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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История, литература, культура родного края. 

 

    1.1.Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с  

Концепцией вариативной составляющей основных образовательных программ 

начального и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

общеобразовательной     программы: разделы могут быть реализованы  в рамках 

общепрофессионального цикла ППКРС (вариативная часть). 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

  анализировать историческую информацию, представленную в разных 

 знаковых системах (текст,   карта, таблица, схема, аудиовизуальный  ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические   

 описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

 пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 представлять результаты изученного материала в различных формах; 

  выстраивать коммуникативные связи в поликультурном пространстве; 

   принимать и понимать другие народы и признавать ценности        

межкультурного многообразия; 

 использовать знания для успешной социализации в обществе; 

 применять полученные знания в осмыслении других дисциплин; 

 использовать полученную информацию в своей профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные события, связанные с историей родного края; 



 

 

 обычаи, традиции, образ жизни, ценности народов родного края; 

 материалы современных исследований художественных произведений; 

  закономерности развития историко-литературного процесса; 

  взаимообусловленность отечественной и национальной литературы. 

 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

 основными способами и приемами анализа исторических,  

литературных и  других текстов; 

 навыками исторического анализа при критическом восприятии      

получаемой информации; 

 навыками межэтнического и межкультурного взаимодействия в 

поликультурной и полиэтнической среде; 

 принципами отбора художественных произведений с точки зрения их 

эстетической значимости. 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться  

общие компетенции (ОК): 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося              54 часа, 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  36 , 

часов, самостоятельная работа обучающегося - 18 часов.                                                                                                              



 

 

 

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы 
 

Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:       
лабораторные занятия - 

практические занятия 26 
Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

Сбор информации для проекта, подготовка к защите проекта 3 
Подготовка презентации 2 
Рефераты 
 

1 
Сравнительно-сопоставительный анализ текста 
 
 

2 
Чтение текста первоисточника 1 
Исследовательская учебная работа 4 
Работа с нормативным документом по заданному алгоритму 2 
Поиск и отбор информации в интернете, оформление информации 
по теме 

3 
    Итоговая аттестация                              дифференцированный зачет   

 
 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
      Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

    Оборудование учебного кабинета: 
     Технические средства обучения: проектор, экран, колонки, компьютер или  

ноутбук, интернет 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 
   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
 
 

1. Удмуртия в годы реформ: 1990-2001 / Учебно-методическое пособие. – 

Екатеринбург: 1990-2001: ИД «Сократ», 2002.-288с., ил. 

 

2. Белонович Г.И. «Эпизоды для вечности». Фотографии П.И.Чайковского.-

М., Центр Престижной Рекламы «Деловая Лига», 2005.-240с. 

 

3. «Памятники Отечества полное описание России Удмуртия»/ Альманах 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.   

 

4. «Удмуртская Республика» / энциклопедия. Издательство: «Удмуртия», 

Ижевск ,2008г., 767 с., ил. 

 

5. «Писатели и литературоведы Удмуртии»: библиографический справочник / 

Сост. А.Н. Уваров.- Ижевск: Ассоциация «Научная книга», 2006.-Изд. 2-е, 

расширенное и доп.-220 с. 

 

6. М.Г.Атаманов. «История Удмуртии в географических названиях» - Ижевск: 

Удмуртия, 1997.-248с. 

 

7. «История Удмуртии: С древнейших времен до XVв.» /Под ред. 

М.Г.Ивановой /Удмуртский институт истории, языка и литературы УрО  

РАН. – Ижевск, 3007.304 с., ил 

     Электронные ресурсы: 

1.  http://vorshud.unatlib.org.ru/ 

2.  http://udmurtology.narod.ru/ Удмуртский научно-культурный 

информационный портал. 

3.  http://udm.wikipedia.org/ 

4.  http://udmlit.ru/ Удмуртская литература и фольклор. 

5.  http://irinaewdo.narod.ru/ 

6.  http://kamenschool.ru/ 

7.  http://shklyaev.ru/ 

http://vorshud.unatlib.org.ru/
http://udmurtology.narod.ru/
http://udm.wikipedia.org/
http://udmlit.ru/
http://irinaewdo.narod.ru/
http://kamenschool.ru/
http://shklyaev.ru/


 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения (освоенные 
умения,  

усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля, 

и оценки результатов обучения 

УМЕТЬ 

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых 

системах 

 (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд). 

Текущий контроль: 

- тестирование, 

- оценка выполнения практических работ, 

- контрольная работа 

различать в исторической информации 

факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения. 

Текущий контроль: 

- тестирование, 

- оценка выполнения практических работ 

- контрольная работа 

устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные 

 и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений. 

Текущий контроль: 

- тестирование, 

- оценка выполнения практических работ 

- контрольная работа 

представлять результаты изученного 

материала в различных формах. 

Текущий контроль: 

- тестирование, 

- оценка выполнения практических работ 

- контрольная работа 

выстраивать коммуникативные связи в 

поликультурном пространстве. 

Текущий контроль: 

- тестирование, 

- оценка выполнения практических работ 

- контрольная работа 

принимать и понимать другие народы и 

признавать ценности межкультурного 

многообразия. 

Текущий контроль: 

- тестирование, 

- оценка выполнения практических работ 

- контрольная работа 

использовать знания для успешной 

социализации в обществе; 

применять полученные знания в 

осмыслении других дисциплин. 

Текущий контроль: 

- тестирование, 

- оценка выполнения практических работ 

- контрольная работа 

использовать полученную информацию в 

своей профессиональной деятельности. 

 

Текущий контроль: 

- тестирование, 

- оценка выполнения практических работ 

- контрольная работа 
Знать: 
 
основные события, связанные с историей 
родного края. 
 

 

Входной контроль: 

-тестирование. 

Текущий контроль: 

-тестирование, 

-устный опрос, 

-оценка выполненных практических работ. 

материалы современных исследований 

художественных произведений; 

 

Текущий контроль: 

- тестирование, 

-устный опрос, 

-оценка выполненных практических работ. 
закономерности развития историко-
литературного процесса. 

Текущий контроль: 

-тестирование, 



 
 

 

 

-устный опрос, 

-оценка выполненных практических работ. 

взаимообусловленность отечественной и 

национальной литературы. 

Текущий контроль: 

-тестирование, 

-устный опрос, 

-оценка выполненных практических работ. 
Владеть: 
основными способами и приемами анализа 

исторических, литературных и других 

текстов. 

Текущий контроль: 

-тестирование, 

-устный опрос, 

-оценка выполненных практических работ. 

навыками исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне 

информации. 

 

Текущий контроль: 

-тестирование, 

-устный опрос, 

-оценка выполненных практических работ. 

навыками межэтнического и 

межкультурного взаимодействия в 

поликультурной и полиэтнической среде. 
 

Текущий контроль: 

-тестирование, 

-устный опрос, 

-оценка выполненных практических работ. 

принципами отбора художественных 

произведений с точки зрения их 

эстетической значимости. 
 

Текущий контроль: 

-тестирование, 

-устный опрос, 

-оценка выполненных практических работ. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Текущий контроль: 

-тестирование, 

-устный опрос, 

-оценка выполненных практических работ. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Текущий контроль: 

-тестирование, 

-устный опрос, 

-оценка выполненных практических работ. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
 

Текущий контроль: 

-устный опрос, 

-оценка выполненных практических работ. 

Итоговая контрольная работа: 

-тестирование 
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