
 

 

 



1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Томсковедение» относится к вариативной части ОП. Она имеет 

междисциплинарную связь с такими предметами как: «История России», «Основы 

профессиональной компетентности историка». 

Изучение дисциплины осуществляется на основе системы знаний, умений и 

навыков, компетенций, сформированных в результате освоения дисциплин: «История 

России», «Основы профессиональной компетентности историка», «Специальные 

исторические дисциплины». Освоение данного предмета студентами-историками 

предполагает не только получение базовых знаний по истории Томска, но и овладение 

ими методологией и методикой научной краеведческой работы. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 

 

В процессе изучения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями 

 

Коды 

компетенций 

Результат освоения 

ОП: 

содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-15 готовность 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания в области 

науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы 

знать 

основные вехи истории Томска 

специфику современной городской среды 

Томска 

уметь 
применять на практие знания по истории 

города 

анализировать особенности современного 

города 

владеть 
терминологическим аппаратом дисциплины 

 

ПК-16 способность 

решать 

исследовательские 

задачи в области 

науки и 

образования по 

направленности 

(профилю) 

знать 

основные принципы построения научного 

текста 

основные характеристики научного текста; 

основные принципы построения письменного 

научного текста 



образовательной 

программы 

уметь 

осуществлять поиск информации в 

справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях. 

владеть 

навыками подготовки и анализа текста 

профессионального и социально значимого 

содержания 

навыками редактирования текста 

профессионального и социально значимого 

содержания 

 

 

 

3. Содержание учебной дисциплины 

1. Введение в городоведение  

 Определение понятия «город». В России присвоение поселению городского статуса 

оформляется законодательным актом: населенный пункт может приобрести статус города, 

если в нем проживает не менее 12 тыс. жителей и не менее 85% жителей заняты вне 

сельского хозяйства. История городов начинается с момента появления на их территории 

первых людей, при этом учитывается площадь заселения (селитебная территория) и 

количество жителей. Важными характеристиками города являются административное 

подчинение, планирование, градостроительство (жилое, культовое, административное, 

промышленное, сфера обслуживания, культурное и спортивное строительство, сфера 

отдыха), архитектура, функциональная направленность города (административная, 

торговая, транспортная, военная, промышленная, религиозная, научная, учебная, 

культурная, оздоровительная), местное самоуправление, местные сообщества, городские 

традиции. Чтобы дать полную характеристику городу необходимо привлечение широкого 

круга источников и литературы. 

2. Характеристика Томска в XVII в. 

Географический портрет города Томска в XVII в. 

Источниками для характеристики города в XVII в. являются следующие документы: 

Грамота царя Бориса Сургутскому воеводе о строительстве г. Томска от 20 января 1604 г.; 

Наказ Бориса Годунова Г. И. Писемскому и В. Ф. Тыркову о строительстве Томского 

города от 25 марта 1604 г.; Роспись Томскому городу и острогу (1627) и другие архивные 

материалы.  

Призвание русских татарским князем Тояном. Возведение Томской крепости в 1604 г. 

Описание Томской крепости. В 1604 г. численность населения составляла 90 душ 

мужского пола. Со времени основания Томск был центром Томского уезда Тобольского 

разряда, а в 1629 г. стал центром Томского разряда, включавшего города Нарым, 

Енисейск, Красноярск, Кузнецк. В Томске функционировало воеводское управление. 

Первый томский герб. Присоединение сибирских земель к Российскому государству 

томскими казаками. Томское посольство к князю белых калмыков Абаку в 1609 г. Поход 

томских казаков во главе с Василием Тюменцем в 1616 г. в Монголию. Поход томских 

казаков во главе с Иваном Петлиным в 1618 г. в Китай. Строительство томскими казаками 



Кузнецкого острога в 1618 г.   Возведение томскими казаками Мелесского острога в 1621 

г. Участие томских казаков в строительстве Красноярского острога (1628 г.), Телецкого 

острожка (1633 г.). Посольство томских казаков во главе с Василием Старковым к Алтын-

хану в 1637 г. Начало чайной эпопеи. Экспедиция томских казаков Дмитрия Копылова и 

Ивана Москвитина к Тихому океану в 1637 – 1639 г. Строительство томскими казаками 

Ачинского острога в 1641 г. и Сосновского острога в 1657 г. Строительство томскими 

казаками  Верхотомского острога в 1665 г. и Уртамского острога в 1684 г. Отпор 

кочевникам: поход против белых калмыков (1673 г.), сражение томских казаков с 

киргизами в 1680 г., последняя битва за Томский город  в 1698 г. Учреждение 

Государевой почты в 1689 г. Томск в XVII в. – военный, административный, 

дипломатический, экономический и православный форпост русской колонизации в 

Сибири. 

