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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы Угольная промышленность Сибири 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 способностью 

совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Знать: философские 

концепции науки; принципы 

системной организации языка как 

средства общения; основные 

тенденции развития современного 

российского государства; 

междисциплинарные подходы к 

изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития 

Уметь: устанавливать 

контакты, поддерживать 

профессиональное и бытовое 

общение, применяя знание норм 

межкультурной коммуникации; 

анализировать тенденции 

развития современного мира; 

получать новую информацию с 

помощью обработки 

исторических источников 

количественными методами или с 

использованием информационных 

технологий; использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания 

Владеть: навыками поиска, 

отбора и анализа информации; 

навыками анализа 

государственной политического, 

социального и экономического 

развития; основными 

количественными методами 

ПК-6 способностью к 

междисциплинарному 

взаимодействию и умению 

сотрудничать с представителями 

других областей знания в ходе 

решения научно-исследовательских 

и прикладных задач 

Знать: современные подходы 

к изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные принципы интеграции с 

представителями других областей 

знаний при решении 

исторических задач 



Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

осуществлять сотрудничество с 

различными представителями из 

других областей знаний в ходе 

решения поставленных задач 

Владеть: основами 

использования 

междисциплинарных связей при 

решении профессиональных 

задач; навыками постановки и 

решения научно-

исследовательских и прикладных 

задач, коммуникационными 

навыками 

ПК-17 умением анализировать и 

объяснять политические, 

социокультурные, экономические 

факторы исторического развития, а 

также роль человеческого фактора и 

цивилизационной составляющей 

Знать: современные подходы 

к изучению исторических 

процессов с учетом специфики 

экономических, политических, 

социальных аспектов их развития; 

основные факторы исторического 

развития. 

Уметь: анализировать и 

объяснять доминирующие 

факторы исторического развития 

в разные эпохи; проводить 

соотнесение значения тех или 

иных факторов исторического 

развития в конкретный момент 

времени 

Владеть: навыками анализа 

методологических подходов, 

развиваемых различными 

историографическими школами; 

теоретической информацией о 

доминирующих факторах в 

исторических процессах 

ПК-23 способностью к осуществлению 

историко-культурных и историко-

краеведческих функций в 

деятельности организаций и 

учреждений (архивы, музеи) 

Знать: основы 

организации и деятельности 

архивов и музеев; нормативную 

базу деятельности архивов и 

музеев; основные функции 

архивных и музейных учреждений 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в историко-

культурной и историко-

краеведческой  деятельности 

архивов и музеев; 

Владеть: методикой 

организации историко-

культурных и историко-



краеведческих мероприятий в 

деятельности архивов и музеев 

ПК-24 способностью к разработке 

исторических и социально-

политических аспектов в 

деятельности информационно-

аналитических центров, 

общественных, муниципальных и 

государственных учреждений и 

организаций, средств массовой 

информации, учреждений историко-

культурного туризма 

Знать: нормативно-правовую 

базу о деятельности 

информационно-аналитических 

центров, общественных, 

муниципальных и 

государственных учреждений, 

средств массовой информации, 

учреждений историко-

культурного туризма; 

особенности их деятельности в 

освещении исторических и 

социально-политических аспектов 

Уметь: использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания при 

разработке исторических и 

социально-политических аспектов 

в деятельности информационно-

аналитических центров, 

общественных, муниципальных и 

государственных учреждений и 

организаций, средств массовой 

информации, учреждений 

историко-культурного туризма 

Владеть: навыками создания 

и пользования баз данных в 

деятельности в деятельности 

информационно-аналитических 

центров, общественных, 

муниципальных и 

государственных учреждений и 

организаций, средств массовой 

информации, учреждений 

историко-культурного туризма 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4  семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах 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 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 обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 27 

в т. числе:  

Лекции 9 

Семинары, практические занятия  

Практикумы 18 

Лабораторные работы  

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) 45 

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 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Вводная. 

Историография 

угольной 

промышленности. 

8 1 2 5 доклад 



№ 

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 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Источниковедческая 

база 

2.  Угольная 

промышленность 

Сибири в 

восстановительный 

период. 

7 1 1 5 тестирование 

3.  Угольная 

промышленность 

Сибири в условиях 

модернизации (1927-

1937 гг.) 

