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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы «История 

Сибири» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю): 

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-3 Способность и готовность понимать 

движущие силы и закономерности 

исторического процесса, место 

личности в историческом процессе, 

политической организации 

общества 

Знать: базовый материал 

основных исторических 

дисциплин; движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса; основные концепции 

развития исторического процесса. 

Уметь: применять эти базовые 

знания в профессиональной 

деятельности; выделять общее и 

особенное в развитии 

исторического процесса; 

понимать движущие силы и 

закономерности исторического 

процесса, место личности в 

историческом процессе, 

политической организации 

общества. 

Владеть: способностью и 

готовностью понимать движущие 

силы и закономерности 

исторического процесса; место 

личности в историческом 

процессе, политической 

организации общества 

ОК-13 Способность анализировать 

социально-значимые проблемы и 

процессы 

Знать: основные социально-

значимые проблемы и процессы. 

Уметь: проводить анализ 

социально-значимых проблем и 

процессов. 

Владеть: способностью 

анализировать социально-

значимые проблемы и 

процессы 

ПК-2 Способность использовать 

теоретические знания и методы 

исследования на практике 

Знать: базовые основы 

профессиональных дисциплин; 

методы исследований. 

Уметь: использовать 

теоретические знания и методы 

исследования для решения задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками 

использования методов 



исследования на практике 

ПК-6 Владение знаниями в области 

всеобщей и отечественной истории, 

источниковедения 

Знать: основные факты и 

концепции в области всеобщей и 

отечественной истории, 

источниковедения. 

Уметь: использовать знания в 

области всеобщей и 

отечественной истории, 

источниковедения в практической 

деятельности. 

Владеть: знаниями в области 

всеобщей и отечественной 

истории, источниковедения 

ПК-7 Способность понимать, критически 

анализировать и излагать 

историческую информацию 

Знать: основные этапы развития 

исторического процесса; основы 

методики анализа исторической 

информации. 

Уметь: понимать, критически 

анализировать и излагать 

историческую информацию. 

Владеть: навыками сбора, 

обработки и использования 

исторической информации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к Б3.В.ДВ.6.1. 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе, в 6 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 1,5 зачетные единицы 

(ЗЕ), 54 академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 54  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 36  

В т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы   



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 20/16  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Зачет  

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Всего Лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Предмет и задачи 

изучения курса 

«История Сибири». 

Историография и 

источники по курсу. 

Сибирь в феврале 1917 

г. – мае 1918 г. Сибирь 

в период Гражданской 

войны (лето 1918 – 

1920 гг.) 

10 4 4 2 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

2.  Противоречия 

развития Сибири в 

1920-е гг. 

6 2 2 2 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

3.  Сибирь в условиях 

ускоренной 

6 2 2 2 Опрос на 

семинарском 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

Всего Лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

модернизации (конец 

1920-х – 1930-е гг.) 

занятии, 

доклад, тест 

4.  Сибирь в период 

Великой 

Отечественной войны 

(1941–1945 гг.) 

8 2 2 4 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

5.  Сибирь в первые 

послевоенные годы 

(1946–1953 гг.) 

6 2 2 2 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

6.  Основные тенденции 

развития Сибири в 

середине 1950-х – 

первой половине 1980-

х гг. 

10 4 4 2 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

7.  Сибирь во второй 

половине 1980-х –

1990-е гг. 

Сибирь на 

современном этапе 

8 2 2 4 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Предмет и задачи 

изучения курса 

«История Сибири». 

Историография и 

источники по курсу. 

Сибирь в феврале 1917 

г. – мае 1918 г. Сибирь 

в период Гражданской 

войны (лето 1918 – 

1920 гг.) 

Предмет и задачи изучения курса. Основные этапы изучения 

истории Сибири. Изучение отдельных проблем истории 

Сибири. Основные группы источников по курсу. 

Социально-экономическое и общественно-политическое 

развитие Сибири в начале XX в. 

Общественно-политические процессы в Сибири: от Февраля 

к Октябрю. Двоевластие в Сибири: дискуссионные вопросы в 

российской и сибирской исторической литературе. Реакция 

населения Сибири на июльские события 1917 г. в столице. 

