышленности. Аренда, концессия. Начало электрификации Сибири. 

Восстановление и развитие транспорта. Госкапиталистический и частнохозяйственный 

уклады в промышленности и торговле. Историческая необходимость и значение 

индустриализации для Сибири. Первые шаги в реконструкции и строительстве 

промышленных предприятий. Кузнецк, Турксиб. Количественные и качественные изменения 

рабочего класса. Основные итоги промышленного развитие Сибири к концу 20-х годов. 

Осуществление основных мероприятий нэпа в сельском хозяйстве. Характер, сущность и 

особенности продналоговых компаний 20-х годов. Землеустроительная политика, арендные 

отношения. Развитие различных видов кооперации. Изменение социального состава 

сибирского крестьянства. Состояние сельского хозяйства Сибири к концу 20-х гг.: темпы 

роста, материально-техническая база, товарность, социальные противоречия. Колхозное и 

совхозное строительство. Хлебозаготовительный кризис 1927/1928 гг.: причины, характер, 

последствия. Переход к чрезвычайным мерам решения хлебозаготовительных трудностей. 

Недовольство крестьян хлебозаготовительной и налоговой политикой государства. 

Особенности хлебозаготовительной компании 1928/1929 гг. и начало политики 

раскулачивания. Контрактация и ее внедрение в Сибири. Льготная политика государства по 

отношению к бедноте, колхозам и совхозам. Обострение противостояния в деревне и меры 

по преодолению сопротивления крестьян. Общественно-политическая жизнь в Сибири в 

период нэпа. Усиление большевистской монополии на власть, ликвидация политических 

противников. Советское строительство. I Сибирский краевой съезд Советов, образование 

Сибкрайисполкома. Деятельность партийных организаций Сибири по обновлению состава 

Советов, особенности избирательных кампаний. Национально-государственное 

строительство в Сибири. Политическая ссылка. Основные формы и направления 

агитационно-пропагандистской и культурно-просветительской деятельности, шефство. 

Культурная жизнь края в первое десятилетие после революции. 



 

 
ТЕМА 4. КРЕСТЬНСТВО И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СИБИРИ В 1929-1941 ГГ. ПЕРЕХОД К 

НАСИЛЬСТВЕННОМУ МАССОВОМУ КОЛХОЗНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ.  

Содержание и основные направления политики коллективизации. Постановления 

Сибкрайкома ВКП (б) от 18 декабря 1929 года. Динамика коллективизации в конце 1929 – 

начале 1930 годов. Проведение в Сибири политики "ликвидации кулачества как класса". 

Недовольство и открытые протесты крестьян против сплошной коллективизации. 

Последствия "великого перелома" для крестьянства и сельского хозяйства Сибири 

(раскрестьянивание, падение сельскохозяйственного производства, голод). Мероприятия  

центральных и местных органов власти по преодоление "перегибов" в колхозной политике. 

Стабилизация колхозного движения летом 1930 года. Новая волна административного 

нажима осенью 1930 года. Раскулачивание и самораскулачивание в Сибири. Развитие 

сельскохозяйственного производства в условиях колхозного строя в 30-е годы. Социально-

экономические условия жизни крестьянства. Взаимоотношения колхозной системы и 

государства. Попытки организационного и хозяйственного укрепления колхозов и совхозов 

Сибири. Поиски путей организации производства, учета и оплаты труда. Укрепление 

материально-технической базы сельского хозяйства, развитие МТС. Создание, основные 

функции и деятельность политотделов МТС. Преодоление кризисного СОСТОЯНИЯ сельского 

хозяйства усилиями крестьянства. Начало механизации сельского хозяйства. Движение 

новаторов. Усиление административных методов руководства сельским хозяйствам, 

расширение судебных и внесудебных мер принуждения. Общая характеристика состояния 

сельского хозяйства накануне войны. 

 
ТЕМА 5. ИНДУСТРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СИБИРИ В 1929-1941 ГГ.  

Проблема индустриализация Сибири. Директивы I пятилетнего плана по развитию 

промышленности и транспорта в крае. Форсирование темпов индустриализации. 

Крупнейшие новостройки: Кузнецк, Сибсельмаш и др. Рост численности и изменения в 

составе рабочего класса. Решение проблем индустриализации за счет трудового энтузиазма 

трудящихся и внедрение различных форм соцсоревнования. Складывание командно-

административной системы управления промышленностью. Освоение новой техники, 

повышение культурно-технического уровня рабочего класса. Трудности и диспропорции 

промышленного развития края. Использование стахановского движения и труда 

заключенных и спецпереселенцев для решения вопросов промышленного строительства. 

Особенности промышленного строительства в крае в предвоенные годы. Сооружение 

заводов-дублеров, оборонных предприятий, развитие химической промышленности. 

Норильский горно-металлургический комбинат. Рост городов и городского населения 

Сибири. Промышленное строительство в национальных районах Сибири. Влияние 

командно-административного управления, репрессивных мер, ужесточения трудовой 

дисциплины на развитие промышленности края. Основные итоги промышленного развития 

Сибири накануне войны. 

 
ТЕМА 6. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В СИБИРИ В 1929-1941 ГГ. СИСТЕМА 

ГУЛАГА.  

Влияние тоталитарного режима на общественно-политическую обстановку в крае. Расправа с 

политическими противниками, гонения на интеллигенцию. Влияние основных политических 

процессов на политическую ситуацию в Сибири. Партийные чистки и борьба с "врагами 

народа". Сибирь - основной регион политической ссылки. Крестьянская ссылка в Сибири. 