9 1 3 5 доклады 

4.  Угольная 

промышленность 

Сибири накануне и в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

 

8 1 2 5 доклады 

5.  Угольная 

промышленность 

Сибири в первые 

послевоенные годы. 

7 1 1 5 доклады 

6.  Шахтерские кадры 

Сибири в 20-е – 50-е 

гг. 

 

8 1 2 5 тестирование 

7.  Основные тенденции 

развития угольной 

промышленности 

Сибири на первом 

этапе ТЭК 

8 1 2 5 доклады 

8.  Угольная 

промышленность 

Сибири на II и III 

этапах ТЭК в 60-е – 

80-е гг. 

 

8 1 2 5 доклады 

9.  Шахтерские кадры 

Сибири в 60-е – 90-е 

гг. 

 

9 1 3 5 тестирование 

 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1.1. Вводная Актуальность изучения истории угольной промышленности 

Сибири. Угольная промышленность базовая отрасль 

сибирской индустрии, важнейший градообразующий фактор. 

На ее основе сформировались крупные многоотраслевые 

индустриальные комплексы, обеспечены высокие темпы 

урбанизации региона. Угольная промышленность оказала 

большое влияние на социальные процессы Сибири, играет 

приоритетную роль в обеспечении энергетической и 

стратегической безопасности страны на современном этапе. 

1.2 Угольная 

промышленность 

Сибири в 

восстановительный 

период. 

Восстановление угольной промышленности Сибири после 

завершения Гражданской войны (1920-1922 гг.). 

Наращивание темпов добычи во всех сибирских бассейнах. 

Уголь Сибири в плане ГОЭЛРО. 

 

1.3 Угольная 

промышленность 

Сибири в условиях 

модернизации (1927-

1937 гг.) 

Дискуссия о создании УКК и путях индустриализации. 

Необходимость комплексного исследования природных 

ресурсов Урала и Кузбасса. Приоритетное развитие отраслей 

тяжелой промышленности в экономике Сибири. 

 

1.4 Угольная 

промышленность 

Сибири накануне и в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Угольная промышленность Сибири накануне Великой 

Отечественной войны. Противоречия заданий третьего 

пятилетнего плана: создание предприятий-дублеров и 

сохранение значительного отставания Кузбасса от добычи 

Донецкого бассейна, опережающие темпы роста добычи угля 

в Восточной Сибири. 

1.5 Угольная 

промышленность 

Сибири в первые 

послевоенные годы. 

Задачи восстановления материальной базы угольных 

бассейнов Сибири. Первые угольные карьеры в Кузбассе. 

 

1.6 Шахтерские кадры 

Сибири в 20-е – 50-е гг. 

 

Начало формирования отряда сибирских шахтеров. 

Изменение численности и состава шахтеров Сибири в 

восстановительный период. Источники и формы пополнения 

шахтерских кадров в годы индустриализации. 

1.7 Основные тенденции 

развития угольной 

промышленности 

Сибири на первом этапе 

ТЭК 

Итоги развития угольной промышленности Сибири на 

первом этапе ТЭК. Создание фонда угольных предприятий в 

Кузбассе и Восточной Сибири, формирование отряда 

сибирских шахтеров, динамики их численности и 

качественного состава. 

1.8 Угольная 

промышленность 

Сибири на II и III 

этапах ТЭК в 60-е – 80-

е гг. 

 

Угольная промышленность Сибири на II этапе ТЭК (60-

е – перв. половина 70-х гг. характеризовалась дальнейшим 

снижением доли угля в топливно-энергетическом балансе 

страны. Был взят курс на усиление интенсификации – рост 

добычи без увеличения численности рабочих, а в первой 

половине 70-х гг. – при сокращении численности. Сибирские 

бассейны по-прежнему опережали отраслевые показатели по 

темпам добычи. Новое явление – возрастание вкладов 

Сибирских бассейнов в общесоюзный прирост 

1.9 Шахтерские кадры Динамики изменения численности и качественного состава 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Сибири в 60-е – 90-е гг. 

 

шахтеров. Динамика численности шахтеров сибирских 

бассейнов как отрасли в целом была неустойчива. После 

незначительного сокращения возвращение на экстенсивный 

путь развития привел к новому росту кадров. Ряды шахтеров 

пополнялись преимущественно за счет местного городского 

населения. Новое сокращение отряда шахтеров в 90-е гг. 