Сибирские большевики в июле – августе 1917 г. 

Общественно-политическое положение в Сибири после 

выступления генерала Л. Г. Корнилова. Ухудшение 

экономической ситуации в Сибири осенью 1917 г. Участие 

рабочих Сибири в общероссийском стачечном движении. 

Крестьянское движение осенью 1917 г.: основные 

требования. Деятельность политических партий осенью 1917 

г. Создание самостоятельных большевистских организаций в 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Сибири. Сибирское областничество: курс на автономизацию 

Сибири и его реализация. Съезды Советов Сибири. Создание 

Центросибири на I Всесибирском съезде Советов. Процесс 

утверждения советской власти в Западной Сибири. 

Вооруженная борьба за установление Советской власти в 

Восточной Сибири. Особенности установления советской 

власти в сибирской деревне. Политические настроения 

сибирского крестьянства. Ликвидация прежних органов 

власти и строительство советского аппарата. Борьба в ходе 

подготовки и проведения выборов в Учредительное собрание 

в Сибири, итоги голосования. Начало социалистических 

преобразований в промышленности: особенности 

национализации, работы органов народного контроля. 

Особенности осуществления «Декрета о земле» в Сибири. 

Социальная политика большевиков в деревне. Итоги 

аграрных преобразований в регионе накануне падения власти 

Советов. 

Свержение советской власти в Сибири. Первые 

антибольшевистские правительства Сибири (Западно-

Сибирский комиссариат, Временное Сибирское 

правительство): создание, партийный состав, основное 

направление деятельности, причины ликвидации. Структура 

органов власти летом – осенью 1918 г. Экономическая 

политика ВСП. Взаимоотношения Временного Сибирского 

правительства с Сибирской думой, правительством П. Я. 

Дербера (ВПАС). Внутриполитическая борьба в 

демократических кругах Сибири. Особенности подпольной 

деятельности сибирских большевистских организаций летом 

– осенью 1918 г. Расстановка политических сил и ход борьбы 

на Челябинском и Уфимском государственных совещаниях. 

Формирование Директории: партийный состав, политика, 

предпосылки ее падения. Колчаковский переворот. Реакция 

российских политических сил и иностранных интервентов на 

государственный переворот. Программа деятельности 

правительства А. В. Колчака. Основные направления 

экономической политики. Система управления хозяйством на 

территории Сибири. Состояние промышленности, транспорта 

и финансов края (конец 1918 – 1919 гг.). Решение рабочего 

вопроса. Аграрная политика А. В. Колчака. Противоречия в 

антибольшевистском лагере. Атамановщина. Колчаковский 

террор и эволюции настроений сибирского крестьянства. 

Причины возникновения массового партизанско-

повстанческого движения в Сибири. Социальный состав 

партизанских формирований. Партизанские вожди: П. Е. 

Щетинкин, Л. Н. Журавлев, Е. М. Мамонтов. Организации 

большевистского подполья на территории Сибири. 

Антиколчаковские восстания в городах. Военные действия на 

Урале и в Сибири весной – осенью 1919 г., разгром армии А. 

В. Колчака и освобождение Сибири. Причины падения 

колчаковского режима в Сибири. Антисоветские восстания 

1920–1921 гг.: причины, лозунги, социальный состав 

участников, подавление. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

2. Противоречия развития 

Сибири в 1920-е гг. 

Политическое и экономическое состояние Сибири в 1921 г. 

Территориальные изменения в Сибири в условиях 

становления советской власти. 

Поиски путей выхода из кризиса. Особенности перехода 

Сибири к нэпу. Временное сохранение продразверстки. 

Основные меры нэпа по восстановлению 

сельскохозяйственного производства: особенности развития 

аренды земли и кооперации в Сибири. Изменение социальной 

структуры крестьянства. Настроения сибирского 

крестьянства в 1920-е гг. Проблема хлебозаготовок в годы 

нэпа. 

Изменение управления промышленностью Сибири: создание 

трестов. Сложности развития основных отраслей сибирской 

промышленности. Меры СНК СССР по оказанию помощи 

Сибири в восстановлении промышленности и транспорта. 

