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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

История, литература, культура родного края 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования: 

 

43.01.09 Повар, кондитер  
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по вышеизложенным профессиям. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: дисциплина входит в вариативную часть. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У 1 - анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

У 2 - различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

У 3 - устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

У 4 - представлять результаты изученного материала в различных формах; 

У 5 - выстраивать коммуникативные связи в поликультурном пространстве; 

У 6 - принимать и понимать другие народы и признавать ценности межкультурного 

многообразия; 

У 7 - использовать знания для успешной социализации в обществе; 

У 8 - применять полученные знания в осмыслении других дисциплин; 

У 9 - использовать полученную информацию в своей профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З 1 - основные события, связанные с историей родного края; 

З 2 - обычаи, традиции, образ жизни, ценности народов родного края; 

З 3 – материалы современных исследований художественных произведений; 

З 4 – закономерности развития историко-литературного процесса; 

З 5 – 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: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 4 часа. 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

        практические занятия 32 

        контрольные работы 2 

        Зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

       подготовка докладов 4 

Итоговая аттестация в форме   зачета                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История, литература и культура родного края» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа учащихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Удмуртия в древности и в средние века 4  

Тема 1.1. Народы родного края в 

древности и средние века 
Содержание учебного материала 2  

 Практические занятия 
Первобытнообщинный строй на территории нашего края. Археологические 

памятники. Заселение территории Удмуртии. Охотники и рыболовы 

каменного века. Первые земледельцы, скотоводы, металлурги на 

территории современной Удмуртии. «Великое переселение народов» и его 

значение для Прикамья. Волжская Булгария и её влияние на этническую 

карту региона 

Тема 1.2. Вхождение Удмуртии в 

состав Российского государства 

Содержание  учебного материала 2  

 Практические занятия  
Особенности и этапы присоединения удмуртов и других народов, 

населяющих современную территорию Удмуртии к Российскому 

государству. Историческое значение присоединения. 

Раздел 2 Удмуртия: новое время 13  

Тема 2.1. Социокультурное развитие 

родного края в XVIII - первой 

половине XIX века 

Содержание  учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 Практические занятия  
Формирование крупной металлургической промышленности. П.И. Шувалов 

и А.С. Москвин. А.Ф. Дерябин. Воткинский, Ижевский, Пудемский, 

Камбарский железоделательные заводы и Сюгинский стекольный завод. 

Эпоха Екатерины II в культурной истории региона: первые научные 

сведения об удмуртах, первая научная грамматика удмуртского языка, 

первое литературное произведение на удмуртском языке. 

Самостоятельная работа 
Подготовка докладов о П.И. Шувалове, А.С. Москвине и  А.Ф. Дерябине. 

Тема 2.2 Восстание Е.И. Пугачева на 

территории Удмуртии 
Содержание  учебного материала 2 

 

 

 Практические занятия  

Удмуртия в период восстания Е.И. Пугачева. История Пугачевского восстания в 

произведениях М. Коновалова («Гаян»), П. Куляшова («Шалые люди»), Д. Бор-

Раменского («Данило Шитов») и др. 

Тема 2.3. Социально - экономическое Содержание  учебного материала 2  



развитие Удмуртии в первой 

половине XIX века. 

 

Практические занятия  
Мануфактурная промышленность и промыслы. Торговля. Социальный 

состав населения. Заводские поселки и города. Удмуртия в Отечественной 

войне 1812 года. Судьба и творчество кавалерист-девицы Н.А. Дуровой. 

«Записки кавалерист-девицы». Тема Отечественной войны 1812 г. в 

художественном творчестве писателей Удмуртии. Декабристы в Вятском 

крае. Сибирский тракт. Первые печатные книги на удмуртском языке. 

Самостоятельная работа 
Подготовка доклада о Н.А. Дуровой 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

Тема 2.4 Социально - экономическое 

развитие Удмуртии во второй 

половине XIX - начале XX веков 

Содержание  учебного материала 2  

Практические занятия 
Отмена крепостного права. Значение буржуазных реформ 1860-1870-х 

годов. Сельское хозяйство и промышленность. Урбанизация и развитие 

городов. Образы городов в творчестве В.Г. Короленко («Ненастоящий 

город»), Л. Будогоской («Повесть о рыжей девочке»), М.Е. Салтыкова-

Щедрина («Губернские очерки», «Мастерица»). 