3. Характеристика Томска в XVIII в. 

 Источниками для характеристики города в XVIII в. являются следующие 

документы: 

«Сказки»  служилых людей и крестьянина о составе их семей, о размере пашен, 

сенокосов, наличии промыслов (1720 г.); Приходные книги, Расходные книги, Книга 

Записная, Таможенные книги и другие архивные материалы.  

 В 1700 г. численность населения Томска составляла 2 тыс. чел. С 1708 г. Томск 

стал центром Томского уезда Сибирской губернии, с 1764 г. – Тобольской губернии. В 

1782 – 1796  гг. Томск был центром Томской области Колыванского наместничества, 

затем Тобольской губернии. До последней четверти XVIII в. в Томске было воеводское 

управление, однако в 1740-х гг. был одновременно учрежден магистрат как орган 

административно-хозяйственного и судебного управления. В 1775 г. исполнительные 

функции были переданы от воевод коменданту города. С конца XVIII в. в Томске 

действовали городское и сословное управления. В XVIII в. с открытием Сибирского 

торгового тракта Томск становится одним из крупных торговых центров Сибири. В 

Томске был построен Гостиный двор (от 45 до 120 лавок), налаживались торговые 

отношения как с европейской частью страны, так и с Китаем. В XVIII в. в Томске 

побывали ученые И.Г. Гмелин (1743 г.), П. С. Паллас (1770 г.), И. П. Фальк (1770-е гг.), 

писатель А. Н. Радищев (1791 г., 1797 г.). Первая в Томске школа открылась в 1746 г.  – 

это было духовное училище при Алексеевском мужском монастыре. Таким образом, 

Томск в XVIII в. – административный и торговый сибирский город. 

4. Характеристика Томска в XIX в. 

 Источниками для характеристики города в XIX в. являются следующие документы: 

Указ царя Александра I об образовании Томской губернии (1804 г.); Указ Сената об 

образовании Томского губернского правительства (1804 г.); Устав об управлении 

инородцев Сибири (1822 г.); О начале развития золотопромышленности в Томской 

губернии (1820-1830-е гг.); Из Положения Министерства народного просвещения об 

открытии университета в Томске (1888 г.) и другие архивные материалы. 

 В 1801 г. численность населения Томска составляла 7, 1 тыс. чел., в 1866 г. – 22,8 

тыс. чел, а в 1897 г. – 52,2 тыс.чел. В 1804 г. Томск получил статус административного 

центра Томской губернии, одновременно был центром Томского округа, а с 1898 г. – 

Томского уезда. В 1830-х гг. началось бурное развитие золотопромышленности в Томской 

губернии, что сказалось и на развитии города: строились красивые каменные здания, 

развивалась торговля и промышленность. В 1830 г. в Томске была основана первая в 

Западной Сибири публичная библиотека, в 1850 г. открыт городской театр, в 1882 г. 

открыт университетский археологический музей. В 1838 г. в Томске открылось первое 

среднее образовательное учреждение – мужская гимназия. В XIX в. Томск – не только 

крупный транзитно-торговый центр Сибири, но и первый научно-учебный центр Сибири. 

В 1888 г. в Томске открыт первый в Сибири Императорский Томский университет, в 1900 

г. – первый в Сибири технический вуз – Томский технологический институт, в 1902 г. – 



Томский учительский институт. В 1896 г. была построена Сибирская железнодорожная 

магистраль, соединенная отдельной веткой с Томском. В конце XIX в. в Томске было 

создано более 80 различных благотворительных и культурно-просветительных обществ, 

действовало более 40 православных церквей, 2 монастыря, 2 мечети, 3 синагоги, 

католический костел, лютеранская кирха. Таким образом, в XIX в. Томск по праву 

назывался «Сибирскими Афинами». 