Сдача предприятий в аренду, развитие концессионной 

политики в Сибири. Развитие частного предпринимательства. 

Нэпманы в Сибири. Социальные последствия осуществления 

нэпа. Противоречия нэпа. 

3. Сибирь в условиях 

ускоренной 

модернизации (конец 

1920-х – 1930-е гг.) 

Дискуссии о выборе пути индустриализации Сибири во 

второй половине 1920-х гг. Сторонники и противники 

строительства крупных промышленных предприятий в 

Сибири. 

Осуществление Урало-Кузнецкого проекта. Новое 

индустриальное строительство в Сибири в годы I и II 

пятилеток. Роль социалистического соревнования в решении 

задач ускоренной индустриализации. Особенности 

форсированной индустриализации в Сибири. Создание новых 

отраслей производства. Строительство предприятий-

дублеров и создание сибирского промышленного комплекса 

накануне Великой Отечественной войны. Социальные и 

демографические последствия индустриализации. Начало 

урбанизации. Уровень жизни городского населения в конце 

1930-х гг. 

Противоречия в развитии сельского хозяйства во второй 

половине 1920-х гг. и хлебозаготовительный кризис зимы 

1927/1928 гг. Поездка И. В. Сталина в Сибирь в январе 1928 

г. Применение чрезвычайных мер в хлебозаготовительных 

кампаниях. Начало сплошной коллективизации. Формы 

борьбы крестьянства против насильственной 

коллективизации. Осуществление политики ликвидации 

кулачества как класса в Сибири: основные этапы, социально-

экономические последствия. Спецпереселенцы. Положение и 

судьба жертв раскрестьянивания. Завершение 

коллективизации. Особенности функционирования колхозно-

совхозной системы в Сибири. Социальные и 

демографические последствия форсированной 

коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь Сибири в конце 1920-х - 

1930-е гг. Основные идеолого-пропагандистские кампании. 

Кампании по разоблачению «врагов народа». «Большой 

террор». Политические процессы. Сталинские лагеря на 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

территории Сибири. 

4. Сибирь в период 

Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.) 

Начало войны и перестройка работы органов управления для 

мобилизации ресурсов на военные нужды. Формирование 

добровольческих военных дивизий сибиряков. Участие 

сибиряков в важнейших военных сражениях Великой 

Отечественной войны. 

Перестройка сибирской экономики на военные рельсы. 

Эвакуация и размещение промышленных предприятий в 

Сибири. 

Социально-экономические процессы в сибирской деревне в 

годы войны. Проблема кадров на селе. Материальная помощь 

фронту. 

Социально-демографические проблемы Сибири в годы 

войны. Условия труда и быта сибиряков. 

Общественно-политическая жизнь Сибири, ее особенности в 

военное время. 

5. Сибирь в первые 

послевоенные годы 

(1946–1953 гг.) 

Социально-экономические и демографические последствия 

войны. Особенности восстановительных процессов в 

экономике Сибири (1946–1950 гг.). Завершение реэвакуации 

предприятий в сибирской промышленности: сложности, 

особенности. Новое строительство в годы IV пятилетки. Пути 

решения кадровой проблемы для сибирских предприятий. 

Итоги восстановления сибирской промышленности и 

сельского хозяйства. 

Общественно-политическая жизнь Сибири. Основные 

идеолого-пропагандистские кампании. Новое наступление на 

«врагов народа». 

6. Основные тенденции 

развития Сибири в 

середине 1950-х – 

первой половине 1980-х 

гг. 

Индустриальное развитие Сибири в 1950-е гг. Курс на 

освоение восточных районов СССР. Развитие в Сибири 

отраслей, определяющих ускорение НТП. Разработка и 

осуществление Ангаро-Енисейской программы. Открытие и 

освоение месторождений алмазов, Канско-Ачинского 

угольного бассейна. Итоги индустриального развития 

региона в 1950-е гг. 

Развитие сельского хозяйства Сибири в 1950-е гг. Реализация 

аграрных программ в Сибири. Освоение целинных и 

залежных земель в Сибири: сложности, основные итоги. 