было связано с началом реструктуризации. Ухудшился 

качественный состав за счет увеличения доли старших 

возрастных групп. 

Темы практических/семинарских занятий 

1.1 Историография 

угольной 

промышленности. 

 

Историография проблемы. В историографии истории 

угольной промышленности советской Сибири выделяется 4 

этапа: 20-е – серед. 30-х гг.; вторая полвина 30-х – серед. 50-х 

гг.; вторая половина 50-х – конец 80-х гг.; 90-е гг. ХХ – нач. 

XXI вв. Они отличаются составом авторов и тематикой 

исследования. Геологи, горняки, экономисты исследуют в 

основном развитие отрасли; историки уделяют больше 

внимания формированию и составу шахтерских кадров и 

социальным исследованиям развития отрасли. 

 

1.2 Источниковедческая 

база. 

Источниковедческая база включает опубликованные 

нормативные источники, партийно-правительственные 

постановления, делопроизводственные документы 

комбинатов, объединений, трестов, шахт и разрезов, 

статистические документы, периодическую печать и 

воспоминания. 

 

1.3 Угольная 

промышленность 

Сибири в условиях 

модернизации (1927-

1937 гг.) 

Дискуссия о создании УКК и путях индустриализации. 

Необходимость комплексного исследования природных 

ресурсов Урала и Кузбасса. Приоритетное развитие отраслей 

тяжелой промышленности в экономике Сибири. 

1.4 Угольная 

промышленность 

Сибири в 

восстановительный 

период. 

Угольная промышленность Сибири на втором этапе 

восстановления экономики (1923-1926 г.). Кризис сбыта угля. 

Особенности падения и подъема добычи в Западной и 

Восточной Сибири. 

1.5 Угольная 

промышленность 

Сибири в условиях 

модернизации (1927-

1937 гг.) 

Угольная промышленность Сибири в первом пятилетнем 

плане, пересмотр темпов развития, итоги выполнения 

 

1.6 Угольная 

промышленность 

Сибири в условиях 

модернизации (1927-

1937 гг.) 

Магистральная задача – превращение Кузбасса во второй 

Донбасс. Повторение ошибок первой пятилетки. 

Особенности развития угольной отрасли в Западной и 

Восточной Сибири. Опережающие роста добычи угля и 

причины отставания от плановых заданий. 

1.7 Угольная 

промышленность 

Сибири накануне и в 

годы Великой 

Угольная промышленность Сибири в начале Великой 

Отечественной войны. Причины падения добычи, отставание 

добычи коксующихся углей, меры по стабилизации. 

 



№ 

п/п 
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Отечественной войны. 

1.8 Угольная 

промышленность 

Сибири накануне и в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Угольная промышленность Сибири на завершающем этапе 

Великой Отечественной войны. Преодоление отставания, 

наращивание объемов, меры по росту добычи коксующихся 

углей. Роль угольной промышленности в обеспечении 

победы. 

1.9 Угольная 

промышленность 

Сибири в первые 

послевоенные годы. 

 

Достижения угольной промышленности Сибири в 50-е гг. 

Рост мощности угольных предприятий. Основание всех 

технологических способов добычи в Кузбассе, рост открытой 

добычи в Восточной Сибири, концентрация добычи, 

превосходство в темпах добычи над отраслевыми 

показателями. Завершение первого этапа развития ТЭК, 

место и роль Сибирского угля. 

1.10 Шахтерские кадры 

Сибири в 20-е – 50-е гг. 

 

Шахтеры Сибири в годы Великой Отечественной войны. 

Изменение качественного состава шахтеров Сибири. 

Привлечение временного контингента, в том числе 

спецконтингента, изменение поло-возрастной структуры. 

1.11 Шахтерские кадры 

Сибири в 20-е – 50-е гг. 

 

Изменение в численности и составе сибирских шахтеров в 

послевоенные годы. Новый этап формирования отряда 

сибирских шахтеров. Сокращение крайних возрастных групп. 

Постепенное сокращение спецконтингента, повышение 

уровня механизации производства, рост 

общеобразовательного и культурно-технического уровня, 

изменение структуры кадров по способам добычи, вывод 

женщины с подземной добычи 

1.12 Основные тенденции 

развития угольной 

промышленности 

Сибири на первом этапе 

ТЭК 

 

Положительные тенденции. Высокие темпы добычи угля., 

высокая концентрация добычи, рост угольного веса в 

общесоюзной добыче, изменение структуры добычи, 

повышение уровня механизации, стимулирование 

урабанизационных процессов. 