Тема 2.5. Социально - политическая 

и культурная ситуация в регионе во 

второй половине XIX - начале XX 

века 

Содержание  учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Практические занятия  
Общественное движение. Мултанский процесс. (В.Г. Короленко, А.Ф. 

Кони). Актуализация социальных и политических проблем удмуртского 

народа в романе М. Петрова «Старый Мултан». Общественные организации 

и их роль в социокультурном развитии региона. Образование. Наука. 

Периодическая печать. Роль школ и училищ. Просвещение. Литература и 

музыкальное искусство (П.И. Чайковский). Становление удмуртской 

литературы и печати в начале XX века и в годы первой мировой войны. 

 

Контрольная работа по теме «Удмуртия: новое время» 

 

Раздел 3 Удмуртия в новейшее время 17  

Тема 3.1. Первая мировая война 

1914-1918 гг. 
Содержание  учебного материала 2  

Практические занятия  
Ижевские заводы - арсеналы России. Георгиевские кавалеры. А. Пальшина. 

Образ А. Пальшиной в повести С. Самсонова «Человек из легенды». 

Революционное движение. 

Тема 3.2. Гражданская война на 

территории Удмуртии 

Содержание  учебного материала 2 

 

 

Практические занятия  



Военные действия на Восточном фронте (декабрь 1918 - июнь 1919 гг.). 

Социально-экономическая ситуация. Ижевско-Воткинское восстание. 

Гражданская война на территории Игринского района. 

 

 

 

Тема 3.3. Национально  -

государственное строительство и 

культура Удмуртии (1920-1930 гг.) 

                                   Содержание  учебного материала 2  

Практические занятия  

Образование Вотской автономной области. Самоопределение удмуртского 

народа в составе России (Т. Борисов, И. Наговицын). Территория и 

население республики. 

Экономическое развитие Удмуртии в 1920-1930 гг. Восстановление 

промышленности 1921-1926 гг. кооперативное движение в годы НЭПа. 

Коллективизация и индустриализация в Удмуртии. 
Культура Удмуртии в 1920-1930 гг. Ликвидация неграмотности. Удмуртская 

литература, живопись, музыка, театр. Создание творческих союзов. Влияние 

репрессий на духовную жизнь республики. Живопись, музыкальное 

искусство, национальный театр. Кузебай Герд (К. Чайников). Создание 

Союза художников. 

Тема 3.4. Удмуртия в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Содержание  учебного материала 4 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Практические занятия  
Народное хозяйство Удмуртии. Организация материальной и финансовой 

помощи фронту. Строительство железной дороги Ижевск-Балезино. Наши 

земляки - герои Советского Союза и кавалеры Орденов Славы: Е.М. 

Кунгурцев, Т.Н. Барамзина, Ф.А. Пушина, Ф.Я. Фалалеев, Н.З. Ульяненко. 

Игринский район  в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг 

Самостоятельная работа 
Подготовка докладов о наших земляках - героях Советского Союза и 

кавалеров Орденов Славы. 

Тема 3.5. Удмуртия в 1946-1984 гг. Содержание  учебного материала 2 

 

 

 

 

 

Практические занятия  
Особенности развития экономики: промышленность (транспорт, ВПК и др.) 

и сельское хозяйство. М.Т. Калашников. Культура (Г. Красильников, Ф. 

Васильев, О. Поскребышев, Г. Ходырев). Образование. 

Тема 3.6. Удмуртия в 90-е годы Содержание  учебного материала 2 

 

 

 

 

 

Практические занятия  
Удмуртская Республика в составе Российской Федерации. Конституция 

Удмуртской Республики. Политические партии и движения. Культура: 

изобразительное искусство (М. Гарипов, П. Ёлкин, В. Белых, Ю. Лобанов и 



др.); музыка (Г. Корепанов, Г. Корепанов-Камский, А. Корепанов, Е. 

Копысова и др.); литература (С. Матвеев, Р. Миннекузин, П. Захаров, А. 

Кузнецова, Э. Батуев, В. Ар-Серги, С. Жилин и др.); театр. Спорт. 

