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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-2 – готовность 

руководить коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

основные этапы 

хозяйственного и 

культурного осво-

ения сибирского 

региона, концеп-

ции присоедине-

ния Сибири к 

Русскому государ-

ству 

анализировать ма-

териальные и ду-

ховные компонен-

ты традиционных 

этнокультурных 

комплексов сла-

вянского населения 

Сибири 

навыками самосто-

ятельного иссле-

дования этнокуль-

турной специфики 

разных групп сла-

вянского населения 

Сибири 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ис-

тория и культура русского / славянского населения Сибири»: 

Этногенез, этническая история и этнография народов Северной Евразии, изучаемая в ба-

калавриате. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ис-

тория и культура русского / славянского населения Сибири»: 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенции. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: зачет 

 

№ Вид деятельности 
Семестр 

2 

1 Лекции, ч 32 

2 Практические занятия, ч – 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 39 

9 Всего, ч 72 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

2 семестр 

Лекции (32 часа) 

Наименование тем и их содержание Объем, 

час 

Тема 1. Этническая карта Сибири накануне русской колонизации. 

Параметры уникальности сибирского региона (пространственная протяженность, 

богатство природных ресурсов, разнообразие природно-климатических условий). 

Многообразие этнического состава. Общая численность и характер расселения 

коренных народов Сибири. Политические союзы и древние государственные об-

разования на территории Сибири. Тюркский каганат, Золотая Орда, остяцкие и 

вогульские княжества, Сибирское ханство. 

2 

Тема 2. Начальные этапы колонизации Сибири. 

Персонификация начальных этапов колонизации Сибири в образах исторических 

деятелей. Военное, религиозно-идеологическое и законодательное присоедине-

ние сибирского региона («эпоха Ермака», «эпоха Лещинского», «эпоха Сперан-

ского»). Сибирские летописи о походе Ермака. Попытки канонизации казаков-

первопроходцев, «Синодик Ермаковым казакам». Образ Ермака в народном ис-

кусстве. Миссионерская деятельность Филофея Лещинского. Классификация на-

родов Сибири в «Уставе об управлении инородцами» М.М. Сперанского 

(1822 г.). 

2 

Тема 3. Встреча двух цивилизаций. 

Предпосылки присоединения зауральских территорий к Русскому государству. 

Образ сибирского региона в российском общественном сознании. Ранние сведе-

ния о коренных народах Сибири в русской историографии. Памятник древнерус-

ской литературы XV в. «Сказание о человецех незнаемых в восточной стране». 

Казаки-первопроходцы в фольклоре сибирских аборигенов. Воззрения коренного 

и пришлого населения на природу земельной собственности. 

2 

Тема 4. Концепции присоединения Сибири к Русскому государству. 

Обоснование «сибирского взятия» в раннем сибирском летописании. Религиоз-

но-идеологическая аргументация («Есиповская летопись»). Н.М. Карамзин об 

исторической миссии русского народа. Теория «естественных границ» расселе-

ния народов. Идеология цивилизаторской миссии русских. Политическая рито-

рика XX в. в оценке начальных этапов колонизации Сибири. Концепция «наи-

меньшего зла». Формула «добровольного присоединения». 

4 

Тема 5. Распространение православия в Сибири. 

Христианизация народов Сибири, формы и методы (указы Петра I). Миссионер-

ская деятельность Русской Православной церкви. Идеалы православного мис-

сионерства в работе Алтайской Духовной миссии. Феномен сибирского иконо-

писания (ярко выраженное своеобразие при отсутствии единого стиля). Церков-

но-монастырская иконопись. Северорусские и украинские влияния. Народная 

иконопись. Сузунская школа. Иконопочитание в старообрядческой среде. 

4 

Тема 6. Специфика хозяйственного освоения Сибири. 4 
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Первые очаги земледельческой оседлости. Северный и южный потоки колониза-

ции. Феномен «ресурсного проклятия» в этноэкологической истории сибирского 

региона. Обилие природных ресурсов как фактор экстенсивного развития. Пуш-

ной промысел. Целинная эпопея. Нефтегазодобывающий комплекс. Проблема 

перехода к интенсивным способам хозяйственной деятельности. 

Тема 7. Формирование основных групп славянского населения Сибири 

(часть 1). 

Сибиряки-старожилы и российские переселенцы как основные группы славян-

ского населения Сибири. Потомки русских первопроходцев (русско-устьинцы, 

марковцы, колымчане, камчадалы и др.). Этнолокальные группы русских сиби-

ряков-старожилов (кежмари Нижнего Приангарья и др.). Казаки как этносослов-

ная группа русского этноса. Дискуссии о происхождении чалдонов. 

2 

Тема 8. Формирование основных групп славянского населения Сибири 

(часть 2). 

Старообрядцы как этноконфессиональная группа русского этноса. Традиции 

русского пустынножительства в культуре сибирских старообрядцев. Согласия и 

толки сибирского старообрядчества. Отмена крепостного права и массовые аг-

рарные миграции второй половины XIX в. Столыпинские реформы. Переселения 

начала XX в. История изучения славянского населения Сибири. Деятельность 

Западно- и Восточно-Сибирского отделов Русского Географического общества. 

4 

Тема 9. Материальные компоненты традиционного этнокультурного ком-

плекса. 

Этнокультурный комплекс славянского населения Сибири. Компоненты системы 

жизнеобеспечения. Типы поселений, жилища. Традиционный комплекс одежды. 