1.13 Основные тенденции 

развития угольной 

промышленности 

Сибири на первом этапе 

ТЭК 

Негативные тенденции. Хроническое отставание 

строительства, нереальность плановых заданий, 

преобладание экстенсивных факторов, низкий коэффициент 

использования техники, высокий удельный вес женщин на 

подземной добыче, использование принудительного труда. 

1.14 Угольная 

промышленность 

Сибири на II и III 

этапах ТЭК в 60-е – 80-

е гг. 

Угольная промышленность Сибири на III этапе ТЭК 

(вторая половина 70-х – 80-х гг. развитие в условиях выхода 

всех отраслей ТЭК на максимальный уровень добычи, 

падения темпов отраслевой добычи и добычи в Сибирском 

регионе, возвращение к экстенсивным методам добычи.  

1.15 Угольная 

промышленность 

Сибири на II и III 

этапах ТЭК в 60-е – 80-

е гг. 

80-е гг., усиление негативных процессов. Переход на новые 

условия хозяйствования. Временный подъем. Шахтерская 

забастовка 1989 г. 

1.16 Шахтерские кадры 

Сибири в 60-е – 90-е гг. 

 

Динамика изменения численности и качественного состава 

шахтеров. Экстенсивный путь развития привел и новый рост 

кадров. Новое сокращение отряда шахтеров в 90-е гг. с 

началом реструктуризации. 
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1.17 Шахтерские кадры 

Сибири в 60-е – 90-е гг. 

 

Социальная активность шахтеров в разных формах 

проявления трудовой активности. Новая форма социальной 

активности с выдвижением экономических, а позднее и 

политических требований. 

1.18 Шахтерские кадры 

Сибири в 60-е – 90-е гг. 

 

Социальная активность шахтеров в разных формах 

проявления трудовой активности. Новая форма социальной 

активности с выдвижением экономических, а позднее и 

политических требований. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Глоссарий 

 

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 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Вводная. Историография 

угольной промышленности. 

Источниковедческая база 

ОК-1 

ПК-6; ПК-16; ПК-17; ПК-23; 

ПК-24 

доклад 

2.  Угольная промышленность 

Сибири в восстановительный 

период. 

ОК-1 

ПК-6; ПК-16; ПК-17; ПК-23; 

ПК-24 

тестирова

ние 

3.  Угольная промышленность 

Сибири в условиях 

модернизации (1927-1937 гг.) 

ОК-1 

ПК-6; ПК-16; ПК-17; ПК-23; 

ПК-24 

доклады 

4.  Угольная промышленность 

Сибири накануне и в годы 

Великой Отечественной войны. 

 

ОК-1 

ПК-6; ПК-16; ПК-17; ПК-23; 

ПК-24 

доклады 

5.  Угольная промышленность 

Сибири в первые послевоенные 

годы. 

ОК-1 

ПК-6; ПК-16; ПК-17; ПК-23; 

ПК-24 

доклады 

6.  Шахтерские кадры Сибири в 20-

е – 50-е гг. 

 

ОК-1 

ПК-6; ПК-16; ПК-17; ПК-23; 

ПК-24 

тестирова

ние 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

7.  Основные тенденции развития 

угольной промышленности 

Сибири на первом этапе ТЭК 

ОК-1 

ПК-6; ПК-16; ПК-17; ПК-23; 

ПК-24 

доклады 

8.  Угольная промышленность 

Сибири на II и III этапах ТЭК в 

60-е – 80-е гг. 

 

ОК-1 

ПК-6; ПК-16; ПК-17; ПК-23; 

ПК-24 

доклады 

9.  Шахтерские кадры Сибири в 60-

е – 90-е гг. 

 

ОК-1 

ПК-6; ПК-16; ПК-17; ПК-23; 

ПК-24 

тестирова

ние 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

а)  типовые вопросы к зачету  

  

1.  Основные этапы историографии проблемы. Их особенности. 

2.  Угольная промышленность Сибири  на первом этапе развития ТЭК, обоснование его 

хронологических рамок, внутренняя периодизация. 

