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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

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; 

основные комплексные научные 

методы, применяемые в 

современных исторических 

исследованиях; 

Уметь: анализировать 

тенденции развития современного 

мира; получать новую 

информацию с помощью 

обработки исторических 

источников; использовать 

фундаментальные и прикладные 

исторические знания в сфере 

профессиональной деятельности; 

производить самоанализ научной 

и прикладной деятельности 

Владеть: навыками анализа, 

синтеза и критического 

осмысления исторической 

информации как основных 

методов исследования; навыками 

поиска, отбора и анализа 

информации; приемами 

комплексного применения 

научных методов при решении 

конкретных задач 

ОПК-5 способностью использовать знания Знать: правовые и этические 
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Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

правовых и этических норм при 

оценке своей профессиональной 

деятельности, при разработке и 

осуществлении социально 

значимых проектов 

нормы, регулирующие процесс 

осуществления практической 

деятельности; основные принципы 

разработки и осуществления 

проектов 

Уметь: использовать знания 

правовых и этических норм в 

практической деятельности; 

производить разработку и 

реализацию социально значимых 

проектов 

Владеть: методикой 

применения этических и правовых 

норм в практической 

деятельности; навыками 

разработки и осуществления 

различных проектов 

ОПК-6 способностью к инновационной 

деятельности, к постановке и 

решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных 

задач 

Знать: основные 

теоретические проблемы 

исторических исследований; 

новые тенденции развития 

методологии исторической науки 

Уметь: определять 

перспективные и научно-

исследовательские и прикладные 

задачи и осуществлять решение 

этих задач; самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения; получать новую 

информацию с помощью 

обработки исторических 

источников 

Владеть: методикой 

использования современной 

методологии исторической науки 

при решении практических и 

научно-исследовательских задач; 

навыками научно-

исследовательской работы в 

различных сферах 

ПК-6 владением навыками практического 

использования знаний основ 

педагогической деятельности в 

преподавании курса истории работу 

в общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях и 

организациях высшего образования 

Знать: основные подходы к 

организации процесса обучения; 

принципы организации учебного 

процесса в образовательных 

учреждениях различного уровня; 

педагогические технологии 

интерактивного обучения и 

возможности их использования 
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Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

при изучении истории; виды и 

формы контроля результатов 

обучения, требования к фонду 

оценочных средств по предмету; 

законодательство Российской 

Федерации об образовании и о 

персональных данных и 

локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию 

образовательного процесса по 

программам бакалавриата и (или) 

ДПП, ведение и порядок доступа к 

учебной и иной документации, в 

том числе документации, 

содержащей персональные данные 

Уметь: использовать 

педагогически обоснованные 

формы, методы и приемы 

организации деятельности 

обучающихся, контроля и оценки 

освоения учебного курса, 

применять современные 

технические средства обучения и 

образовательные технологии, в 

том числе при необходимости 

осуществлять электронное 

обучение, использовать 

дистанционные образовательные 

технологии, информационно-

коммуникационные технологии, 

электронные образовательные и 

информационные ресурсы 

Владеть: навыками 

планирования учебного курса и 

занятий для учебных заведений 

разного уровня образования; 

методами составления фонда 

оценочных средств на основе 

компетентностного подхода 

2. Место дисциплины в структуре  

Дисциплина «Система образования в Сибири XX в.» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла. 

Входные знания, умения и компетенции студентов должны 
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соответствовать курсу «История России» по направлению «История» 

(бакалавриат). 

Данная дисциплина связана с дисциплинами Актуальные проблемы 

исторических исследований и Современные проблемы истории Сибири XVI - 

начала XX вв. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в I 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 зачетные единиц 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 18  

в т. числе:   

Лекции 9  

Семинары, практические занятия   

Практикумы 9  

Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): 54  

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) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет  
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) 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 Лабораторные 

занятия 

1.  Система образования 

Сибири. Этапы 

развития в ХХ в. 

23 3 3 18 Работа с 

источниками 

2.  Реформирование 

системы образования в 

Сибири в ХХ в. 