5. Характеристика Томска в XX в. 

 Источниками для характеристики города в XX в. являются следующие документы:  

Обращение Томского комитета РСДРП  к рабочим и солдатам с призывом принять 

участие в политической демонстрации в знак протеста против расстрела рабочих 

Петербурга 9 января 1905 г.; Объявление исполняющего должность Томского губернатора 

населению города об установлении военного положения (1905 г.); Из сообщения газеты 

Голос Сибири» о революционных событиях в Нарыме в связи с Февральской революцией 

(1917 г.), газета «Красное Знамя» и др. 

 В 1917 г. численность населения города составляла 101,1 тыс. чел., в 1926 г. – 92,5 

тыс. чел. До 1924 г. Томск был центром Томского уезда, а с 1925 по 1930 гг. – центром 

Томского округа Сибирского края, с 1930 г. стал одним из районных центров Западно-

Сибирского края. В 1937 г. Томск как город областного подчинения вошел в 

Новосибирскую область. С 1944 г. с образованием Томской области Томск стал ее 

административным центром. В то же время с 2004 г. Томск – центр городского округа, в 

который вошли п. Светлый, с. Тимирязевское, Лоскутово, Дзержинское, д. Киргизка.  

XX век принес много испытаний жителям города: Октябрьская революция 1917 г., 

гражданская война, Великая Отечественная война (1941-1945 гг.), восстановление 

хозяйства. В 1950-х гг. началось строительство новых городских районов в связи с ростом 

его населения. Так, в 1959 г. в Томске проживало 248,8 тыс. чел., в 1989 г. – 501,6 тыс. 

чел. В 1991 г. создана Администрация Томской области, в 1994 г. – Государственная Дума 

Томской области. Во главе города – мэр и Городская Дума. В XX столетии Томск стал 

крупным промышленным, научным, учебным, культурным центром Сибири.  

6. Характеристика Томска в XXI в. 

В 2002 г. население Томска составляло 487,8 тыс. чел., в 2008 г. – 516,1 тыс. чел.  

Современный Томск презентует себя как ведущий центр научных исследований: в городе 

более 40 НИИ, 10 научно-проектных институтов, в 1978 г. создан Томский научный центр 

Сибирского отделения РАН, в 1986 г. основан Томский научный центр РАМН. Создается 

уникальная Томская опытно-внедренческая зона. Томск – крупный учебный центр: 6 

государственных университетов, 2 (ТПУ, ТГУ) из которых получили статус 

инновационных исследовательских университетов. Томск – по-прежнему 

многоконфессиональный город с давними традициями толерантности и уважения. 

Культурный облик Томска представлен 5-ю театрами, музеями, филармонией, 

библиотеками. Таким образом, за 400 лет своего существования город Томск сохранил 

место своего начального месторасположения (ныне это исторический центр современного 

города – Воскресенская гора), хотя значительно расширил селитебную территорию. В 

Томске произошли качественные изменения в плановой застройке города, создании 

инфраструктуры, архитектурных стилей с использованием современных строительных 

материалов, выделения промышленных и «спальных» районов, сети спортивных 

сооружений, экологических зон отдыха, культурных объектов. В 2010 г. статус 

национальных исследовательских университетов получили томские вузы: ТПУ и ТГУ. В 

Томске создается особая экономическая зона технико-внедренческого типа. 
 

 

 



4. Трудоѐмкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах ____2____ 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

 

Трудоемкость  

(в соответствии с учебным 

планом)  

(час) 

Распределение по семестрам  

(в соответствии с учебным 

планом)  

(час) 

 
Всего 7 семестр 

Аудиторные занятия 
38 38 

Лекции 
  

Практические занятия 
38 38 

Семинары 
  

Лабораторные работы 
  

Самостоятельная работа 
34 34 

Курсовая работа (проект) 
  

Реферат 
 

 

Расчетно-графические работы 
 

 

Формы текущего контроля 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации зачет 
зачет 

Другие виды занятий 
 

 

Итого часов 
72 

72 

 

 

 

 



4.1.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

(темы) 

Всего 

часо

в 

Аудиторные занятия  

(в часах) 

Самостоятель

ная работа 

(в часах) 
лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лабораторн

ые работы 

1 Введение в 

городоведение  

12  6  6 

2 Характеристика 

Томска в XVII в. 