Освоение края ссыльнопоселенцами. Формирование системы ГУЛАГа. Принятие 

конституции 1936 г. и организация выборов по новой избирательной система. Деятельность 

общественных организаций по выполнению партийных решений. Усиление репрессий в 

конце 30-х годов. Система лагерей и пересыльных пунктов. Решение проблемы развития 

народного хозяйства за счет труда заключенных и спецпереселенцев. Быт, условия жизни и 

материальное положение трудящихся Сибири.  



 

 

ТЕМА 7. КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В СИБИРИ В КОНЦЕ 1920-Х – 1930-Е ГГ.  

Осуществление всеобщего начального обучения и ликвидация неграмотности, переход к 

всеобщему семилетнему образованию, подготовка учительских кадров. Развитие местной 

партийно-советской печати, основные формы культурно-просветительской работы,  

антирелигиозная деятельность. Разрушение памятников культуры. Развитие высшего и 

средне-специального образования. Основные направления и результаты реформы высшего 

образования в 30-е годы. Количественные и качественные изменения высшей школы края. 

Формирование научных центров при Томском и Иркутском университетах. Создание и 

деятельность Урало-Кузбасской комиссии АН СССР. Вклад сибирских ученых в развитие 

экономики страны. Проблемы развития  литературы и искусства в Сибири. Преодоление 

культурной отсталости народов Сибири, создание письменности коренных народов Сибири.  

Основные достижения  и трудности культурного строительства в конце 20-30-х годов. 

 

ТЕМА 8. СИБИРЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.  

Мероприятия по превращению Сибири в основную военно-стратегическую базу страны. 

Перестройка экономики края на военный лад; изменение производственных связей между 

предприятиями, отраслями промышленности и экономическими районами. Эвакуация и 

размещение заводов.  Строительство новых промышленных объектов. Решение кадровой 

проблемы. Ужесточение трудового законодательства. Развитие промышленности и 

транспорта Сибири в 1942-1945 годах. Превращение Новосибирская, Омска, Томска, 

Красноярска, Иркутска, Тюмени в промышленные центры всесоюзного значения. 

Возникновение новых очагов индустрии (Рубцовск, Норильск). Дальнейшее расширение 

военно-промышленной базы в регионе. Железнодорожное строительство. Лунинское 

движение. Система принудительного труда в годы войны, условия жизни и работы 

сибирских трудармейцев. Характеристика сельского хозяйства региона в годы войны. 

Трудности колхозного и совхозного производства в условиях военного времени (ухудшение 

материально-технического снабжения села, снижение почти на 40% трудовых ресурсов 

сибирской деревни и др.). Патриотическое движение трудящихся. Создание фонда обороны. 

Сбор средств на строительство боевой техники для Красной Армии. Формирование 

сибирских дивизий. Шефство над госпиталями и детскими домами. Вклад сибиряков в 

восстановлении освобожденных от оккупации районов страны. Сибирский мавзолей.  

Помощь коренных народов Сибири в разгроме врага. Добыча золота, олова, пушнины. 

Выпуск оборонной продукции.  «Мандала–43»: спровоцированное чекистскими органами 

выступление группы ненцев в ноябре-декабре 1943 г. и представленное как восстание, 

организованное гитлеровской разведкой. Депортация в Сибирь репрессированных народов: 

чеченцев, кабардинцев, крымских татар, калмыков и др. Культура и наука Сибири в годы 

войны. Сложности развития народного образования и высшей школы. Передача части 

школьных зданий госпиталям, детским домам и интернатам. Сокращение учительских 

кадров. Размещение на территории края эвакуированных из западных районов страны 

высших учебных заведений, учреждений науки и культуры. Вклад ученых края в победу над 

врагом.  Изменения в административном делении Сибири. Образование в 1943 г. 

Кемеровский и Курганской областей; в 1944 г. – Тюменской и Томской областей. 
 

ТЕМА 9. СИБИРЬ В ПЕРИОД ВОССТАНИЯ И ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА (1945-1953 ГГ.).  

Развитие народного хозяйства Сибири в соответствии с задачами мирного времени. Кадровая 

проблема. Хронический недостаток электроэнергии. Изношенность оборудования и техники. 

Особенности в восстановлении и развитии сельского хозяйства. Тяжелое состояние 

сельскохозяйственного производства: низкая механизация, отсутствие материальной 

заинтересованности, нарушение Устава сельхозартели, практика «самоснабжения», 

многочисленные повинности и т.д. Попытки преодоления кризисного состояния сельского 



 

хозяйства. Укрупнение колхозов. Соревнования между областями и районами. В целом 

многие задачи восстановительного характера в аграрном секторе были решены лишь в 1950-е 

годы. Особенности в восстановлении и развитии промышленности. Дальнейшее развитие 

металлургических и угольных центров. Развитие лесной промышленности и 

машиностроения. Строительство железных дорог. 501-я и 503-я стройки. «Мертвая дорога». 

Преодоление трудностей в энергоснабжении в Сибири. Общественно-политическая жизнь 

края. Продолжение репрессий и расширение системы лагерей. Система ГУЛАГа в Сибири. 

