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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-



  

ной программы бакалавриата. 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

 
ОК-2 способностью анализировать ос-

новные этапы и закономерности ис-
торического развития для формиро-
вания гражданской позиции 

Знать:  
• движущие силы и законо-
мерности локального истори-
ческого процесса; место чело-
века в краевом историческом 
процессе, политической орга-
низации общества; 
• различные подходы к оцен-
ке и периодизации краевой и 
отечественной истории; 
• основные этапы и ключевые 
события истории Кузбасса с 
древности до наших дней; вы-
дающихся деятелей истории 
области. 
Уметь: 
• работать с разноплановыми 
историческими источниками и 
средствами информации; 
• преобразовывать информа-
цию в знание, осмысливать 
процессы, события и явления в 
крае и России в их динамике и 
взаимосвязи, руководствуясь 
принципами научной объек-
тивности и историзма; 
• формировать и аргументи-
ровано отстаивать собствен-
ную позицию по различным 
проблемам местной истории. 
Владеть: 
• навыками анализа истори-
ческих источников, способно-
стью соотносить общие исто-
рические процессы и отдель-
ные факты, выявлять суще-
ственные черты исторических 
процессов, явлений и событий; 
• навыками воспитания граж-
данственности и патриотизма 
как преданности своему Оте-
честву, стремления своими 
действиями служить интересам 
края и всей России; 



  

• пониманием влияния мно-
гообразия культур и цивилиза-
ций в их взаимодействии на 
региональные особенности 
становления Кузбасса. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках  факультативной части 

дисциплин Блока 1 «Дисциплины» (модули) программы бакалавриата. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 4 курсе в 8 семестре. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную ра-
боту обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы 108 часа. 
 
4.1.1. Объём дисциплины и виды учебной работы 
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы обу-
чения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы обу-
чения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 36 10 
в т. числе:   

Лекции 18 10 
Практические занятия 18  
Практикумы   
Лабораторные работы   
в т. ч. в активной и интерактивной формах 12 4 

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе - индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-
сматривающие групповую или индивиду-
альную работу обучающихся с преподава-

  



  

телем  
Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 98 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
Зачет  Зачет (4) 

 

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
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-

сти 
 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Краеведение в системе 

наук. Основы методо-
логии изучаемой дис-
циплины. 

15 2 4 9  

2.  Кузбасская земля в 
древности. Народы 
родного края. 

15 4 2 9 Опрос,сооб
щения. 

3.  Кузбасс – часть Рос-
сии. Зарождение про-
мышленности в крае. 

13 2 2 9 Опрос, до-
клад, сооб-
щения. 

4.  Кузбасс в годы войн и 
революций. Край в го-
ды Гражданской вой-
ны. 

13 2 2 9 Рефераты, 
доклады, 
сообще-
ния,опрос. 

5.  Кузбасс накануне и в 
годы Великой Отече-
ственной войны. 

13 2 2 9 Рефераты, 
доклады, 
дискуссия. 

6.  Кузбасс в послевоен-
ные годы. Кемерово - 
областная столица. 

13 2 2 9 Рефераты, 
сообщения, 
опрос. 

7.  Край в период пере-
стройки и в условиях 
перехода к рынку. 

13 2 2 9 Доклады, 
дискуссия, 
опрос, кол-
локвиум. 

8.  Вместо заключения: 13 2 2 9 Тест, соо-



  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-

сти 
 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
Кузбасс - топлоивно-
энергети-ческое серд-
це Россмии 

щения. 

 
для очно- заочной формы 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-

сти 
 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Краеведение в системе 

наук. Основы методо-
логии изучаемой дис-
циплины. 

14 2  12  

2.  Кузбасская земля в 
древности. Народы 
родного края. 

12   12 Опрос,сооб
щения. 

3.  Кузбасс – часть Рос-
сии. Зарождение про-
мышленности в крае. 

14 2  12 Опрос, до-
клад, сооб-
щения. 

4.  Кузбасс в годы войн и 
революций. Край в го-
ды Гражданской вой-
ны. 

12   12 Рефераты, 
доклады, 
сообще-
ния,опрос. 

5.  Кузбасс накануне и в 
годы Великой Отече-
ственной войны. 

14 2  12 Рефераты, 
доклады, 
дискуссия. 

6.  Кузбасс в послевоен-
ные годы. Кемерово - 
областная столица. 