12  6  6 

3 Характеристика 

Томска в XVIII в. 

12  6  6 

4 Характеристика 

Томска в XIX в. 

12  6  6 

5 Характеристика 

Томска в XX в. 

12  6  6 

6 Характеристика 

Томска в XXI в. 

12  8  4 

 ИТОГО: 72  38  34 

4.1.3. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен 

4.2.Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачѐтных единицах ____2____ 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

 

Трудоемкость  

(в соответствии с учебным 

планом)  

(час) 

Распределение по семестрам  

(в соответствии с учебным 

планом)  

(час) 

 
Всего 8 семестр 

Аудиторные занятия 
28 28 

Лекции 
  

Практические занятия 
28 28 

Семинары 
  

Лабораторные работы 
  



Самостоятельная работа 
44 44 

Курсовая работа (проект) 
  

Реферат 
 

 

Расчетно-графические работы 
 

 

Формы текущего контроля 
 

 

Формы промежуточной 

аттестации зачет 
зачет 

Другие виды занятий 
 

 

Итого часов 
72 

72 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины  

(темы) 

Всего 

часо

в 

Аудиторные занятия  

(в часах) 

Самостоятель

ная работа 

(в часах) 
лекци

и 

Практическ

ие занятия 

(семинары) 

Лабораторн

ые работы 

1 Введение в 

городоведение  

11  4  7 

2 Характеристика 

Томска в XVII в. 

11  4  7 

3 Характеристика 

Томска в XVIII в. 

11  4  7 

4 Характеристика 

Томска в XIX в. 

11  4  7 

5 Характеристика 

Томска в XX в. 

13  6  7 

6 Характеристика 

Томска в XXI в. 

15  6  9 

 ИТОГО: 72  28  44 

 

 

4.2.3. Лабораторный практикум  

Не предусмотрен 

 

 

 

 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

 

5.1. Основная учебная литература 
1. Сазонова Н. И., Матвеев Д. История г. Томска. Томск: Изд-во ТГПУ, 2014. – 250 с. 

5.2. Дополнительная литература 

1. Войтеховская М. П., Галкина  Т. В. Томский педагогический: от института к 

университету. Томск: Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2002. 267 с. 

2. Деревянная архитектура Томска. Альбом / Сост. З. А. Зайцева. Томск: 

Издательский дом «Д-Принт», 2004. 368 с. 

3. Дмитриенко Н. М. Сибирский город Томск в XIX – первой трети XX века: 

управление, экономика, население. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. 283 с. 

4. Зуев В. Е. История создания и развития академической науки в Томске. 

Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1999. 120 с. 

5. Из истории земли Томской (1604 – 1917): Сборник документов и материалов. 

Томк: Зап.-Сиб. книжное изд-во. Томское отделение, 1978. Вып. 1. 223 с. 

6. История названий томских улиц / Отв. ред. Г. Н. Старикова. 2-е изд., доп. и испр. 

Томск: Издательский дом DPrint, 2004. 401 с. 

7. Ляхович Е. С., Ревушкин А. С. Очерк становления первого сибирского 

университета – центра науки, образования, культуры. Томск, 1993. 98 с.  

8. Наш политехнический. Томск, 1996. 293 с. 

9. Подустов Ф. Н.  Томское ордена Красной Звезды высшее командное училище 

связи. Очерки истории училища за 75 лет. Томск, 1995. 272 с. 

10. Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города / Отв. ред. Н. М. Дмитриенко. 

Томск: Изд-во НТЛ, 2004. 440 с. 

11. Томск. История города от основания до наших дней / Отв. ред. Н. М. 

Дмитриенко.2-е изд., испр. и доп. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2004. 464 с. 

12. Томские экскурсии / Под редакцией Т.В. Галкиной. – Томск: Изд-во Томского 

государственного педагогического университета. 2004. Вып. 1.  – 212 с. 

13. Томские экскурсии / Под редакцией Т.В. Галкиной. – Томск: Изд-во Томского 

государственного педагогического университета. 2004. Вып. 2. – 188 с. 