24 3 3 18 Работа с 

источниками 

3.  Проблемы и 

тенденции развития 

системы образования 

Сибири в конце ХХ – 

начале XXI в. 

24 3 3 18 Работа с 

источниками 

 Всего 72 9 9 54 зачет 

 

 

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 
управления образованием в Сибири в ХХ в. 

1.2 Тема 2 

 

Образовательные программы, реализуемые на базе 

различных учебных заведений Сибири в ХХ в. 
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№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

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 Сибири. 
2.2. Тема 4 Реформа восьмидевятилетнего 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 5 Государственные и региональные программы 

развития системы образования в Сибири (по 
регионам). 

3.2 Тема 6 Система образования на современном этапе 

Темы семинарских занятий 

3.1 Тема 5 Национальный проект «Образование» : успехи и 

трудности. 

3.2 Тема 6 Перспективы развития системы образования на 
территории Сибири 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

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

самостоятельную 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 

самостоятельной работы содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам 

дисциплины. Тестовое задание включают 15 альтернативных вопросов, 5 открытых вопроса, 

2 проблемных вопроса. Разработано 5 вариантов тестовых заданий  
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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.  Система  образования Сибири.    
Этапы развития в ХХ в. 

ОК-1,ОПК-5,6,  ПК-6 

–  

Задания 

для анализа 

документов 

2.  Реформирование системы 
образования в Сибири в ХХ в. 

ОК-1,ОПК-5,6,  ПК-6 Задания 

для анализа 

документов 

3.  Проблемы и   тенденции развития 
системы образования Сибири в 
конце ХХ нач. XXI вв. 

ОК-1,ОПК-5,6,  ПК-6 Задания 

для анализа 

документов 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

Итоговой формой контроля является зачет. Для успешной сдачи зачета студенту 

необходимо в течение учебного времени выполнять все формы учебной нагрузки 

(посещение лекций, работа на практических занятиях, выполнение заданий для 

самостоятельной работы, самостоятельная подготовка); 

 

а)  описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» ставится при условии получения следующих баллов по формам 

текущего контроля: 

1. Эссе – не менее 1 балла 

2. Задание 1 – не менее 1 балла 

3. Задание 2 - не менее 1 балла 

4. Задание 3 - не менее 1 балла 

5. Задание 4 - не менее 1 балла 

6. Проект - не менее 1 балла 

 

В случае невыполнения хотя бы одной из форм контроля зачет сдается в устной 

форме по вопросам. 

Успех сдачи зачета зависит от: 
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1. полноты знаний студентом теоретического и практического материала по 

изучаемому курсу; 

2. умения самостоятельно и логично мыслить, обобщать и систематизировать 

материал; 

3. способности делать самостоятельные аргументированные выводы. 

 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 

1. Демков, М.И. Очерки из истории русской педагогики / М.И. 

Демков. - М.: Лань, 2013 - 151 с. 

2. Толмачева Р.П. Экономическая история: Учебник. 6-е изд. - 

"Дашков и К", 2012. - 320 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5684 

б) дополнительная учебная литература:  

 

1. Галагузова, М.А. Социальная педагогика в России: история и 

современность // Педагогическое образование в России. - 2014. - № 

4. - С. 205-208. 

2. Демков, М.И. Очерки из истории русской педагогики / М.И. 

Демков. - М.: Лань, 2013 - 151 с. 

3. Попов, В.А. Из истории педагогики и образования: учеб пособие / 

В.А. Попов. - М.: Академия, 2010. - 203 с. 

4. Попов, Виктор Алексеевич. История педагогики и образования 

[Текст] : учеб. пособие / В. А. Попов. - М. : Академия , 2010. - 203 с. 