Повторительно-обобщающее занятие по теме «Удмуртия в начале XX — 

начале XXI века» 

Контрольная работа по теме «Удмуртия в новейшее время» 

Самостоятельная работа 
Подготовка докладов 

 

 

1 

1 

 

 

1 

4 

Раздел 4 Этнография народов Удмуртии 6  

Тема 4.1. Этнография народов 

Удмуртии 
Содержание  учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  
Состав семьи, родственные связи. Традиционные формы общения: 

посиделки. Проводы на службу. Национальные игры. Календарные 

праздники и обряды. Семейные обряды. Мифы и легенды народов края. 

Удмуртский героический эпос и его трансформация в художественных 

текстах (М. Худяков, Кедра Митрей, М. Атаманов, А. Перевозчиков). 

Взаимовлияние удмуртского, русского, марийского, тюркского населения 

на территории края (культурные, хозяйственные и торговые связи). 

Религиозные верования. 

 

 

Тема 4.2. Удмуртия - Россия - мировое 

сообщество 
Содержание  учебного материала 2  

Практические занятия  
Удмуртия на российском и мировом рынке, в культурном пространстве 

Зачет  2  

                                                                                                                                   Итого 40 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3.-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: мебель, предназначенная для группировки в различных 

конфигурациях. 

Технические средства обучения: библиотека с карточным и электронным каталогом, 

компьютеры с выходом в Интернет.        

Методические пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

1. Антология удмуртской литературы: Учебн. пособие по удмуртской литературе для 811 

классов / Сост. В.Л. Шибанов. - Ижевск: УИИЯЛ, 2001. - 197 с. 

«А я остаюся с тобою.»: жизнь и творчество Геннадия Красильникова: ст., воспоминания, 

стихи, дневник, письма / сост. З.А. Богомолова. - Ижевск: Удмуртия, 2008. - 374 с. 

Атаманов М.Г. Просвещение удмуртского и других народов Волго-Камья // Православные 

вести, 2005. №9. 

Богомолова З.А. Русские поэты Удмуртии: лит. портреты / З. А. Богомолова. - Ижевск: 

Удмуртия, 1979. - 103 с. 

Ванюшев В.М. Удмурт Выжы книга=Как будто Книга бытия: поэма / пер. с удм. А. Демьянов. 

- Ижевск: Издат. дом «Удмуртский университет», 2006. - 71 с. 

Владыкин В.Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов / В.Е. Владыкин. - 

Ижевск: Удмуртия, 1994. - 383 с. 

Волкова Л.А. Этнографическое краеведение: учебно-методические материалы в помощь 

этнологу-краеведу / Л.А. Волкова, Е.В. Попова. Глазов: ГГПИ, 1997 - 51 с. 

Голдина Р. Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа / Р.Д. Голдина. - Ижевск: 

Издательский дом «Удмуртский университет», 2004. - 420 с. 

Гришкина М.В. Крестьянство Удмуртии в XVIII веке / Гришкина М.В. - Ижевск: Удмуртия, 

1977. - 188 с. 

Домокош П. История удмуртской литературы / П. Домокош; пер. с венгер. В. Васовчика. - 

Ижевск: Удмуртия, 1993. - 445 с. 

Ермаков Ф.К. Кузебай Герд: (жизнь и творчество) / Ф. К. Ермаков. - Ижевск: 

Полиграфкомбинат, 1996. - 443 с. 

Загребин А.Е. Финно-угорские этнографические исследования в России (XVIII - первая 

половина XIX в.) / А.Е. Загребин, В.Е. Владыкин. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2006. - 324 

с. 

Зайцева Т.И. Удмуртская проза второй половины XX - начала XXI века: национальный мир и 

человек / Т.И. Зайцева. - Ижевск: Удмурт. ун-т, 2009. - 374 с. 

История Удмуртии: Конец XV - начало XX века. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2004. - 552 с. 

История Удмуртии: С древнейших времен до XV в. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2007. - 304 с. 

История Удмуртии: XX век. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН. 2005. - 544 с. 

История удмуртской советской литературы: в 2 т. / отв. ред.: В.М. Ванюшев, Н.Н. Воробьева, С.М. 

Xитарова. - Устинов: Удмуртия, 1987. 