Причины падения темпов развития производства 

сельскохозяйственной продукции в конце 1950-х гг. 

Общественно-политическая жизнь и особенности настроений 

сибиряков. XX съезд КПСС, критика культа личности И. В. 

Сталина и ее воздействие на общественно-политическую 

жизнь. 

1960-е – первая половина 1980-х гг. Роль Сибири в 

народнохозяйственном комплексе СССР. Осуществление 

экономической реформы 1965 г. в Сибири. Реализация 

основных комплексных программ в Сибири. Развитие 

топливно-энергетического комплекса. Разработка и 

осуществление программы создания Западно-Сибирского 

нефтегазового комплекса. Сложности реализации программы, 

решение кадровой проблемы. Успехи в развитии 

нефтегазовой промышленности. Дальнейшее развитие 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Ангаро-Енисейской программы. Сложности формирования 

Усть-Илимского и Саянского ТПК. Строительство и освоение 

БАМа. 

Факторы, сдерживающие развитие сибирской индустрии. 

Промышленное освоение Сибири и нарастание 

экологической угрозы. Проблема загрязнение окружающей 

среды на территории Сибири. Проблемы сохранения 

экосистемы озера Байкал. Социальные последствия 

загрязнения окружающей среды. 

Основные тенденции развития аграрного сектора Сибири. 

Поиски путей подъема сельскохозяйственного производства 

и улучшения материального благосостояния сельского 

населения. 

Общественно-политическая жизнь в Сибири: основные черты 

и региональная специфика. 

7. Сибирь во второй 

половине 1980-х –1990-

е гг. Сибирь на 

современном этапе 

Особенности социально-экономического и общественно-

политического развития Сибири во второй половине 1980-х – 

1990-е гг. 

Сибирь на современном этапе. Реорганизация 

административно-территориального устройства. Сибирский 

федеральный округ. Его субъекты. Программы развития 

округа. Развитие политических тенденций, общественные 

организации на территории Сибири. Органы власти: 

федеральный и региональный уровни. 

Экономическое развитие Сибири на современном этапе. 

Комплексное планирование социально-экономического 

развития территорий. Торговля: внутренняя и внешняя. 

Основные показатели. Туризм. Культурное сотрудничество. 

Социальное развитие Сибири на современном этапе. 

Социальное развитие. Программы. Тенденции развития. 

Проблемы и пути выхода из кризиса 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Сибирь в феврале 1917 

г. – мае 1918 г. 

Гражданская война в 

Сибири 

Февральская революция в Сибири. Выборы в Учредительное 

собрание. Установление власти большевиков в Сибири. 

Свержение советской власти. Образование и деятельность 

Западно-Сибирского комиссариата, Временного Сибирского 

правительства, Всероссийского Временного правительства. 

Политика Российского правительства А. В. Колчака. 

Антиколчаковское сопротивление: причины, основные этапы, 

социальный состав участников. 

Причины поражения белого движения в Сибири. 

Эмиграция из Сибири, вызванная поражением белых: 

направления, численность, судьба. 

2. Противоречия развития 

Сибири в 1920-е гг.: 

общее и особенное 

Реализация политики военного коммунизма в регионе и ее 

последствия. 

Новая экономическая политика: региональный аспект. 

Особенности социально-политического развития региона в 

1920-е гг. 

3. Сибирь в период 

сталинской 

модернизации (конец 

1920-х – 1930-е гг.) 

Хлебозаготовительный кризис зимы 1927/1928 гг. и его 

последствия. Коллективизация и развитие сельского 

хозяйства. 

Индустриализация. Реализация первых пятилетних планов. 



№ 
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дисциплины 
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Государственный террор. Основные направления репрессий. 

4. Сибирь в период 

Великой Отечественной 

войны (1941–1945 гг.) 

Сибирская промышленность в годы войны. 

Сельское хозяйство Сибири в годы войны. 

Население Сибири в годы войны: проблемы эвакуации и 

депортации. 

Сибиряки на фронтах Великой Отечественной войны. 