14 2  12 Рефераты, 
сообщения, 
опрос. 

7.  Край в период пере-
стройки и в условиях 
перехода к рынку. 

14 2  12 Доклады, 
дискуссия, 
опрос, кол-
локвиум. 

8.  Вместо заключения: 
Кузбасс - топливно-

16 2  14 Тест, соо-
щения. 



  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы те-
кущего 

контроля 
успеваемо-

сти 
 

аудиторные учебные за-
нятия  

Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
энергетическое сердце 
России 

 
 
4.2. Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины  
№ 
п
п 

Наимено-
вание 

разделов 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

1 2 3 4 
 

1. 
Краеведе-
ние в си-
стеме наук. 
Основы ме-
тодологии 
изучаемой 
дисципли-
ны. 

Место краеведения  в системе 
наук. Объект и предмет исто-
рической науки. Основные 
методы изучения. Периодиза-
ция истории края. История 
Кузбасса – неотъемлемая 
часть истории России. 

Студент должен знать основ-
ные проблемы и методы ре-
гиональной истории, пред-
ставлять закономерности ло-
кальных исторических про-
цессов.  
Уметь выявлять существен-
ные черты явлений и событий 
местного значения. 
 

 
2. 

 
Кузбасская 
земля в дре-
вности. 
Народы 
родного 
края. 

 
Люди каменного века. От 
камня к металлу. Писаницы 
р.Томи –памятники мирового 
значения. Народы края: тагар-
цы, таштыки, тюрки и их по-
томки. 

Студент должен знать основ-
ные направления развития 
истории края, представлять 
различные подходы его пери-
одизации.   
Уметь работать с разноплано-
выми краеведческими исто-
рическими источниками, 
осуществлять эффективный 
поиск информации и  критики 
источников.  
Владеть навыками анализа 
исторических источников. 
 

3. Кузбасс Первые остроги. Освоение Студент должен знать основ-



  

часть Рос-
сии. Зарож-
дение про-
мышленно-
сти в крае. 
 

края русскими. Крещение 
аборигенов. Сибирский тракт. 
Первые заводы и рудники. 
Транссибирская магистраль. 
Расцвет города Мариинска. 
Мариинск, как город памят-
ник истории и культуры. 

ные направления складыва-
ния российской государ-
ственности и осуществления 
колонизационных процесов. 
 Уметь различать этапы и 
ключевые события в процессе 
генезиса государственности и 
колонизации. Соотносить 
общероссийские историче-
ские процессы с процессами 
региональными. 
Владеть представлениями о 
конкретно-исторических со-
бытиях в регитоне, а также 
приёмами ведения дискуссии 
и полемики. 
 

4. Кузбасс в 
годы войн и 
революций. 
Край в годы 
Граждан-
ской войны. 

Русско-японская война. Рево-
люция 1905-1907 гг. Первая 
мировая война. Смена поли-
тических режимов. Причины 
Гражданской войны и Мари-
инский фронт. Власть бело-
гвардейцев и народные вос-
стания. Окончание Граждан-
ской войны. 

Студент должен знать основ-
ные исторические  события,  
представлять  закономерно-
сти и особенности развития 
Кузбасса а годы войн и рево-
люций. 
Он должен уметь осмысли-
вать процессы, идущие в Рос-
сии и Кузбассе, 
Владеть навыками историче-
ской дискуссии по проблем-
ным и спорным вопросам 
российской и региональной 
истории. 
  

5. Кузбасс 
накануне и 
в годы Ве-
ликой Оте-
чественной 
войны. 
 

Ликвидация мятежных парти-
зан и остатков колчаковцев. 
ГОЭЛРО в Кузбассе. Дея-
тельность АИК. Строитель-
ство КМК. Репрессии в Куз-
бассе. Перестройка хозяйства 
на военный лад. Боевые по-
двиги кузбассовцев. Восста-
новление здоровья раненых. 
Памятники Великой Отече-
ственной войны на террито-
рии Кузбасса. 

Студент должен знать  основ-
ные исторические события, 
связанные с деятельностью 
кузбассовцев на фронте и в 
тылу.  
Уметь логически мыслить и 
отстаивать собственную по-
зицию по региональным во-
енным проблемам. 
Владеть навыками критики 
«фальсификаторов» проблем 
военной истории. 
 



  

6. Кузбасс в 
послевоен-
ные годы. 
Кемерово - 
областная 
столица. 