Использование труда спецпереселенцев, военнопленных и заключенных в строительстве 

Братской и Усть-Илимской ГЭС; военно-морской базы на Ямале; в развитии 

инфраструктуры поселков и городов; в заготовке древесины; в строительстве 

железнодорожных путей (Тайшет–Лена, Салехард – Надым и т.д.). Культурная жизнь 

Сибири. Сокращения государственных расходов на культуру и образование, слабая 

материальная база образовательных учреждений, сложное положение с кадрами – все это 

тяжело отразилось на состоянии культуры и образования в Сибири. В крае все еще 

оставались нерешенные вопросы по ликвидации детской неграмотности, особенно среди 

коренного населения. Строительство школ и подготовка педагогов отставали от 

потребностей. Основными центрами культурно-просветительной жизни являлись дома 

культуры, проводившие большую организаторскую и просветительскую работу. В них 

занимались кружки, оркестры, театральные коллективы, студии. В начале 1950-х годов 

появляются передвижные клубные учреждения – автоклубы. Значительно выросла киносеть. 

В большинстве сибирских городов заметную культурно-организаторскую работу в этот 

период начинают проводить сады и парки. Здесь действуют спортивные площадки, 

устраиваются концерты, танцевальные вечера. 

 

ТЕМА 10. СИБИРЬ В 1953 – 1964 ГГ.  

Расширение масштабов, промышленного освоения края. Крупнейшие открытия полезных 

ископаемых (нефть, газ, алмазы). А.Г. Быстрицкий, С.Н. Урусов. Диспропорции 

промышленного развития региона, отставание легкой и пищевой промышленности. 

Особенности индустриального развития в национальных регионах Сибири. Складывание 

крупных комплексов: Кузбасский, Иркутско-Черемховский, Братско-Усть-Илимский и др. 

Переход на территориальный принцип управления. Начало промышленного освоения 

нефтяных и газовых богатств Западной Сибири. Освещая вопрос об освоении природных 

ресурсов региона, необходимо обратить внимание студентов на сдерживание этого процесса 

слабыми транспортными возможностями. Несмотря на строительство новых железных дорог 

Север оставался по-прежнему труднодоступным. Главным средством передвижения здесь 

является водный транспорт. Вторым по значению видом транспорта становится авиация 

(строительство аэродромов в Сургуте, Салехарде, Березово и др. городах). Усиление 

внимания к энергетическим ресурсам. Проблемы развития энергетики. Складывание единой 

энергетической системы Сибири. Сельское хозяйство края переживало глубокий кризис. 

Богатый сельскохозяйственными ресурсами регион не обеспечивал себя продовольствием. 

Студенты должны знать не только причины этой кризисной ситуации в деревне, но и меры, 

принимаемые государством для подъема сельского хозяйства. Снижение сельхозналога, 

повышение закупочных цен, увеличение капиталовложений в аграрный сектор экономики, 

политика огосударствления колхозов, освоения целинных и залежных земель, реорганизация 

МТС и др. Социальное положение колхозников. Массовая миграция из села. Изменение 

условий жизни трудящихся края: жилищное строительство, здравоохранение, образование, 

материальное положение. Развитие науки и культуры в Сибири. Создание Сибирского 

отделения АН СССР (1957 г.). Рост числа сибирских ВУЗов (в 1958 г. в крае насчитывалось 

84 высших учебных заведения). Политическая либерализация (1953-1956 годы). Начало 

реформы системы ГУЛАГа. Противоречия развития литературы и искусства в «хрущевское 

десятилетие». Издание многотомных серий «Библиотека сибирского романа», «Библиотека 

сибирской поэзии». 



 

 

ТЕМА 11. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИБИРИ В 1964 – 1985 ГГ.  

Развитие индустрии Сибири. Роль Сибири в экономике страны. Курс на ускорение развития 

региона. Основные отрасли промышленности. Изменение численности и состава рабочего 

класса. Нерациональное использование природных богатств. Проблемы экологии края. 

Влияние экстенсивного освоения Сибири на положение коренных народов. Участие 

комсомола и молодежи страны в освоении природных богатств края: опыт и проблемы. 

Характеристика основных территориальных комплексов Сибири (проблемы рационального 

размещения и комплексного развития). Западносибирский ТПК: Этапы формирования, 

основные предприятия. В.И. Муравленко, А.Н. Филимонов и др. Строительство и 

использование ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС. Энергосистема Сибири. Проблемы развития транспорта в 

регионе. Строительство железных дорог. Просчеты в строительстве комплекса (распыление 

средств, отставание в создании объектов социально-бытовой инфраструктуры и т.д.). 

Строительство нефтепроводов и их использование (Шаим – Тюмень; Усть – Балык – Омск и 

др.). Проблемы сельскохозяйственного производства (материально-техническая база, 

специализация и концентрация, рост капиталовложений и оценка их эффективности, 

продовольственный вопрос в Сибири и пути его решения). Провал продовольственной 

программы. Состояние основных отраслей сельского хозяйства Сибири. Ликвидация 

неперспективных деревень. Мелиорация земель. Социальная сфера. Градостроительство и 

жилищное строительство. Демографическая ситуация в районах нового освоения. Усиление 

миграционных процессов (в 1964-1970-е гг. процесс миграций приобретает взрывной 

характер). Наука и образование. Переход к всеобщему среднему образованию. Расширение 

сети высшего и среднего специального образования. Роль науки в развитии 

производительных сил края. Научный потенциал: отделение АН СССР, вузы, отраслевые 

институты, ученые. Содержание и реализация комплексной программы «Сибирь». 
 

ТЕМЫ 12–13. СИБИРЬ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕСТРОЙКИ. СИБИРЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 

СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ОБЩЕСТВЕННО–ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. 