3.  Угольная промышленность Сибири в восстановительный период. 

4.  Особенности и трудности развития угольной промышленности Сибири в 1928-1937 гг. 

5.  Влияние  решения о создании УКК на развитие угольной промышленности Сибири. 

6.  Особенности развития угольной промышленности Кузбасса и Восточной Сибири накануне 

Великой Отечественной войны. 

7.  Угольная промышленность Сибири в годы Великой Отечественной войны (этапы, 

трудности, итоги). 

8.  Формирование шахтерских кадров Советской Сибири в 20-е – 30-е гг. 

9.  Шахтерские кадры Сибири в годы Великой Отечественной войны. 

10. Угольная промышленность Сибири в годы первой послевоенной пятилетки. 

11. Угольная промышленность Сибири в 50-е гг. ХХ в. 

12. Изменение численности  и состава шахтерских кадров во второй половине 40-х – 50-е гг. 

ХХ в.  

13. Положительные тенденции развития угольной промышленности Сибири в 20-е – 50-е гг. 

14. Негативные тенденции в угольной промышленности Сибири в 20-е –  50-е гг. 

15. Второй этап развития угольной промышленности Сибири. Его особенности (1960-1975 

гг.). 

16.Третий этап развития угольной промышленности Сибири (1976-1990). 

17.  Новый этап формирования шахтерских кадров Сибири. Его особенности. 

18. Изменение роли Кузбасса в развитии угольной  промышленности  страны и Сибири в 20-е 

– 50-е гг. и в 60-е – 80-е гг. ХХ в. 

19. Влияние угольной промышленности Сибири на социальное развитие  региона. 

20. Развитие угольной промышленности Кузбасса 90-е гг. XX в. –  начало XXI в.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень полноты знаний, умений и навыков 

по различным компетенциям. Ответ оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень, дается ответ, как на основные 

вопросы билета, так и на дополнительные; 



– студент владеет научной терминологией; 

– – имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 

– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную дискуссию. 

 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

в) Процедура зачета. Зачет проводится по билетам. Каждый билет содержит два 

теоретических вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценки за теоретические вопросы суммируются. Если итоговый 

балл равен 0-2, студент получает отметку «незачтено» и имеет право пересдать зачет в 

установленном порядке. Отметка «зачтено» ставится при сумме баллов 3-5.  

6.2.2 Наименование оценочного средства 

а) типовые задания  

Тесты 
1.  Когда были обнаружены запасы каменного угля в Сибири ?                                                                                  

        1.  XVI  в. 

        2.  XVII  в. 

        3.  XVIII  в. 

        4.  XIX   в.  

        5.  XX    в. 

2.   Кто из сибирских ученых занимался историей  угольной промышленности   

     Сибири? 

                   1.  Н. Я. Гущин 

                   2.  В. А. Соскин 

                   3.  В. А. Ламин 

                   4.  А. С. Московский 

                   5.  С. А. Папков 

3.  В какие годы действовала  автономная индустриальная колония «Кузбасс»?  

                   1.  1918-1921 гг. 

                   2.  1920-1927 гг. 

                   3.  1923-1927 гг. 

                   4.  1922-1924 г. 

                   5.  1924-1928 гг. 

 

4.  В каком году произошло разделение комбината «Кузбассуголь» на два: 

     «Кемеровоуголь» и «Кузбассуголь»? 

                    1.  в 1937 г. 

                    2.  в  1941 г. 

                    3.  в 1943 г. 

                    4.  в 1946 г. 

                    5.  в  1950 г. 

5.  Когда началась добыча открытым способом коксующихся углей в Кузбассе? 

                    1.  в 1943 г. 

                    2.  в 1945 г. 



                    3.  в 1948 г. 

                    4.  в 1955 г.  

                    5.  в  1966 г. 

6.  В каком году в Сибири появилась первая гидрошахта? 

                    1.  в 1950 г. 

                    2.  в 1953 г. 

                    3.  в 1961 г. 

                    4.  в 1966 г. 

                    5.  в  1968 г. 

7.  Кто из специалистов, работавших в угольной промышленности Сибири,  

     не был репрессирован? 