14. Томский некрополь. Списки и некрологи погребенных на старых томских 

кладбищах. 1827 – 1939 / Отв. ред. Н. М. Дмитриенко. Томск: Изд-во Том. ун-та, 

2001. 328 с. 

15. Томску – 375 лет. Сборник статей. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1979. 259 с. 

16. Филимонов М. Р. Книжная сокровищница Сибири: К 100-летию со дня открытия 

Научной библиотеки Томского университета. 2-е изд., доп. Томск: Изд-во Том. ун-

та, 1988. 198 с. 

17. Энциклопедия Томской области. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008. Т. 1. 463 с. 

Энциклопедия Томской области. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2009. Т. 2. 469 – 999 с. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов: 

1. Библиотека гуманитарных наук «Гумер» http://www.gumer.info/ 

2. Электронная библиотечная система «Книгофонд» http://www.knigafund.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com 

4. Электронная библиотечная система Ibooks http://www.ibooks.ru/ 

http://www.knigafund.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ibooks.ru/


5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

1) ОС: Ubuntu 12.04.3 LTS – поддержка до апреля 2017 

 2) Пакет кодеков: "ubuntu-restricted-extras" 

 3) Работа с документами: LibreOpenOffice 

 4) Просмотр PDF: Adobe Reader (acroread) 

 5) Проигрыватель видеофайлов: VLC плеер 

 6) Интернет-брайзер: Mozilla Firefox 

 7) Интернет-брайзер: Chromium 

 8) Архиватор: P7zip 

 9) Почтовый клиент: Mozilla Thunderbird 

 10) Файловый менеджер: MC 

 11) Графический редактор: Gimp 

 12) Утилита санирования: Xsane 

 13) Библиотека для запуска Windows-программ: Wine 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Учебно-методический кабинет 

истории России:  

Ул. К.Ильмера 15/1, корпус № 8, 

каб.№ 441 

1 рабочее место преподавателя, 21 учебная парта 

(42 места), 1 доска, настенные плакаты, 

исторические настенные карты, 1 стационарный 

мультимедиа проектор, 1 ноутбук, колонки 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Преподавание дисциплины предполагает проведение семинарских занятий и 

самостоятельной работы обучающихся.  

Практические занятия проводятся в форме индивидуальной, групповой или 

командной работы обучающихся. В процессе семинаров используются разные активные и 

интерактивные формы и методы, такие как: анализ историографии, круглый стол на 

разные темы, определяемые с учетом потребностей и интересов обучающихся. 

Обучающиеся к занятиям готовят доклады по выполненным рефератам, оппонирование и 

рецензирование которых они также осуществляют на семинарских занятиях. 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в 



процессе освоения дисциплины параллельно с аудиторной осуществляется внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа обучающихся включает в 

себя активное выполнение заданий и подготовку к семинарам (доклада, сообщения по 

вопросам и т.д.), а также работу над рефератом (индивидуальная письменная 

деятельность) и проектом по социальной проблематике (выполняется группой 

обучающихся на тему по их выбору).  

В процессе освоения курса на научно-практических конференциях обучающиеся 

встречаются с представителями государственных и общественных организаций, 

ведущими учеными, посещают проводимые в г. Томске научные мероприятия – лекции, 

семинары, конференции. 

В процессе самостоятельной работы, осуществляемой как в рамках аудиторных 

занятий (лекционных и практических), так и в ходе внеаудиторной работы, обучающиеся 

осуществляют следующие виды деятельности:  

– анализ и осмысление представленных различных подходов и точек зрения на 

изучаемые проблемы;  

– работа с раздаточным или презентационным материалом и интерактивной доской 

(выполнение заданий);  

– формулирование собственных оценочных суждений на основе сопоставления 

фактов и их интерпретаций для последующего выступления в ходе дискуссий;   

– рецензирование обучающимися работ друг друга, оппонирование рефератов; 

экспертные оценки групп обучающихся совместно с преподавателем; 

– выполнение творческих работ. 

Результатом активной работы на лекциях являются выполненные конспекты учебной 

информации, составляющей содержание изучаемой дисциплины, а также выполненные в 

часы самостоятельной работы после лекции рефераты и другие задания. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Представлен в виде отдельного документа (приложение к рабочей программе учебной 

дисциплины) 



 

       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