Общественно-политическая жизнь в Сибири на современном этапе. Реформирование органов 

власти и управления. Политические партии и общественное движение в крае. Особенности 

первых общественно-политических организаций (локальный и временный характер; слабая 

политизация; проявление в форме гражданских инициатив и т.д.) Борьба трудящихся Сибири 

за улучшение условий жизни, забастовочное движение. Проблемы социально-

экономического развития основных регионов Сибири в условиях перехода к рыночной 

системе хозяйствования. Кооперативное движение Региональные объединения сибирских 

предприятий и предпринимателей. Сибирское соглашение. Проблемы развития 

национальных отношений в Сибири. Самоопределение национальных округов. Борьба 

коренных народов Сибири за выживание. «Спасение Югры», «Ямал - потомкам», «Сыбыр». 

Возрождение традиций, культуры и быта сибирского казачества. Современное состояние 

науки и культуры региона. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Тюменской области до 2020 года и на перспективу до 2030 года. 

 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 



 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

Модули  

и  

темы 

Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов 

 обязательные дополни-

тельные 

   

Модуль 1 работа с источниками 

и литературой 

 1-6   

1.1 Обстановка в 

Сибири после 

Февральской 

революции. Переход 

власти к большевикам. 

Начало создания 

советской 

государственной 

системы 

контрольная работа, 

рецензия 

эссе, библио-

графический 

список 

1-2 4 0-10 

1.2 Гражданская война 

и интервенция в 

Сибири. Политика 

военного коммунизма  

сообщение,  

эссе 

рецензия, 

исследова-

тельский 

проект, 

кроссворд 

 

 

3-4 4 0-10 

1.3 Сибирь в условиях 

НЭПа (1921-1928 гг.) 

сообщение, 

контрольная работа, 

презентация 

5-6 4 0-20 

 

Всего по модулю 1    12 0-40 

Модуль 2 работа с источниками 

и литературой 

 7-12   

2.1 Крестьянство и 

сельское хозяйство 

Сибири в 1929-1941 гг. 

Переход к 

насильственному 

массовому колхозному 

строительству 

контрольная работа, 

сообщение 

библиографи-

ческий список, 

доклад 

7-8 4 0-10 

2.2 Индустриальное 

развитие Сибири в 

1929-1941 гг. 

сообщение, 

коллоквиум 

тест 9-10 2 0-5 

2.3 Общественно-

политическая жизнь в 

Сибири в 1929-1941 гг. 

Система ГУЛАГа 

контрольная работа, 

рецензия, круглый 

стол 

эссе, источни-

коведческий 

обзор 

11 4 0-10 

2.4 Культурное 

строительство в 

Сибири в конце 1920-х 

– 1930-е гг. 

сообщение презентация 12 2 0-5 

Всего по модулю 2    12 0-30 

Модуль 3 работа с источниками 

и литературой 

 13-18   

3.1 Сибирь в годы сообщения, тест презентация, 13 2 0-6 



 

Великой 

Отечественной войны 

историогра-

фический 

обзор 

3.2 Сибирь в период 

восстановления и 

дальнейшего развития 

народного хозяйства 

(1945–1953 гг.) 

контрольная работа  рецензия 14 1 0-4 

3.3 Сибирь в 1953–1964 

гг. 

рецензия эссе 15 2 0-4 

3.4 Основные 

проблемы развития 

Сибири в 1964-1985 гг. 

доклад, контрольная 

работа, рецензия, 

коллоквиум 

библиографи-

ческий список 

16 3 0-10 

3.5 Сибирь в условиях 

перестройки.  

эссе  17 2 0-3 

3.6 Сибирь на 

современном этапе: 

социально-

экономическое 

развитие и 

общественно-

политическая жизнь 

контрольная работа рецензия, 

круглый стол 

18 2 0-3 

Всего по модулю 3 12 0-30 

ИТОГО:    36 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

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):  

 

ОК-2 

Способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

             Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 

             Б1.Б.6 История России (до XX века) (1–4 семестры) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5–6семестры) 

             Б1.Б.13 Новая история (5–6 семестры) 

             Б1.Б.14 Новейшая история (7–8 семестры) 

             Б1.Б.15 Теория и методология истории (8 семестр) 

             Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.16 Музееведение (4 семестр) 

             Б1.В.ОД.21 Древности Востока (1 семестр) 



 

             Б1.В.ОД.22 История конфессий России (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.24 
Спецкурс "Актуальные проблемы историко-культурного знания" 

(5–8 семестры) 

             Б1.В.ОД.25 
Спецсеминар "Современные когнитивные приемы историко-

культурного познания" (5–8 семестры) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Историческое регионоведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 Историческое краеведение (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.5.1 
Историко-культурные регионы стран Азии и Африки (5–7 

семестры) 

             Б1.В.ДВ.5.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 

Европы (5–7 семестры) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 
Историко-культурные регионы стран Азии и Африки в новейшее 

время (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.2 
Историко-культурные регионы стран Центральной и Восточной 

Европы в новейшее время (8 семестр) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

 

ПК-3 

Способностью использовать в исторических исследованиях базовые 

знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования 

  Б1.Б.5 Математические методы в исторических исследованиях (7 семестр) 

             Б1.Б.16 Источниковедение (3 семестр) 

             Б1.Б.18 Вспомогательные исторические дисциплины (3 семестр) 

             Б1.В.ОД.1 Латинский язык (1–2 семестры) 

             Б1.В.ОД.2 Русский язык и культура речи (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.3 Мифология (4 семестр) 

           Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

           Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

           Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

           Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 

           Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

           Б1.В.ОД.15 Архивоведение (3 семестр) 

           Б1.В.ОД.16 Музееведение (4 семестр) 

           Б1.В.ОД.18 Палеография (3 семестр) 