                     1.  В. М. Бажанов 

                     2.  И. И. Федорович 

                     3.  В. Г. Кожевин 

                     4.  М. С. Строилов 

                     5.  М. Л. Рухимович 

8.  В каком году был образован комбинат  «Кузбасскарьеруголь»? 

                     1.  в  1943 г. 

                     2.  в  1953 г. 

                     3.  в  1960 г. 

                     4.  в  1964 г. 

                     5.  в  1971  г.     

9.  В каком году запретили привлечение женщин к подземной добыче? 

                      1.  в 1935 г. 

                      2.  в 1940 г. 

                      3.  в 1945 г. 

                      4.  в 1957 г. 

                      5.  в 1967 г. 

10.  В какие годы рост добычи угля в Сибири  осуществляется при сокращении 

       численности рабочих? 

                      1.  1928-1937 гг. 

                      2.  1941-1945 гг. 

                      3.  1946-1950 гг. 

                      4.  1960-1975 гг. 

                      5.  1975-1990 гг.  

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Тексты можно использовать для проверки качества усвоения знаний после 

прохождения отдельных тем курса (текущий контроль), после прохождения блока 

тем (промежуточный контроль) или после определенной временной дистанции 

(например, контрольное тестирование 2 – 3 раза в семестр). Это позволяет 

уточнять задачи руководства самостоятельной работой студентов, стимулировать 

их текущую работу. Особое значение тестовые задания имеют при контроле за 

качеством самостоятельного изучения студентами тех проблем, которые не 

рассматривались в лекциях и на семинарских занятиях. 

С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие элементы 

подготовки студентов по истории: 

1) знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 

2) знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 

исторических событий; 

3) соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

4) указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 

5) классификация фактов по указанному признаку; 



6) знание исторических терминов и понятий; 

7) объяснение причинно-следственных связей событий.  

Задания могут разделяться на типы: 

выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 

указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 

определение хронологической последовательности; 

установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, именами и 

событиями и т.п.); 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено/незачтено». 

Отметка «незачтено» ставится, если правильных ответов в задании было получено 

меньше, чем 50%. 

  

 

а) Темы докладов 
1. Восстановление угольной промышленности Сибири после Гражданской войны. 

(1920-1926 гг.) 

2. Угольная промышленность Сибири в начале социалистической модернизации 

(1928-1932 гг.) 

3. Угольная промышленность Сибири в условиях создания второй угольно-

металлургической базы на востоке страны (1933-1937 гг.) 

4. Угольная промышленность Сибири накануне Великой Отечественной войны (1938 

– июль 1941 гг.) 

5. Угольная промышленность Сибири накануне Великой Отечественной войны (июль 

1941-1942 гг.) 

 

 

6. Угольная промышленность Сибири на завершающем этапе Великой Отечественной 

войны (1943-1945 гг.) 

7. Угольная промышленность Сибири в первой послевоенной пятилетке (1946-1950 

гг.) 

8. Угольная промышленность Сибири в 1950-е гг. 

9. Формирование шахтерских кадров Сибири в годы довоенных пятилеток (1928 – 

июнь 1941 гг.) 

10. Шахтерские кадры Сибири в годы Великой Отечественной войны. 

11.  Формирование и развитие шахтерских кадров Сибири во второй половине 40-х – 

50-е гг. 

12. Угольная промышленность Сибири на I этапе ТЭК (основные этапы и тенденции). 

13. Угольная промышленность Сибири на II этапе ТЭК (60-е – первая половина 70-хгг. 

ХХ в.) 

14. Угольная промышленность Сибири на III этапе ТЭК (вторая половина 70-х – 80-е 

гг. ХХ в.) 

15. Шахтерские кадры Сибири в 60-е – первой половине 70-х гг. 

16. Шахтерские кадры Сибири во второй полов. 70-х – 80-е гг. 

17. Участие шахтеров в рабочем движении 

18. Изменение социального облика шахтеров Сибири в годы советской власти. 

19. Проблемы историографии угольной промышленности советской Сибири. 

20. Источники по истории угольной промышленности советской Сибири. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Подготовка доклада включает 4 этапа. Из предложенных тем студент выбирает тему 

доклада, знакомится с соответствующими разделами по основной литературе, самостоятельно 



выявляет дополнительную литературу, определяет состав источников. При выполнении 

доклада могут использоваться как опубликованные, так и неопубликованные источники. 