Особенности послевоенного 
развития края. Кемерово – об-
ластная столица. Памятники 
истории и культуры област-
ной столицы. 

Студент должен представлять 
трудности послевоенного 
развития региона. 
Владеть представлениями о 
развитии города Кемерово 
как областного центра и 
уметь сопоставить регио-
нальное развитие послевоен-
ного периода с  общесоюз-
ным. 
  

7. Край в пе-
риод пере-
стройки и в 
условиях 
перехода к 
рынку. 

Особенности краевой пере-
стройки. Деятельность губер-
натора М.Б. Кислюка. Соци-
ально-ориентированный ры-
нок команды А.Г. Тулеева. 
Форум местных и региональ-
ных властей Советьа Европы. 
Современная визитная кар-
точка Кузбасса. 

Студент должен знать сущ-
ность процесса модернизации 
как одной из закономерно-
стей исторического процесса 
и уметь выявлять особенно-
сти его на региональном 
уровне. 
 Он должен иметь представле-
ние о различных оценках про-
исходящих в данный отрезок 
времени исторических собы-
тий в т.ч. на местном уровне. 
Представлять роль личности и 
её место в общественно-
политической жизни региона. 
Студент должен научиться из-
влекать уроки их историче-
ских событий. 
 

8. Вместо за-
ключения: 
Кузбасс - 
топливно-
энергети-
ческое 
сердце Рос-
сии 

Угольные бассейны края. Ис-
тория открытия угля.  Вклад 
отечественной науки в крае-
вую угледобычу. 
Современная шахта и уголь-
ный разрез. Передовики шах-
тёрского труда. Кузбасс – 
топливно-энергетическое 
сердце страны. 

Студент должен знать 
направления развития Куз-
басса на современном этапе.  
Представлять место региона в 
системе экономики Россий-
ской Федерации.  
Владеть представлениями о 
трудностях развития региона 
и путях их преодоления. 

1. Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по реализации компетентностного 
подхода не менее 20% занятий по дисциплине «история» проходят в активных 
и интерактивных формах. 
Интерактивные формы проведения лекций: 
• проблемная лекция 



  

• лекция – визуализация 
• лекция – пресс-конференция 
• лекция – беседа 
• лекция – дискуссия 
• лекция с разбором конкретных ситуаций 
Интерактивные формы семинарских занятий 
• ролевая игра 
• групповая дискуссия 
• мозговой штурм 
• семинар – совещание 
• семинар – конференция 
Внеаудиторные формы работы: 
• приглашение специалистов 
• использование общественных ресурсов (приглашение участников исто-
рических событий) 
• экскурсии в музеи. 
2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студен-
тов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины 
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 
• логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного 
направления, ведения научных дискуссий; 
• развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 
• осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 
• получение, обработка и сохранение источников информации; 
•  преобразование информации в знание, осмысливание процессов, событий 
и явлений в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руко-
водствуясь принципами научной объективности и историзма; 
• Формирование аргументированное отстаивание собственной позиций по 
различным проблемам истории. 
Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и содержа-
тельному анализу исторические тексты, включая научные работы историков, 
научно-популярные статьи по истории, исторические документы официального 
и личного происхождения. Результаты работы с текстами обсуждаются на семи-
нарских занятиях, посвящённых соответствующим по хронологии и проблема-
тике вопросам истории. Студенты выполняют задания, самостоятельно обраща-
ясь к учебной, справочной и оригинальной исторической литературе. Проверка 
выполнения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью 
устных выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помо-
щью письменных самостоятельных (контрольных) работ. 
Важной формой организации учебной деятельности студентов является проведе-
ние «научных конференций» с докладами студентов и вопросами аудитории с 
последующими рекомендациями со стороны преподавателя. 
Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творче-



  