5. Сибирь в период 

«позднего сталинизма» 

(1946–1953 гг.) 

Развитие сибирской промышленности. 

Состояние сельского хозяйства Сибири. 

Особенности общественно-политической жизни. 

Основные направления репрессий. 

6. Сибирь в середине 

1950-х – 1980-е гг.: 

основные тенденции 

развития 

Индустриальное развитие Сибири. 

Развитие сельского хозяйства Сибири. 

Особенности общественно-политической жизни Сибири. 

7. Сибирь на рубеже XX–

XXI веков: основные 

тенденции развития 

Экономическое развитие Сибири. 

Социально-политическое развитие Сибири. 

Сибирский федеральный округ: общая характеристика 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Методические рекомендации для студентов. 

Словари терминов и персоналий. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка 

Наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Предмет и задачи изучения курса 

«История Сибири». Историография и 

источники по курсу. Сибирь в 

феврале 1917 г. – мае 1918 г. Сибирь в 

период Гражданской войны (лето 

1918 – 1920 гг.) 

ОК-3, ОК-13, ПК-2, ПК-6, ПК-7 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

2.  Противоречия развития Сибири в 

1920-е гг. 

ОК-3, ОК-13, ПК-2, ПК-6, ПК-7 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка 

Наименовани

е оценочного 

средства 

3.  Сибирь в условиях ускоренной 

модернизации (конец 1920-х – 1930-е 

гг.) 

ОК-3, ОК-13, ПК-2, ПК-6, ПК-7 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

4.  Сибирь в период Великой 

Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

ОК-3, ОК-13, ПК-2, ПК-6, ПК-7 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

5.  Сибирь в первые послевоенные годы 

(1946–1953 гг.) 

ОК-3, ОК-13, ПК-2, ПК-6, ПК-7 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

6.  Основные тенденции развития 

Сибири в середине 1950-х – первой 

половине 1980-х гг. 

ОК-3, ОК-13, ПК-2, ПК-6, ПК-7 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

7.  Сибирь во второй половине 1980-х –

1990-е гг. Сибирь на современном 

этапе 

ОК-3, ОК-13, ПК-2, ПК-6, ПК-7 Опрос на 

семинарском 

занятии, 

доклад, тест 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

1. Сибирь в начале XX в.: экономическое развитие, общественно-политическая жизнь. 

2. Февральская революция в Сибири. 

3. Установление в Сибири власти большевиков. 

4. Образование и деятельность Временного Сибирского правительства. 

5. Политика Российского правительства. 

6. Партизанское движение в период гражданской войны: причины, основные этапы, 

социальный состав участников. 

7. Причины поражения белого движения. 

8. Реализация политики военного коммунизма в Сибири и ее последствия. 

9. Новая экономическая политика: сибирский аспект. 

10. Особенности социально-политического развития Сибири в 1920-е гг. 

11. Хлебозаготовительный кризис зимы 1927/1928 гг. и его последствия. Коллективизация 

и развитие сельского хозяйства в Сибири. 

12. Индустриализация. Реализация первых пятилетних планов (по материалам Сибири). 

13. Государственный террор. Основные направления репрессий в Сибири (конец 1920-х – 

1930-е гг.). 

14. Сибирская промышленность в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 

15. Сельское хозяйство Сибири в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). 

16. Население Сибири в годы Великой Отечественной войны: проблемы эвакуации и 

депортации. 

17. Сибиряки на фронтах Великой Отечественной войны. 

18. Развитие сибирской промышленности в 1946–1953 гг. 

19. Состояние сельского хозяйства Сибири в 1946–1953 гг. 

20. Особенности общественно-политической жизни в Сибири в 1946–1953 гг. 

21. Основные направления репрессий в Сибири в 1946–1953 гг. 



22. Индустриальное развитие Сибири в середине 1950-х – 1980-е гг. 

23. Развитие сельского хозяйства Сибири в середине 1950-х – 1980-е гг. 

24. Особенности общественно-политической жизни в Сибири в середине 1950-х – 1980-е 

гг. 

25. Экономическое развитие Сибири на рубеже XX–XXI вв. 