5. Попов, Виктор Алексеевич. История педагогики и образования 

[Текст] : учеб. пособие / В. А. Попов. - М. : Академия , 2010. - 203 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Электронные библиотеки 
http://books.google.ru/  Google-books: онлайн-библиотека и система 

поиска книг 

http://www.infoliolib.info/  Infolio: электронная университетская библиотека 

http://www.gumer.info/  Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

http://www.patriotica.ru/  Библиотека думающего о России 

http://www.lib.ru  Библиотека Максима Мошкова 

http://www.hrono.info/literatura. Библиотека ХРОНОСа 

http://books.google.ru/
http://www.infoliolib.info/
http://www.gumer.info/
http://www.patriotica.ru/
http://www.lib.ru/
http://www.hrono.info/literatura.html
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html 

http://www.hist.msu.ru/ER  Библиотека электронных ресурсов исторического 

факультета МГУ 

http://leb.nlr.ru/  Докусфера: Электронный фонд РНБ 

http://history.rin.ru  Исторический портал проекта «Российская 

информационная сеть» 

http://www.lib.tsu.ru/ Научная библиотека ТГУ 

http://imwerden.de/  Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 

http://www.prlib.ru/Pages/Defau

lt.aspx  

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 

http://www.runivers.ru/  Руниверс 

http://pstgu.ru/library/  Электронная библиотека Православного Свято-

Тихоновского гуманитарного университета 

http://elibrary.rsl.ru/  Электронная библиотека Российской 

государственной библиотеки 

http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система «Книгафонд»  

http://civil.consultant.ru/ «Классика российского права»: проект компании 

«Консультант Плюс» 

 

Сетевые периодические издания 
http://www.history.nsc.ru/public

ations/journal_humanities_in_siberia

/index.htm  

Всероссийский научный журнал «Гуманитарные 

науки в Сибири» 

http://history.machaon.ru/  Международный исторический журнал 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOUR

NAL/NEWHIST.HTM  

Новая и новейшая история 

http://www.nivestnik.ru/ Новый исторический вестник. Журнал РГГУ 

http://www.istrodina.com/  Российский исторический иллюстрированный 

журнал «Родина» 

www.polisportal.ru  Сетевой портал журнала «Полис» 

http://www.archipelag.ru/ru_mir

/rm-diaspor/ 

Сетевой проект «Русского мира» - «Русский 

архипелаг» 

http://www.zaimka.ru/  Сибирская заимка 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы 

данной дисциплины. 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. 

http://www.hrono.info/literatura.html
http://www.hist.msu.ru/ER
http://leb.nlr.ru/
http://history.rin.ru/
http://www.lib.tsu.ru/
http://imwerden.de/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.runivers.ru/
http://pstgu.ru/library/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://civil.consultant.ru/code/
http://www.history.nsc.ru/publications/journal_humanities_in_siberia/index.htm
http://www.history.nsc.ru/publications/journal_humanities_in_siberia/index.htm
http://www.history.nsc.ru/publications/journal_humanities_in_siberia/index.htm
http://history.machaon.ru/
http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST.HTM
http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST.HTM
http://www.nivestnik.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.polisportal.ru/
http://www.archipelag.ru/ru_mir/rm-diaspor/
http://www.archipelag.ru/ru_mir/rm-diaspor/
http://www.zaimka.ru/
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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 зависимости от 
продемонстрированных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать 
разное количество 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 открытых 
вопроса, 2 проблемных вопроса. 

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным 
преподавателем учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами 
лекций и материалами лабораторных занятии и др. материалами. Критерии 
для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной 
дисциплине. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

 

Из информационных технологий используются технологии гипертекста 

и поисковых систем (машины), представляющие собой программно-

аппаратные комплексы с веб-интерфейсом, предоставляющие возможность 

поиска информации в Интернете. К информационным технологиям также 

относится визуализация информации с помощью презентации в MO 

PowerPoint. 

Программное обеспечение: 

1. OC Windows XP/7/8 

2. Интернет-браузер (например, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera и др.) 

3. Microsoft Office Professional: Word, PowerPoint. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

1. Мультимедийная аудитория с комплектом необходимого программного 

обеспечения с доступом в Интернет. 

2. Доступ к электронным образовательным и научным ресурсам: база 

данных East View, ЭБС «Лань». 
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3. Фонд научной и учебной литературы, специализированных 

периодических изданий методического кабинета ФИиМО и научной 

библиотеки КемГУ. 

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): Гизей Ю.Ю., доцент , к.и.н  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