 «Кылез лёгем но пытьымы» («Мы след оставим на земле...»): Удм. литературая хрестоматия- 

практикум / сост. С.Т. Арекеева, Г.А. Глухова. - Ижевск: Удмуртия, 2008. - 328 с. 

Ложкин В. В. Удмуртский театр: ист. очерк / В.В. Ложкин. - Ижевск: Удмуртия, 1981. - 175 с. 

Ложкин В.В. Сценическая история пьес И. Гаврилова: к проблеме нравственного становления 

личности героя в театральном искусстве / В.В. Ложкин. - Ижевск: Удмуртия, 1982. - 114 с. 

Луппов П.Н. Документы по истории Удмуртии XV-XVIII веков / Луппов П.Н. - Ижевск : 

Удмкнига, 1958. 

Мифы, легенды и сказки удмуртского народа / лит. обраб. Н. Кралиной. - Устинов: Удмуртия, 

1995. - 203 с. 



Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты / 

Отв. ред. Н.Ф. Мокшин, Т.П. Федянович, Л.С. Христолюбова. - М.: Наука, 2000. - 579 с. 

Никулина Т.Е. История Удмуртии. XX век. Учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. Учебное издание. Ижевск, 2011. 

Никулина Т.Е. Элективные курсы: История Удмуртии 9-10 классы. Учебно - методическое 

пособие. Ижевск, 2011. 

Павлов Н.П. Кузебай Герд - сын эпохи / Н.П. Павлов. - Ижевск: Удмуртия, 2004. - 114 с. 

Павлов Н.П. Иосиф Наговицын: документ. очерк / Н.П. Павлов. - 3-е изд., доп. - Ижевск: 

Удмуртия, 1988. - 176 с. 

Пантелеева В.Г. Поэтический мир Ф. Васильева. Национально-семантические особенности 

стиля / В.Г. Пантелеева. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2000. - 194 с. 

Уваров А. Н. Югдытисьёс. Удмурт литературалэн кылдэмез сярысь очеркъёс (Очерки о 

зарождении удмуртской литературы) / на удм. яз. -Ижевск: Тодон, 1994. - 120 с. 

Удмурты / Сост. З.А. Богомолова, составитель. - М.: Голос-Пресс, 2005. - 656 с. 

Фольклор и этнография удмуртов: обряды, обычаи, поверья. - Ижевск: УИИЯЛ УрО АН 

СССР, 1989. - 172 с. 

Xристолюбова Л.С. Семейные обряды удмуртов (традиции и процессы обновления) / Л.С. 

Xристолюбова. Ижевск: Удмуртия, 1984. - 128 с. 

Шепталин А.А. Сарапуль. Сарапулъ. Сарапул: историко-краеведческие очерки. - Ижевск: 

Удмуртия. - 376 с. 

Шкляев А.Г. Времена литературы - времена жизни : ст. об удмурт. лит. / А.Г. Шкляев. - 

Ижевск: Удмуртия, 1992. - 206 с. 

Шкляев Г. К. Очерки этнической психологии удмуртов: Монография / Г.К. Шкляев. Ижевск: 

УИИЯЛ УрО РАН, 2003. - 300 с. 

Шумилов Е.Ф. Архитектура Ижевска. История развития и перспективы архитектуры, 

градостроительство и монументального искусства. Ижевск, 1978. 

Шумилов Е.Ф. Город на Иже. Ижевск, 1987, 1998, 1990. 

 

Электронные ресурсы: 
http://vorshud.unatlib.org.ru/ 

http://udmurtology.narod.ru/ Удмуртский научно-культурный информационный портал. 

http://udm.wikipedia.org/ 

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

http://irinaewdo.narod.ru/ 

http://kamenschool.ru/ 

http://shklyaev.ru/

http://vorshud.unatlib.org.ru/
http://vorshud.unatlib.org.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ    ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

- 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. 

Входной контроль:  тестирование 

Текущий контроль: практические работы, 

самостоятельные работы; 

Тематический контроль: контрольные 

работы; 

Итоговый контроль: зачет 

 

Знания:  

- 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. 

Входной контроль:  тестирование 

Текущий контроль: практические работы, 

самостоятельные работы; 

Тематический контроль: контрольные 

работы; 

Итоговый контроль: зачет 

 