           Б1.В.ОД.19 Дипломатика и работа с визуальными ресурсами (2 семестр) 

           Б1.В.ДВ.1.1 Герменевтика (4 семестр) 

           Б1.В.ДВ.1.2 Конфликтология (4 семестр) 

           Б1.В.ДВ.6.1 Медиевистика (7 семестр) 

           Б1.В.ДВ.6.2 Византистика (7 семестр) 

           Б1.В.ДВ.7.1 Методы познания историко-культурного наследия (3 семестр) 

           Б1.В.ДВ.7.2 Памятные места Тюменской области (3 семестр) 

  Б2.У.1 Археологическая (2 семестр) 

  Б2.У.2 Научно-библиографическая (4 семестр) 

  Б2.У.3 Архивная и музейная (6 семестр) 

   Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

   Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2, 4, 6 семестры) 

ПК-5 

 

Способностью понимать движущие силы и закономерности 

исторического процесса, роль насилия и ненасилия в истории, 

место человека в историческом процессе, политической 

организации общества 



 

             Б1.Б.6 История России (до XX века) (1–4 семестры) 

             Б1.Б.7 История России (ХХ век) (5–6 семестры) 

             Б1.Б.10 Первобытное общество (1 семестр) 

             Б1.В.ОД.6 История общественно-политической мысли (7 семестр) 

             Б1.В.ОД.10 Историческая география (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 История регионов мира 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.12 История регионов мира 2 (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.13 История регионов России 1 (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 История регионов России 2 (6 семестр) 

             Б2.П.2 Преддипломная практика (8 семестр) 

             Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению (2, 4, 6 семестры) 

             ИГА Итоговая государственная аттестация (8 семестр) 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции,  

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61–75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76–90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91–100 

баллов 

О
К

-2
  

 С
п

о
со

б
н

о
ст

ь
 а

н
а
л

и
зи

р
о

в
а
т
ь

 о
сн

о
в

н
ы

е 
эт

а
п

ы
 и

 

за
к

о
н

о
м

ер
н

о
ст

и
 и

ст
о
р

и
ч

ес
к

о
г
о

 р
а
зв

и
т
и

я
 о

б
щ

ес
т
в

а
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л
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ф
о
р

м
и

р
о
в

а
н

и
я

 г
р

а
ж

д
а
н

ск
о
й

 п
о
зи

ц
и

и
 

Знает: общие 

сведения по 

курсу  

 

Знает: 

основные 

этапы 

истории 

России 

Знает: 

основные 

этапы  

истории 

России и их 

характерис-

тики 

лекции, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, 

исследовательские 

проекты 

 

Умеет:  

находить  

историческую 

информацию 

 

 

 

Умеет: 

находить и 

анализи-

ровать 

истори-

ческую 

информа-

цию 

Умеет:  

находить и 

анализи-

ровать 

историческую 

информацию, 

на её основе 

формировать 

своё мнение 

лекции, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, аналити-

ческие таблицы, 

опорные конс-

пекты, библиогра-

фические списки 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника  

 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника 

и формули-

рования 

собствен-

ного 

мнения 

Владеет: 

навыками 

анализа 

источника и 

формули-

рования 

собственного 

мнения, 

формирова-

ния 

гражданской 

позиции 

лекции, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, источни-

коведческие и 

историографичес-

кие обзоры 
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Знает: 

минимум 

теоретических 

подходов к 

изучению 

исторических 

источников 

Знает: 

основные 

теорети-

ческие 

подходы к 

изучению 

историчес-

ких источ-

ников  

Знает: 

теорети-

ческие 

подходы к 

изучению 

историчес-

ких источ-

ников, 

историографи

ю проблемы 

лекции, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, доклад на 

коллоквиуме, 

источниковед-

ческие и исто-

риографические 

обзоры 

Умеет: 

подбирать 

методы 

исследования, 

исходя из 

задач 

Умеет: 

использо-

вать мето-

ды иссле-

дования, 

исходя из 

задач 

Умеет: 

использовать 

методы иссле-

дования, 

исходя из 

задач; приме-

нять базовые 

знания в 

научно-иссле-

довательской 

деятельности 

лекции, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, рецензии, 

анализ источника 

Владеет: 

инструмента-

рием методов 

исследования 

исторических 

источников 

Владеет: 

навыком 

исследова-

ния истори-

ческих 

источников 

Владеет: 

навыком 

исследования 

исторических 

источников с 

учетом 

новейших 

теоретичес-

ких 

разработок в 

данной 

отрасли 

лекции, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, эссе, 

источниковед-

ческие и исто-

риографические 

обзоры 
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Знает: 

исторические 

факты, даты, 

имена, 

термины, 

хронологичес-

кие рамки 

значительных 

событий и 

процессов 

Знает: 

историчес-

кие факты, 

даты, 

имена, 

термины, 

хронологи-

ческие 

рамки 

значитель-

ных 

событий и 

процессов; 

место 

человека в 

историчес-

ком 

процессе 

Знает: 

исторические 

факты, 

события и их 

последова-

тельность, 

даты, имена, 

термины, 

хронологи-

ческие рамки 

значительных 

событий и 

процессов; 

место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации 

общества; 

движущие 

силы и 

закономернос

ти историчес-

кого процесса 

лекции, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, терми-

нологические 

диктанты, тесты 

Умеет: описать 

занятия людей 

в разные 

исторические 

эпохи 

Умеет: 

описать 

условия и 

образ 

жизни, 

занятия 

людей в 

разные 

историческ

ие эпохи 

Умеет: 

подробно 

описать 

условия и 

образ жизни, 

занятия 

людей в 

разные 

исторические 

эпохи 

лекции, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, истории-

ческие портреты, 

анализ источника 

Владеет: 

инструмента-

рием методов 

исследования 

социума 

Владеет: 

навыком 

исследова-

ния 

социума 

Владеет: 

навыком 

исследования 

социума с 

учётом 

конкретно-

исторических 

условий 

лекции, 

самостоятельная 

работа 

теоретические 

ответы, исследо-

вательские проек-

ты, эссе 

 

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. 

