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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Система 

образования в Сибири ХХ в.», соотнесенных с планируемыми результа-

тами освоения образовательной программы направления подготовки 

030600.68/46.04.01.История 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 способностью совершен-

ствовать и развивать свой 

интеллектуальный и обще-

культурный уровень 

Знать: основные тенденции развития россий-

ской системы образования;  

Уметь: анализировать тенденции развития 

современного образования в исторической ретро-

спективе  

Владеть: навыками анализа политических, 

экономических и социальных факторов развития 

системы образования 

ПК-3 способностью самостоя-

тельно приобретать и ис-

пользовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения, в том числе в новых 

областях знаний, непосред-

ственно не связанных со 

сферой деятельности, расши-

рять и углублять своѐ науч-

ное мировоззрение 

Знать: исторические особенности формиро-

вания и развития российской системы образова-

ния;  

Уметь: анализировать законодательство в 

области образования XX в.; выявлять закономер-

ности развития начального, среднего и высшего 

образования  

Владеть: методами поиска и обработки новой 

информации по истории образования 

ПК-4 способностью использо-

вать знания правовых и эти-

ческих норм при оценке сво-

ей профессиональной дея-

тельности, при разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов 

Знать: характеристики учительского и про-

фессорского корпуса как особой социальной 

группы в структуре советского общества XX вв.; 

правовое положение российского учительского и 

профессорского корпуса в XX вв.  

Уметь: использовать исторические традиции 

российского образования в своей профессиональ-

ной деятельности, в пропаганде своей профес-

сиональной деятельности;  

Владеть: навыками анализа социального и 

правового положения педагога в конкретной ис-

торической ситуации. 

ПК-9 способностью анализи-

ровать, синтезировать и кри-

тически осмыслять инфор-

мацию на основе комплекс-

ных научных методов 

Знать: основные методы анализа и критики 

исторической информации  

Уметь: обрабатывать историческую инфор-

мацию с целью синтеза новых знаний  

Владеть: методами критического анализа ис-

торической информации  

ПК-16 имением навыков прак-

тического использования 

знаний основ педагогической 

деятельности в преподавании 

курса истории в общеобразо-

вательной школе (на всех 

уровнях), а также в учебных 

Знать: основные подходы к организации 

процесса обучения; принципы организации учеб-

ного процесса в средней общеобразовательной и 

специальной (профессиональной) школе, в вузах; 

педагогические технологии интерактивного обу-

чения и возможности их использования при изу-

чении истории.  



заведениях, дающих среднее 

специальное и высшее обра-

зование 

Уметь: выбирать материал, возрастных и ин-

дивидуальных особенностей учащихся, целей 

обучения.  

ПК-23 способностью к осущест-

влению историко-культурных 

и историко-краеведческих 

функций в деятельности орга-

низаций и учреждений (архи-

вы, музеи) 

Знать: особенности развития образования в 

Западной Сибири в XX в., факторы его развития; 

структуру системы образования СССР и Сибири 

XX вв.  

Уметь: провести научно-исследовательскую 

работу по истории конкретного учебного заведе-

ния  

Владеть: навыками научно-

исследовательской работы по краеведческой те-

матике 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части М2.В.ДВ.1 ФГОС ВПО по на-

правлению подготовки 030600.68/46.04.01. История.  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе во 1-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты владеют элементарны-

ми знаниями по история России, история государственных учреждений до 1917 г., Всемирной 

истории. 

Учебная дисциплина «Система образования в Сибири ХХ в.»  дает знания, умения и 

владения, которые составляют практическую основу для следующих дисциплин: педагогиче-

ская практика, методика преподавания предмета, Современные проблемы новейшей истории 

Сибири,  Система местного управления Сибири в XX - начале XXI вв. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количест-

ва академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (ЗЕ), 

72 академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 17  

в том числе:   

Лекции 8  

Семинары, практические занятия   

Практикумы 9  

Лабораторные работы   



Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

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 обучаю-

щихся с преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 55  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) 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 тру-

доемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции лаборатор-

ные 

1.  Система образова-

ния Сибири. Этапы 

развития в ХХ в. 

23 2 3 18 Работа с источ-

никами  

2.  Реформирование 

системы образования в 

Сибири в ХХ в. 

24 3 3 18 Работа с источ-

никами  

3.  Проблемы и тен-

денции развития сис-

темы образования Си-

бири в конце ХХ нач. 

XXI вв. 

25 3 3 19 Работа с источ-

никами  

 Итоговый контроль 

(зачет) 

     

 Всего: 72 8 9 55  

 



для заочной (очно-заочной) 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 обу-

чающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего контро-

ля успеваемо-

сти 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        
 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Система образования Сибири. Этапы развития в ХХ в. 
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1.  

 

Система образования и ее элементы. 

1.2 Тема 2.  

 

Государственная политика в сфере образования: задачи и 

их реализация.  

 

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1.  Федеральные, региональные и муниципальные органы управ-

ления образованием в Сибири в ХХ в. 
1.2 Тема 2.  Образовательные программы, реализуемые на базе различ-

ных учебных заведений Сибири в ХХ в. 

2 Раздел 2 Реформирование системы образования в Сибири в ХХ в. 
Содержание лекционного курса 

2.1. Тема 3.  

 

Ликбез и образование взрослых. Всеобуч на территории Си-

бири.  
2.2 Тема 4.  

 

Реформа восьми-девятилетнего обязательного образования. 

Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 3. Политехнизация системы образования и еѐ особенности в 

Сибири. 