26. Социально-политическое развитие Сибири на рубеже XX–XXI вв. 

27. Сибирский федеральный округ: общая характеристика. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Для получения зачета по истории Сибири студентам необходимо освоить курс в полном 

объеме. Они должны иметь знания по лекционному материалу и материалу семинарских 

занятий, самостоятельно изучить некоторые вопросы, подготовить доклад, качественно 

ответить на вопросы теста. При подготовке к зачету студентам следует использовать 

источники, основную и дополнительную литературу, знать современные подходы к 

изучаемым вопросам. Если у студента отсутствуют системные знания по курсу (материалы 

лекций и семинарских занятий), не приобретались знания путем самостоятельной работы, он 

не подготовил доклад и не ответил на большинство вопросов теста, ставится оценка «не 

зачтено». Важную роль при получении зачета играет работа с историческими источниками и 

знакомство с литературой по курсу. 

6.2.2 Тест 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

1. В 1917 г. наиболее влиятельной политической партией в Сибири были: 

а) эсеры; 

б) большевики; 

в) меньшевики; 

г) кадеты; 

д) областники.  

 

2. В 1953 г. аграрное развитие Сибири характеризовалось: 

а) как состояние глубокого кризиса; 

б) как время применения новых технологий; 

в) как время роста продовольственных излишков; 

г) как начало освоения новых земель; 

д) как завершение восстановления аграрного сектора экономики. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если студент знает основные тенденции и 

закономерности исторических процессов, основные события и даты, факты, основные 

термины. Оценка «не зачтено» ставится, если студент выполнил предложенные тестовые 

задания менее чем на 50%. 

 

6.2.3 Опрос на семинарском занятии 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

Тема 2. Противоречия развития Сибири в 1920-е гг.: общее и особенное. 

1. Реализация политики военного коммунизма в регионе и ее последствия. 

2. Новая экономическая политика: региональный аспект. 

3. Особенности социально-политического развития региона в 1920-е гг. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценка «отлично» ставится, если студент в полной мере знает основные тенденции и 

закономерности исторических процессов, основные события и даты, факты, основные 

термины. Оценка «хорошо» ставится, если студент продемонстрировал указанные знания с 

отдельными замечаниями. Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент знает только 



основы той или иной темы. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент знает 

менее 50% необходимого материала. 

 

6.2.4 Доклад 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

1. «День второй»: праздники и будни строек первых пятилеток. 

2. Сталинские лагеря в Сибири в воспоминаниях их узников (Е. Гинзбург, А. 

Солженицын, Б. Дьяков). 

3. «В эту ночь решили самураи»: боевые действия на территории Сибири в 

предвоенный период (1938–1939 гг.). 

4. Мероприятия советской власти по сохранению исконной среды обитания и образа 

жизни коренных жителей Сибири. 

5. Сибиряки в боях и сражениях Великой Отечественной войны. 

6. Сибирский тыл в годы Великой Отечественной войны. 

7. Сибирские госпитали в годы Великой Отечественной войны. 

8. Мероприятия СССР по недопущению японской агрессии в годы Великой 

Отечественной войны. 

9. Забайкалье и Дальний Восток – плацдарм для подготовки разгрома милитаристской 

Японии. 

10. «Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги»: романтика и проза 

ударных комсомольских строек 1950-х – 1970-х гг. 

11. Становление и развития высшей школы в Сибири. 

12. Сибиряки – военнослужащие ограниченного контингента советских войск в 

Афганистане. 

13. Экспортные возможности народного хозяйства Сибири. 

14. Памятники индустриального развития Сибири на территории региона. 

15. Из истории моего родного города. 