Второй этап – составление плана доклада и согласование его с преподавателем. На 

третьем этапе студент излагает содержание доклада согласно принятому плану. План 

обязательно должен содержать введение, где обосновывается актуальность темы, уровень ее 

изученности и характеристика источниковедческой базы, далее следует изложение основных 

вопросов и заключение, содержащее выводы к которым пришел автор. 

При изложении содержания студент должен показать исследуемый процесс в развитии, 

отметить выявленные тенденции. 

Четвертый этап – доклад на семинаре. В выступлении автор кратко излагает основное 

содержание и завершает свое выступление выводами по избранной теме. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 

Б) При подготовке докладов студент должен учитывать требования, которые 

предъявляются к такой форме работы: 

Доклад оценивается по системе «зачтено/незачтено» с учетом перечисленных требований 

к выполнению данного вида работы. 

 

 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

В лекционном курсе преподаватель обосновывает актуальность курса, характеризует 

состояние историографии проблемы, состояние источниковедческой базы. 

При изложении конкретных разделов курса обращает внимание на особенности развития 

угольной отрасли в Сибирском регионе и в отдельных бассейнах, выделяет этапы развития и 

сложившиеся тенденции. 

Наряду с состоянием угольной промышленности в курсе рассматриваются процессы 

формирования и развития  шахтерских кадров. 

В заключительной лекции содержится характеристика каждого этапа, прослеживаются 

сложившиеся тенденции, подчеркивается роль угольной промышленности в экономике и 

социальных процессах региона. 

При проведении семинарских занятий преподаватель осуществляет руководство 

студентом в подготовке сообщения по теме (рекомендует структуру, источники и литературу, 

акцентирует внимание на основных вопросах сообщения). 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Заболотская К.А. Угольная промышленность Сибири. Уч.пособие, 2014 

 

б) дополнительная учебная литература:   

Источники 

1. Сибревком. Сб. документов. Новосибирск, 1959. 

2. История индустриализации Западной Сибири. Новосибирск, 1967. 

3. Рубежи шахтерской славы. Кемерово, 1977. 



4. Книги памяти шахтеров Кузбасса. ТТ. 1 - 8. Кемерово, Омск,  Саратов. М., 1995-

2006. 

5. Рабочее движение в Кузбассе. Кемерово, 1993. 

6. Л. Н. Лопатин. Рабочее движение Кузбасса в воспоминаниях его участников и 

очевидцев. М., 1998. 

 

                                      Список литературы 

а) Андреев В. П., Воронин Д. В. Шахтеры и шахтерское движение  в 

Кузбассе  в 1989-1991 гг. Кузбасс, 2002. 

б) Горняки Кузбасса. Новосибирск, 1971 

в) Заболотская К. А. Угольная промышленность Сибири (конец 1890-х – 

начало 1990-х гг.). Кемерово, 1995. 

г) Книга памяти шахтеров Кузбасса. Т. 5. С. 44-60. 

д) Кузнецкий угольный бассейн. М., 1957 

е) Тимошенко А. И. Проекты социально-экономического развития Сибири в 

XXI в. Новосибирск, 2007. С. 233-248. 

ж) Угольный бассейн Сибири. М., 1985. 

з) Угольная промышленность Кузбасса. 1721 – 1996. Кемерово, 1997.  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

1. http://www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В аудитории студент осваивает лекционный курс, обращает внимание на вопросы, 

выделенные преподавателем в процессе лекции. 

На практических занятиях выступает с сообщением по одной из проблем курса, участвует 

в обсуждении выступлений других участников семинара. 

Внеаудиторная работа включает работу студента с литературой    и источниками в 

библиотеках и архивах. В библиотеках выявляется  и изучается литература по проблеме и 

опубликованные первоисточники, в архивах студент работает с научно-справочным 

аппаратом архива (путеводитель, описи, каталоги); выявляет и анализирует источники, 

оценивает возможность их использования, готовит текст выступления. 

   

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Мультимедийная аудитория 

Компьютерный класс 

Программы Microsoft Office 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 компьютерный класс для проведения учебных занятий с доступом в Интернет; 

 мультимедийная лекционная аудитория. 

http://www.gks.ru/


 

 

 

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 экзамен приглашается сопровождающий, 

который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Составитель (и): 

Заболотская К.А., д.и.н., профессор 
(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. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