 Контрольные вопросы по дисциплине: 
1. Обстановка в Сибири после Февральской революции. 

2. I Общесибирский съезд Советов. Б.З. Шумяцкий. 

3. Установление Советской власти в Сибири. Начало создания советской государственной 

системы. 

4. Социально-политическая и экономическая обстановка в национальных районах Сибири 

после Октября 1917 г. 



 

5. Гражданская война и интервенция в Сибири. 

6. Образование, состав, деятельность и эволюция сибирских правительств: 

Западносибирский комиссариат, Временное Сибирское правительство, Уфимская 

директория. 

7. Военный переворот в Омске в ноябре 1918 г. Установление военной диктатуры. А.В. 

Колчак. 

8. Подпольное и партизанское движение в Сибири в годы гражданской войны и 

интервенции: этапы, состав, особенности. Е.М. Мамонтов, П.Е. Щетинкин, П.Н. 

Журавлев, М.Т. Венгеров. 

9. Политика военного коммунизма в Сибири. 

10. Создание Сибревкома и его деятельность. 

11. Причина, масштаб, состав участников Западносибирского крестьянского восстания 1921 

года. Его подавление и последствия. 

12. Сибирь в условиях новой экономической политики. 

13. Хлебозаготовительных кризис 1927/1928 годов: причины, характер, последствия. 

Поездка И.В. Сталина в Сибирь в 1928 году. Переход к чрезвычайным мерам решения 

хлебозаготовительных трудностей. 

14. Общественно-политическая жизнь в Сибири в период НЭПа. 

15. Культурная жизнь края в первое десятилетие после революции. 

16. Сельское хозяйство Сибири в 1929–1941 гг.: общая характеристика. 

17. Проведение в Сибири политики «ликвидации кулачества как класса». 

18. Переход к насильственному массовому колхозному строительству. 

19. Индустриальное развитие Сибири в 1929–1941 годах. 

20. Общественно-политическая жизнь в Сибири в 1929–1941 гг. 

21. Крестьянская ссылка в Сибири. 

22. Культурное строительство в Сибири в конце 20-х–30-е годы. 

23. Мероприятия по превращению Сибири в основную военно-стратегическую базу страны. 

Перестройка экономики края на военный лад. 

24. Промышленность Сибири в годы Великой Отечественной войны. 

25. Сельское хозяйство в годы Великой Отечественной войны. 

26. Патриотическое движение сибиряков в годы Великой Отечественной войны. 

27. «Мандала» 1943 года. 

28. Депортация в Сибирь репрессированных народов. 

29. Культура и наука Сибири в годы Великой Отечественной войны. 

30. Сельское хозяйство Сибири в 1945–1953 годах. 

31. Промышленность Сибири в 1945–1953 годах. 

32. Общественно-политическая и культурная жизнь в Сибири в 1945–1953 годах. 

33. Промышленное освоение нефтяных и газовых богатств Западной Сибири. 

34. Промышленное и транспортное развитие Сибири в 1953–1964 годах. 

35. Состояние сельского хозяйства края в 1953–1964 гг. Изменение социального положения 

колхозников. 

36. Основные проблемы развития Сибири в 1964–1985 гг. 

37. Характеристика основных территориальных комплексов Сибири. 

38. БАМ: проблемы освоения и перспективы. 

39. Социально-экономическое развитие Сибири на современном этапе. 

40. Общественно – политическая жизнь Сибири на современном этапе. 

Темы эссе по дисциплине 

1.  «Дипломатическая, а главное материальная поддержка нового сибирского правительства 

– правительства адмирала А.В. Колчака со стороны США, Англии, Франции и Японии 

оказалась номинальной». Историк В.А. Юсупов. 



 

2. «Посылаемые А.В. Колчаком карательные отряды только бунтуют население, так как не 

разбирают правых и виноватых, жгут деревни, вешают и, где можно, безобразничают… 

Население нас ненавидит…». Барон А. Будберг. 

3. «Перелом в боевых действиях на Восточном фронте неотделим от партизанского 

движения в колчаковском тылу». Историк И.Д. Дубинина. 

4. «В 1919 – начале 1921 г. в промышленности Сибири, как и в Европейской России, 

получили развитие все основные черты, свойственные экономической системе военного 

коммунизма…». Историк В.В. Коновалов. 

5. «Не война, не колчаковщина, но политика военного коммунизма являлась причиной 

хозяйственной разрухи». Историк В.И. Шишкин. 

6. «Оценивая влияние, которое нэпманы оказали на Сибирь, можно сказать, что в целом оно 

было благотворным». Историк С.В. Шейхетов. 

7. «Сибирское крестьянство в процессе коллективизации и «раскулачивания» подверглось 

…самой жесткой маргинализации, после чего процесс раскрестьянивания приобрел 

необратимый характер». Историк С.А. Красильников. 

8. «В годы первых пятилеток Сибирь превратилась в мощный индустриальный район» 

история Сибири, т. 4. 