ской работы по заданной либо согласованной с  преподавателем теме. Творче-
ская работа (эссе) представляет собой оригинальное произведение, посвящённое 
какой-либо исторической проблеме. Она не должна носить описательный харак-
тер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному представ-
лению своей точки зрения студентами, критической оценке рассматриваемого 
материала и проблематики, что должно способствовать раскрытию творческих и  
аналитических способностей. 
При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и  промежуточной 
аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. В качестве оценочных 
средств на протяжении семестра используются: 
• общетеоретические вопросы и задания с открытой формой ответа, 
• тестирование, 
• контрольные работы студентов, 
• творческая работа, 
• итоговое испытание. 
Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его отличие состоит в 
том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу 
в течение семестра. 
При включении в проверочные задания общетеоретических вопросов студенту 
предоставляется возможность выбора и право письменного ответа на опреде-
лённое количество вопросов из списка. Общетеоретические вопросы соответ-
ствуют тематике лекционных занятий. 
С помощью контрольных заданий тестового типа проверяются следующие эле-
менты 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 яв-
лений; 
5) классификация фактов по указанному признаку; 
6) знание исторических терминов и понятий; 
7) объяснение причинно-следственных связей событий. 
Задания могут разделяться на типы: 
1) выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 
2) указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 
3) определение хронологической последовательности; 
4) установление соответствия между двумя рядами данных (датами и со-
бытиями, именами и событиями и т.п.); 
5) Группировка исторической информации по указанному признаку; 
6) Определение общего явления для нескольких фактов. 
При составлении контрольных заданий все вопросы имеют одинаковое количе-
ство вариантов ответа. Вместе с тем задание формируется таким образом, чтобы 
правильный вариант ответа был только один из нескольких возможных ответов. 



  

В случае если используются различные типы заданий, то они группируются по 
отдельным рубрикам. 
 Задания для самостоятельной работы студентов 
 

Разделы и темы  
для самостоятельного изучения 

Виды и содержание 
самостоятельных работ 

1 2 
 

Раздел 1. Кузбасс с древнейших времён до присоединения  
к русскому государству 

 
 
1.Эпоха камня и бронзы. Первые ме-
таллурги, земледельцы и скотоводы в 
Кузнецком крае. 

 
Написание докладов по Томской писа-
нице и археологическим памятникам. 

 
Раздел 4. Кузбасс в период капиталистического развития 

 
 
2.Административное устройство. 
Население Кузбасса. 

 
Подготовка рефератов по истории ста-
рейших населённых пунктов. Изуче-
ние истории родных посёлков и горо-
дов. 

 
Раздел 5. Политическое и социально-экономическое развитие Кузбасса в 

конце XIX в. – первой половине ХХ в. 
 

 
3.Кузбасс в годы индустриализации и 
первых пятилеток (1927 г. – июнь 1941 г.) 

 
Написание рефератов по истории КМК 
и другим стройкам первых пятилеток. 

 
Раздел 6. Кузбасс в годы Великой Отечественной войны 

 
 
4.Кузбассовцы на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

 
Подготовка рефератов по кузбассов-
цам – участникам ВОВ. Посещение 
музея боевой славы. 

 
Раздел 8. Развитие Кузнецкой земли во второй половине 60 – 80-е годы 

 
 
5.Кузбассовцы в конце 90-х годов. 

 
Изучение рабочего движения в Куз-
бассе. Написание реферата. 

Тематика рефератов 



  

1. Географическое положение Кемеровской области, её администра-
тивно-территориальное устройство. 
2. Каменный и бронзовый век в Кузнецкой котловине. Томская писа-
ница. 
3. Коренное население Кузнецкой Земли, присоединение её к России, 
заселение русскими. 
4. Поиски металлических руд. Открытие каменного угля, развитие 
горнозаводской промышленности на Кузнецкой земле. 
5. Причины свёртывания заводского производства после отмены кре-
постного права. 
6. «Золотая лихорадка» во второй половине XIX – начале XX в. 
7. Исследования угольных богатств, происхождение наименования 
«Кузнецкий угольный бассейн». 
8. Прокладка Транссиба и проникновение крупного капитала в Куз-
басс. 
9. Переселение крестьян в Кузбасс в период столыпинских реформ. 
10. Копикуз и его деятельность. 
11. Кузбасс в 1917 – начале 1918 гг. 
12. Чехословацкий мятеж и колчаковщина. 
13. Перспективы развития Кузбасса по плану ГОЭЛРО. 
14. Продразвёрстка и переход к НЭПу. 
15. Создание и деятельность АИК-Кузбасс. 
16. Первый пятилетний план развития Кузбасса и причины его форси-
рования. 
17. Создание УКК. 
18. Коллективизация и раскулачивание, спецпереселенцы в Кузбассе. 
19. Перестройка работы на военный лад. 
20. Создание в Кузбассе  новых заводов в годы Великой Отечественной 
войны. 
21. Трудовой героизм кузбассовцев в годы войны. Инициаторы Всесо-
юзного соревнования. 
22. Образование Кемеровской области. 
23. Особенности развития угольной и металлургической промышлен-
ности Кузбасса в военное время. 
24. Кузбасс – крупный центр оборонной промышленности. 
25. Промышленное развитие Кузбасса в послевоенный период. 
26. Сельское хозяйство Кузбасса в послевоенный период 
27. Создание новых вузов и развитие культуры в Кузбассе в послевоен-
ные годы. 
28. Процесс перестройки в Кузбассе. 
29. Кризис и падение производства. 
30. Пятилетка губернатора А.Г. Тулеева. 
31. Город Кемерово – областной центр Кузбасса. 
32. История моей малой родины. 
Примерные вопросы для подготовки к зачёту 