16. Известные уроженцы моего родного города. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

Оценка «отлично» ставится, если студент в полной мере знает основные тенденции и 

закономерности исторических процессов по теме доклада, основные события и даты, факты, 

основные термины по теме доклада. Оценка «хорошо» ставится, если студент 

продемонстрировал указанные знания с отдельными замечаниями. Оценка 

«удовлетворительно» ставится, если студент знает только основы темы доклада. Оценка 

«неудовлетворительно» ставится, если студент знает менее 50% необходимого материала по 

теме доклада. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Студенты получают знания во время лекций и семинарских занятий, во время 

самостоятельной работы. В случае пропуска лекций и семинарских занятий, возникновения 

вопросов по результатам самостоятельной работы они посещают консультации 

преподавателя. Во время консультаций они сдают темы пропущенных лекций и семинарских 

занятий, что является промежуточным «допуском» к зачету. При выставлении зачета 

учитываются результаты сделанных докладов и решенных тестов. Вопросы к зачету 

изложены в билетах. Время подготовки по билету во время зачета – 45 минут. По итогам 

ответа студентов выставляется «зачтено» / «не зачтено». 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Олех, Л. Г. История Сибири [Текст]: учебное пособие / Л. Г. Олех. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 381 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

1. Горелов, Ю. П. История Кузбасса [Текст]: учеб. пособие / Ю. П. Горелов; [ред. Л. Г. 

Барашкова]. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 99 с. 

2. История Кузбасса [Текст] / [Д. В. Арзютов и др.]; ред. Н. П. Шуранов. – Кемерово: 

СКИФ: Кузбасс, 2006. – 359 с. 

3. Казьмина, М. В. История Кузбасса [Электронный ресурс]: курс слайд-лекций / М. В. 

Казьмина; Кемеровский гос. ун-т. – Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2010. – 1 эл. опт. диск 

(CD-ROM). http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14069. 

4. Никонова, М. А. Краеведение [Текст]: учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений / 

М. А. Никонова. – М.: Академия, 2009. – 192 с. 

5. Селиванов, А. М. Историческое краеведение: накопление и развитие краеведческих 

знаний в России (XVIII – XX вв.) [Текст]: учебное пособие / А. М. Селиванов. – 2-е изд. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 320 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

1. http://www.zaimka.ru – [«Сибирская Заимка»]. 

2. http://www.humanities.edu.ru/index.html – [Портал «Гуманитарное образование»]. 

3. http://www.prometeus.nsc.ru – [Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная библиотека 

Новосибирского Академгородка]. 

4. http://www.school.edu.ru/ – [«Российский общеобразовательный портал»]. 

5. http://www.sibfo.ru – [Официальный сайт Сибирского федерального округа]. 

6. http://www.whitesiberia.narod.ru – [Белая Сибирь]. 

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

Основу изучения курса «История Сибири» составляют лекционные и семинарские 

занятия. Студентам следует ориентироваться на план лекции и рекомендуемую литературу, 

основные и дискуссионные моменты, выводы. Студентам следует фиксировать основные 

события и даты, оценки, выводы. В дальнейшем необходимо исходить из работы с 

литературой, анализа источников по той или иной теме. Во время подготовки к семинарским 

занятиям следует обратить внимание на основные источники по истории Сибири, что будет во 

многом способствовать усвоению материала курса. 

При прохождении курса следует оперировать базовыми понятиями, такими, как 

«революция», «гражданская война», «индустриализация», «коллективизация», «пятилетка», 

«преобразования», «этап», «период», «глобализация», «модернизация». Важной 

составляющей успешного изучения курса является знание основных этапов исторического 

развития Сибири и их специфики, а также ключевых дат в истории Сибири. Это позволит 

студентам более глубоко осмыслить предлагаемый материал. Студенты должны иметь 

представление о вкладе региональных руководителей, деятелей науки и культуры в развитие 

Сибири. 

Залогом успешной работы студентов является анализ источников одновременно с 

обращением к предложенному комплексу литературы, обязательное выполнение заданий для 

индивидуальной и самостоятельной работы. 

 

 

 

http://www.zaimka.ru/
http://www.humanities.edu.ru/index.html
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.sibfo.ru/
http://www.whitesiberia.narod.ru/


10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Пакет прикладных программ MS Office. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер, проектор, маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 

проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются ФОС с укрупненным шрифтом. На зачет приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

Составители: Зеленин А. А., д. полит. н., профессор, заведующий кафедрой 

новейшей отечественной истории, Генина Е. С., д. и. н., профессор 

кафедры новейшей отечественной истории 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 