2.2 Тема 4.  Модернизация системы образования в 1980-90-е годы. 
3 Раздел 3 Проблемы и тенденции развития системы образования 

Сибири в конце ХХ нач. XXI вв. 
Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 7.  Государственные и региональные программы развития 

системы образования в Сибири (по регионам).  
3.2 Тема 8.  Система образования на современном этапе 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 7.  Национальный проект «Образование» : успехи и трудности. 

3.2 Тема 8.  Перспективы развития системы образования на территории 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Сибири. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина  предполагает как аудиторную (лекции и практические работы), так и са-

мостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На практических занятиях проходит работа с документами, разработка и составление 

макета документов. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала,  

работа с нормативными актами, подготовка коллективных презентаций. Задания для само-

стоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 про-

блемных вопроса. Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк тестов и проблемных вопросов по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных документов; 

 

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, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Система образова-

ния Сибири. Этапы 

развития в ХХ в. 

ОК-1  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-16 

1. Задания для 

работы с источ-

никами. 

2. Задания для 

анализа доку-



№

 

п

/

п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисципли-

ны  

(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ПК-23 ментов. 

 

2.  Реформирование 

системы образования в 

Сибири в ХХ в. 

ОК-1  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-16 

ПК-23 

1. Задания для 

работы с источ-

никами. 

2. Задания для 

анализа доку-

ментов. 

 

3.  Проблемы и тен-

денции развития систе-

мы образования Сиби-

ри в конце ХХ нач. XXI 

вв. 

ОК-1  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-16 

ПК-23 

1. Задания для 

работы с источ-

никами. 

2. Задания для 

анализа доку-

ментов. 

 

 

6.2.1. зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 2 

проблемных вопроса. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену  по учебной дисциплине «Система об-

разования Сибири ХХ в.»  

 

 

 

б) критерии оценивания результатов 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков. В экзаменационный  тест включаются задания разного типа, по-

зволяющие оценить степень освоения компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения; 

 на обоснование собственного суждения (проблемные вопросы). 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов (для альтернативных вопросов); вписав ответ (для открытых вопро-

сов); написав развернутый ответ (до 1 страницы рукописного текста) – для проблемных во-

просов. При проверке отдельно учитываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками – «удовлетворительно»; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций – «хо-

рошо»; 



 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций – «отлично». 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

 

1. Система обра-

зования Сибири. 

Этапы развития в 

ХХ в. 

ОК-1  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-16 

      ПК-23 

1. Задания для работы с источниками. 

2. Задания для анализа документов. 

 

2. Реформирова-

ние системы обра-

зования в Сибири 

в ХХ в. 

ОК-1  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-16 

      ПК-23 

1. Задания для работы с источниками. 

2. Задания для анализа документов. 

 

3. Проблемы и 

тенденции разви-

тия системы обра-

зования Сибири в 

конце ХХ нач. 

XXI вв. 

ОК-1  

ПК-3 

ПК-4 

ПК-9 

ПК-16 

       ПК-23 

1. Задания для работы с источниками. 

2. Задания для анализа документов. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по используются сле-

дующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – зачетный тест. Выполненные задания сда-

ются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-

ле от 0 до 3-х баллов на лабораторном занятии. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), на-

правление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-



ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дис-

циплине «Государственность РФ».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Государственность РФ»  

оценивается: 

 посещаемость лекций и лабораторных занятий;  

 текущая работа на лабораторных занятиях; 

 выполнение заданий по работе с нормативными актами; 

 письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и лабораторных занятий, посещенных студентом. 

 Работа на лабораторном занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка вы-

ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

  «Зачет» - 61 – и выше балла 

 «Не зачет» – до 60 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

Олех, Леонид Григорьевич.  

 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. Заболотская К. А. Угольная промышленность Сибири (конец 1890 – начало 1990-х гг.). 

Кемерово, 1995. 

2. Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. Т. 1–3. 

3. История Кузбасса. Кемерово, 2006. 

4. Наумов И. В. История Сибири. Иркутск, 2003. 

5. Ратьковская Т. Г. Социальная инфраструктура Сибири: вопросы исследования и разви-

тия. Новосибирск, 2010. 

6. Сибирь на пороге нового тысячелетия. Новосибирск, 1999. 

 

 

 



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

Официальные сайты 
1. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vsrf.ru/ 

3. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx 

5. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

6. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

7. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

8. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru/default.asp 

9. Официальный сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

10. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине   

. Посещаемость лекций входит в балльную оценку по дисциплине. 

2. Лабораторные занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 

изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, выполняются самостоятельные задания. 

Посещаемость лабораторных занятий входит в балльную оценку по дисциплине.  

Задания к лабораторным занятиям содержатся в Плане лабораторных занятий. При 

подготовке к лабораторному занятию следует использовать рекомендованный преподавателем 

учебник - для освоения теоретического материала. За работу на лабораторном занятии, в зави-

симости от продемонстрированных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное ко-

личество баллов. 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

практических занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к лабораторному занятию (освоение теоретического материала); 

 работа с нормативными актами; 

 знакомство с дополнительной литературой. 

4. зачет по дисциплине  

зачет сдается письменно. зачетный  тест представляет собой структурированное задание 

по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 от-

крытых вопроса, 2 проблемных вопроса.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и материалами лаборатор-

ных занятии и др. материалами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисцип-

лине» 

http://www.vsrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/


 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

3. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

4. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины  используются интерак-

тивные устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Анализ статистиче-

ских материалов 

Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося самостоятельно находить 

необходимые статистические данные, оп-

ределять их назначение, строить динами-

ческие ряды, и проводить анализ полу-

ченных результатов. 

Аналитическая за-

писка  

 

 

Составитель: к.и.н., доцент Сычева Т.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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