  

1. Эпоха камня на территории Кузнецкой земли. 
2. Эпоха бронзы. Первые металлурги, земледельцы и скотоводы в Кузбассе. 
3. Кузнецкая земля в эпоху войн, великих походов и миграций в век железа. 
4. Присоединение Кузнецкой земли к России. 
5. Заселение Кузбасса, создание русских поселений. 
6. Аборигены Кузнецкой земли в XVII-XVIII вв. 
7. Открытие каменного угля и металлических руд, развитие горнозаводской 
промышленности. 
8. Развитие в Кузбассе золотопромышленности в XIX в. 
9. Административное устройство Кузнецкой земли в XVIII в. – первой поло-
вине XIX в. Жизнь и быт крестьян, заводских мастеровых и старателей. 
10. Общественная жизнь в Кузбассе в XVIII – первой половине XIX в. 
11. Развитие экономики Кузбасса после отмены крепостного права. 
12. Административное устройство Кузбасса после отмены крепостного права. 
Население. Города. Культура. 
13. Развитие культуры в Кузнецком крае в пореформенный период. 
14. Влияние на развитие Кузбасса строительства Транссибирской железной 
дороги. 
15. Кузбасс в годы Первой русской революции, столыпинских реформ и про-
мышленного подъёма. 
16. Кузбасс в годы Первой мировой войны. 
17. Установление советской власти в Кузбассе. Гражданская война на терри-
тории Кузнецкого края. 
18. Кузбасс в начале 20-х годов ХХ в. Переход к НЭПу. 
19. Сельское хозяйство Кузбасса в период НЭПа. 
20. Завершение восстановления народного хозяйства Кузбасса в 20-е годы 
ХХ в. 
21. Создание Урало-Кузнецкого комбината. 
22. Создание новых городов в Кузбассе и развитие социальной сферы Куз-
басса в 30-е годы. 
23. Коллективизация сельского хозяйства в Кузбассе. 
24. Репрессии в Кузбассе в 30-е гг. ХХ в. 
25. Кузбасс в условиях усиления подготовки к обороне страны. 
26. Кузбассовцы на фронтах Великой Отечественной войны. 
27. Кузбасс – фронту в первый период войны. 
28. Развитие угольной и металлургической промышленности  Кузбасса после 
образования Кемеровской области. 
29. Формирорвание оборонного комплекса в Кузбассе. 
30. Развитие сельского хозяйства Кузбасса во время Великой Отечественной 
войны 
31. Переход экономики Кузбасса на мирные рельсы в послевоенный период. 
32. Развитие промышленности Кузбасса в 50-первой пол. 70-х годов ХХ в. 
33. Преобразование в сельском хозяйстве в 1946-1975 гг. 
34. Общественно-политическая жизнь Кузбасса в 40-70-е годы ХХ в. 
35. Развитие социальной сферы Кузбасса в 1946-1975 гг. 



  