9. «Коллективизация сибирской деревни приняла особенно жесткие формы и имела 

разрушительные последствия». Историк Н.Я. Гущин. 

10. «Террор кардинально изменил социально-политическую ситуацию в Сибири. Отныне 

край стал неотъемлемой частью огромного тоталитарного государства, возглавляемого 

Сталиным». Историк С.А. Папков. 

11. «В годы Великой Отечественной войны Сибирь внесла неоценимый вклад в победу над 

фашистской Германией. Край превратился в мощный арсенал советской армии». Историк 

И.С. Кузнецов. 

12. «Основные причины голода 1946-1947 гг., охватившего и Сибирь, следует искать не в 

климатических условиях, не в засухе, а в полном разорении сельского хозяйства войной и 

политикой сталинского правительства». Историк В.Ф. Зима. 

13. «Итоги индустриального освоения Сибири во второй половине ХХ века были весьма 

неоднозначны». Историк Б.П. Орлов. 

14. «Чрезвычайно тяжелы экологические и социальные последствия нефтегазовой эпопеи в 

Сибири». Журналист А.Р. Суханов. 

15. «На целинных землях Сибири во всю ширь развернулась способность иных ученых 

находить оправдания для самых невероятных безобразий в земледелии». Журналист Ю. 

Черниченко. 

16. «Деятельность сибирских ученых ознаменовалась достижениями, многие из которых 

имели заметное экономическое значение. Однако развитие науки … не избежало общих 

противоречий». Историк Е.Г. Водичев. 

17. «Противоречия российской истории советского периода сказались в Сибири с особой 

остротой. Не в последнюю очередь это связано с тем, что на протяжении большой части 

этого времени Сибирь оставалась, в сущности, полуколонией. Край рассматривался лишь 

как источник разнообразных ресурсов, а его люди – как рабочая сила». Историк В.А. 

Исупов. 

18. «БАМ – это не «Мертвая дорога», наоборот – дорога жизни, стимул развития социальной  

и экономической сферы, главная транспортная артерия Сибири, только использовать ее 

надо с умом». Журналист В.К. Попов. 

19. «Репрессии в Сибири достигли своего апогея во второй половине 1937 г. и первой 

половине 1938 г. Сибирские чекисты проводили «стахановскую» работу. Они не знали 

пощады…». Историк А.А. Петрушин. 

20. «Достижения сибирских ученых 1920–1930-х гг. были на уровне мировой науки того 

времени». Историк В.Л. Соскин.  

 



 

Темы для подготовки докладов и сообщений по дисциплине: 

1. Тобольская губерния в 1917 г. 

2. Сибирь в период гражданской войны. 

3. Центросибирь. 

4. Образование, состав, деятельность, эволюция сибирских правительств: Западно-

Сибирский комиссариат, Временное Сибирское правительство, Уфимская директория. 

5. Сибирская белая армия. 

6. Установление военной диктатуры. А.В. Колчак. 

7. Деятельность представителей Антанты в Сибири. 

8. Подпольное и партизанское движение: этапы, состав,  

особенности. 

9. Военный коммунизм в Сибири. 

10. Сибревком. 

11. Западносибирское крестьянское восстание 1921 г. 

12. НЭП в Сибири. 

13. Раскулачивание в Зауралье. 

14. Политические репрессии, ссылка и спецпереселенцы в Сибири. 

15. Заводы и люди: индустриализация в Сибири. 

16. «Великий перелом»: коллективизация Сибири. 

17. Экономика Сибири в годы Великой отечественной войны. 

18. Сибирский мавзолей. 

19. «Мандала–43». 

20. Патриотическое движение трудящихся Сибири в1941–1945 гг. 

21. Судьба БАМа. 

22. Целинная эпопея. 

23. Формирование и развитие Западносибирского нефтегазового комплекса. 

24. Освоение газовых ресурсов Ямала. 

25. Социальное развитие новых нефтегазодобывающих районов. 

26. Западносибирский ТПК. 

27. Повседневность сибирского города. 

28. Сибирь в условиях перестройки. 

29. Сибирь на грани веков: обретения и потери. 

30. Свершения сибирских ученых. 

Темы коллоквиумов: 

Коллоквиум № 1: «Региональная история в контексте общероссийских процессов: 

1917–1941 гг.»  

Коллоквиум предполагает собеседование по проблемам истории Сибири в контексте 

общероссийских политических, экономических и социальных процессов 1917–1941 гг. В 

ходе подготовки к коллоквиуму рекомендуется обратить внимание на следующие основные 

проблемы: 

1. 1917 год в Сибири. 

2. Сибирь в период гражданской войны. 

3. Западносибирское крестьянское восстание 1921 года. 

4. НЭП в Сибири: утерянные шансы. 

5. Заводы и люди: индустриализация Сибири. 

6. Политические репрессии, ссылка и спецпереселенцы в Сибири. 

Коллоквиум № 2: « Индустриальное освоение Сибири  в 1950–1980-е годы» 

1. Гиганты энергетики: а) Иркутск и Братск; б) Красноярская, Усть-Илимская, Саяно-

Шушенская ГЭС; в) итоги энергетического строительства. 

2. Уголь, металл, химия. 

3. Нефть и газ. 

4. Стальные магистрали. Судьба БАМа. 



 

5. Машиностроение и электроника. 

6. «Оборонка». 

7. Прогресс или застой? 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения зачета 

достаточно набрать 61 балл. Зачет включает ответ на вопросы билета. 

 

11. Образовательные технологии. 