Системы питания. Орудия труда. Основные и подсобные виды хозяйственной 

деятельности. Ремесла и промыслы (добывающие и обрабатывающие). Домаш-

няя утварь. 

4 

Тема 10. Духовные компоненты традиционного этнокультурного комплекса. 

Религиозно-мифологические воззрения славянского населения Сибири. Народно-

православные традиции. Обрядовые практики. Сибирский народный календарь и 

традиционная праздничная система. Обряды жизненного цикла. Традиционный 

сценарий русской сибирской свадьбы. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 

материала 

31 

Подготовка к зачету 8 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Мехнецов А.М. Народно-песенная культура русского старожильческого населения За-

падной Сибири. СПб.: СПбГК им. Н.А. Римского-Корсакова, 2012. 208 с. Текст: электрон-

ный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/72763. 
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2. Солодкин Я.Г. «Ермаково взятие» Сибири: Дискуссионные проблемы истории и ис-

точниковедения. Нижневартовск: НВГУ, 2015. 234 с. Текст: электронный // Лань : электрон-

но-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/136242. 

3. Ядринцев Н.М. Сибирь как колония в географическом, этнографическом и историче-

ском отношении. СПб.: Лань, 2014. 438 с. Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/52818. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Бережнова М.Л. Загадка челдонов. История формирования и особенности культуры 

старожильческого населения Сибири. 2-е изд. М.: Форум, 2012. 277 с. (Библиотека НГУ, 1 

экз.). 

5. Русакова Л.М. Традиционное изобразительное искусство русских крестьян Сибири. 

Новосибирск: Наука, 1989. 173 с. (Библиотека НГУ, 2 экз.). 

6. Сибирское казачество: история и современность: сборник научных статей / [редкол.: 

Н.А. Томилов, М.А. Жигунова (отв. ред.) и др.]. Омск: Наука, 2011. 254 с. (Библиотека НГУ, 

1 экз.). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Любимова Г.В. Очерки истории взаимодействия сельского населения Сибири с при-

родной средой (на материалах русской земельной традиции). Новосибирск: Изд-во ИАиЭт 

СО РАН, 2012. 206 с. (Библиотека НГУ, 5 экз.). 

8. Рындина О.М. История русской материальной культуры (крестьянская культура): 

учебное пособие. Томск: ТГУ, 2014. 48 с. Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/76761. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 

 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 
– официальный сайт журнала «Сибирская Заимка. История Сибири в научных публика-

циях». URL: http://zaimka.ru. 

– официальный сайт общероссийской общественной организации «Российский фольк-

лорный союз». URL: http://www.folklore.ru. 

 

8. Перечень информационных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

http://zaimka.ru/
http://www.folklore.ru/
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8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 

 

9. Материально-техническая база, 

необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ауди-

тории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графи-

ческий, иллюстративный и картографический материал. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-

вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-

гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-

восибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля  

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-

тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочное средство: нет. 

 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-

держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний, умений и владений из перечня результатов обу-

чения по дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 ми-

нут. Литературой и техническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для отве-

та на вопрос дается 10 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по 

всем темам лекционного курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. 
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10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-

петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-2 Знание основных этапов хозяйственного и культурно-

го освоения сибирского региона, концепций присое-

динения Сибири к Русскому государству  

Вопросы к зачету 

Умение анализировать материальные и духовные 

компоненты традиционных этнокультурных комплек-

сов славянского населения Сибири 

Вопросы к зачету 

Владение навыками самостоятельного исследования 

этнокультурной специфики разных групп славянского 

населения Сибири 

Вопросы к зачету 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

 

10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Этнический состав сибирского региона накануне русской колонизации. 

2. Начальные этапы колонизации Сибири. 

3. Сибирские летописи о походе Ермака. 

4. Образ Ермака в народном искусстве. 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Зачет: 

– теоретический и фактический материал в достаточной мере подкреп-

лен ссылками на научную литературу и источники, 

– полное или частичное понимание и изложение причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность и структурированность изложения 

материала при возможном наличии затруднений и ошибок в логике, ар-

гументации, объяснении процессов и явлений, а также при формулиров-

ке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий с возможным присутст-

вием ошибок, 

– наличие исчерпывающих, полных или содержащих ошибки ответов на 

дополнительные вопросы. 

Зачет 

Зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фак-

тического материала, не подкрепленное ссылками на научную литерату-

ру и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргу-

ментированности в изложении материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Незачет 
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5. Казаки-первопроходцы в фольклоре сибирских аборигенов. 

6. Концепции присоединения Сибири к Русскому государству. 

7. Миссионерская деятельность Филофея Лещинского. 

8. Феномен сибирского иконописания. 

9. Первые очаги земледельческой оседлости в Сибири. 

10. Хозяйственное освоение сибирского региона. 

11. Формирование русского старожильческого населения Сибири. 

12. Этнолокальные группы русских сибиряков-старожилов. 

13. Казаки как этносословная группа русского этноса. 

14. Дискуссия о происхождении чалдонов. 

15. Старообрядцы как этноконфессиональная группа русского этноса. 

16. Традиции русского пустынножительства в культуре сибирских старообрядцев. 

17. Российские переселенцы пореформенного периода. 

18. Компоненты материальной культуры русских старожилов и переселенцев Сибири. 

19. Компоненты духовной культуры русских старожилов и переселенцев Сибири. 

20. История изучения славянского населения Сибири. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 

для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 

на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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