36. Особенности развития промышленности Кузбасса в 70-80-е годы. 
37. Особенности развития сельского хозяйства Кемеровской области в 70-80-
е годы. 
38. Обострение социальных проблем в Кузбассе в 70-80-е годы. 
39. Рабочее движение в Кузбассе в 80-е годы ХХ в. 
40. Политическая жизнь Кузбасса в начале 90-х годов ХХ в. 
41. Приватизация и демонтаж колхозного строя в Кемеровской области в 
первой половине 90-х гг. ХХ в. 
42. Реструктуризация угольной промышленности Кузбасса. 
43. Рост социальной напряжённости в Кузбассе в первой половине 90-х годов 
ХХ века. 
44. Общественная жизнь в Кузбассе в первой половине 90-х годов ХХ века. 
45. Подъём промышленного производства Кузбасса во второй половине 90-х 
годов – начале XXI в. 
46. Возрождение сельского хозяйства Кузбасса во второй половине 90-х го-
дов – начале XXI в. 
47. Развитие системы социального обеспечения населения во второй поло-
вине 90-х гг. – начале XXI века. 
48. Развитие культуры и образования во второй половине 90-х гг. ХХ– XXI 
века. 
49. Общественная жизнь в Кузбассе в конце 90-х годов – начале XXI века. 
50. Муниципальная реформа в Кузбассе в начале XXI века. 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания деятельности студентов 
Учебная деятельность студентов по дисциплине оценивается через накопление 
ими баллов. 
Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студен-
тов при изучении дисциплины; при этом общий балл (оценка) складывается из 
текущей успеваемости студентов на лекционных и практических занятиях (те-
кущий балл) и зачета (аттестационный балл). 
Внедряемая рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает 
оценку по 100-балльной шкале. 
Текущий балл. Текущий балл в процессе изучения дисциплины и отражает 
уровень подготовленности студента в течение семестра. Максимальное количе-
ство баллов, которые может получить студент за текущую аттестацию  - 80 
баллов. 

 
Таблица соответствия баллов формам контроля 

 
Вид деятельности в ИС “Рейтинг студен-

тов” 
Балл 

 
Лабораторная работа 20 
Семестровая работа 20 

Контрольная работа, текст по итогам заня-
тия 

30 



  

Доклад (рефераты) 10 
Зачет 20 

 
Аттестационный балл (зачет). Аттестационный балл студент получает на за-
чете. Максимальное количество баллов, которые может получить студент за за-
чет  - 20 баллов. 

 
 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
а) основная литература: 
Казьмина, М. В. История Кузбасса: курс слайд-лекций / М. В. Казьмина. - 
Кемерово: КемГУ, 2010. 
 
б) дополнительная литература 
Боголепова, Л. З. Кемеровский государственный университет (историческая 
хроника: 1928-2013 гг.): историко-справочное пособие / Л. З. Боголепова ; Ке-
меровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2014. - 122 с. 
Горелов, Ю. П. История Кузбасса: учеб. пособие / Ю. П. Горелов; ред. Л. Г. Ба-
рашкова]. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. - 99 с.  
Зяблицева, С. В. Социокультурный потенциал Западной Сибири и практика его 
реализации (1920 - середина 1950-х гг.) / С. В. Зяблицева. - Кемерово: Кем-
ГУКИ, 2011. - 469 с.  
Костюнин, О. В. Социальное развитие аграрных районов индустриального ре-
гиона в середине 80-х гг. ХХ - начале ХХI в. (по материалам Кемеровской об-
ласти): автореферат дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 : защищена 22.11.2012 / О. 
В. Костюнин; [Кемеровский гос. ун-т]. – Кемерово, 2012. - 30 с.  
Олех, Л. Г. История Сибири: учебное пособие / Л. Г. Олех. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. – 381 с. 
Усков, И. Ю. Кемерово: рождение города / И. Ю. Усков; РАН, СО, Ин-т эколо-
гии человека. - Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. - 351 с. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
 
- WWW. ako.ru 
- WWW . russcity.ru 
- WWW. i2n.ru history /novokuznetsk/ 
- WWW. belovo 42.ru 
- WWW. shoria.ru 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии: 



  

- лекции с использованием мультимедийных презентаций; 
- проектор и экран. 
 
Технологии, используемые при применении активной и интерактивной форм обучения: 

case-study (ситуационный анализ), фокус-группа, деловая игра, дискуссии («круглые столы»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Материально-технически дисциплина обеспечена наличием мультимедийных ауди-
торий в университете и компьютерной аудитории  на факультете. 
В системе УМК дисциплины представлены наборы слайдов, географические и исто-
рические карты Кузбасса. В разработанном д.и.н., проф. Казьминой М.В. электрон-
ном учебно-методическом пособии представлены:  
• видео-материалы 
• рисунки, графики, иллюстрации 
• фрагменты кинофильмов. 

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 атте-

стации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанав-
ливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологиче-
ских особенностей: для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 
шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 
форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением опор-
но-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на пись-
менные/устные с исключением двигательной активности. При необходимости студенту-
инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При выполнении 
заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присут-
ствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в 
оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 

 
Составитель: Макарчук С. В. 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (прото-
кол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 
строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, до-
бавлен 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. 
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