Учебный материал по дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) в ходе самостоятельной работы (включая иные 

виды контактной работы). Используются такие формы организации учебного процесса как, 

коллоквиум, обсуждение выступлений студентов, контрольные работы, подготовка эссе, 

рецензии. В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного 

оборудования и интернета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Зуев М.Н. История России /М.Н. Зуев (отв. ред.) и др.: учеб. – М.: Юрайт, 2012. 

2. Олех Л.Г. История Сибири: учеб. пособ. /Л. Г. Олех. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2013. – 380 с. 

3. Федулин А.А. Россия и ее народы [Электронный ресурс]  /А.А. Федулин, Д.А. 

Аманжолова: учеб. пособ. – М.: РГУТиС, 2012. – 184 с.  Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=452447 (дата обращения 06.02.2015). 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Бакулина Т.И. Историческая география Сибири. Учебное пособие /Т.И.Бакулина, 

В.А.Ермолаева – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. – 248 с. 

2. Дорофеев М.В. Историческое краеведение [электронный ресурс]: учебное пособие.для 

студентов исторических факультетов высших учебных заведений. Новокузнецк: Куз ГПА, 

2012. Режим доступа: htpp://icdlib.nspu.ru/catalog/getails/icdlib/1478 (Дата обращения 

06.02.2015). 

3. Сафронова Т. Встречи на эвенкийской земле: кибернетическая антропология Байкальского 

региона [Электронный ресурс] /Т.Сафронова, И.Шанта. – СПб: Алетейя, 2013. – 176 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221430  (Дата обращения 06.02.2015). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

http://www.hist.msu.ru – библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ. 

http://mes.igh.ru - электронный научно-образовательный журнал «История» (институт 

всеобщей истории). 

http://www.sibfo.ru/strategia/strdoc.php?action=art&nart=81 – Портал федеральных органов 

власти Сибирского федерального округа: Стратегия экономического развития Сибири. 

http://volgota.com/economics – экономика Сибири: «Сибирская вольгота». 

http://www.megansk.ru/partanalitics/1164787566 – экономика Сибири – покорение, освоение 

или развитие? 

http://www.dvforum.ru/2006/itogPdolg.aspx – долгосрочная стратегия развития Сибири и 

Дальнего Востока: макроэкономические оценки экономического роста. 

http://znanium/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221430
http://www.sibfo.ru/strategia/strdoc.php?action=art&nart=81
http://volgota.com/economics
http://www.megansk.ru/partanalitics/1164787566
http://www.dvforum.ru/2006/itogPdolg.aspx


 

http://old.admtyumen.ru/economics/economy/Departament/ – Департамент экономики 

Тюменской области. 

http://econom.nsc.ru/eco/archiv/ReadStatiy/2006_03/Kuleshov.htm – экономика России и 

Сибири: «стартовые площадки» и «точки роста». 

www.naukaonline.ru 

www.knigainfo.ru 

www.history.org.ua 

www.sedmitza.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ в 

Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

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

Устное сообщение по актуальным проблемам курса  готовится на основе публикаций 

ведущих исторических журналов страны («Отечественная история», «Российская история», 

«Вопросы истории» и др.). Целью сообщения является знакомство студентов с новыми 

подходами к освещению фактов, явлений и процессов исторического прошлого, методикой 

научного поиска, расширение исторического кругозора.  

           При подготовке рецензии рекомендуется придерживаться следующей структуры: 
1)  Актуальность темы, её значение для изучения курса  истории. 

2) Задачи, которые ставит перед собой автор статьи. 

3) Источниковая база автора (например, законодательные источники, архивные 

материалы, личная переписка и т.д.). 

      4) Структура статьи с указанием основных аспектов, о которых пишет автор. 

5) Основные выводы с их аргументацией. 

6) Ваше мнение относительно статьи и выводов автора. 

При проведении сравнения исторических событий и явлений следует 

придерживаться следующего алгоритма: 

1) Проанализируйте событие или явление, выделите линии сравнения. 

2) Определите черты сходства и различия. 

3) Если возможно, выделите этапы в явлении, определите, что изменилось в этих 

этапах, а что осталось без изменений. 

4) Сделайте все необходимые выводы из проведенного сравнения. 

При характеристике исторической личности необходимо учитывать следующее: 

1. Исторические условия, в которых происходит деятельность личности. 

2. Задачи, которые стремится решать исторический деятель, и методы их решения. 

3. Интересы какого класса (страты) выражает исторический деятель. 

4. Портрет: изображение, словесный (по воспоминаниям современников); описание 

черт характера (по воспоминаниям современников), значение его личных качеств. 

5. Оценка результатов деятельности исторической личности. 

При работе с историческим источником, прежде всего документом, необходимо 

помнить, что его анализ включает в себя две части: внешний и внутренний. 

1) Внешний анализ первоисточника предполагает выяснение следующих вопросов: 

http://old.admtyumen.ru/economics/economy/Departament/
http://econom.nsc.ru/eco/archiv/ReadStatiy/2006_03/Kuleshov.htm
http://www.naukaonline.ru/
http://www.knigainfo.ru/
http://www.history.org.ua/
http://www.sedmitza.ru/


 

– объем и оформление документа; 

– место и время появления; 

– структура (простая, сложная – разбит на разделы, главы, параграфы и т.д.); 

– характер (мемуары, свод законов и т.д.).  

2) Внутренний анализ предполагает выяснение идейного содержания документа.     
Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение автора к 

событиям.  

Основные критерии оценивания:  

1. Обоснованность выбора темы и задач.  

2. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

3. Аргументированность авторской позиции. 

4. Знание различных точек зрения (историки, современники). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


