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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ УП. 11 ИСТОРИЯ, ЛИТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:

Учебная дисциплина УП.11 История, литература и культура родного края является 
обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных 
работ.

Учебная дисциплина УП.11 История, литература и культура родного края 
обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 
профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ. Особое значение дисциплина имеет 
при формировании и развитии ОК 02, ОК 04, ОК 06.
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты 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.

д 
К

й 
о Умения Знания

ОК 02 определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать процесс

номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности; 
приемы структурирования
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поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать 
практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска

информации; формат оформления 
результатов поиска информации

ОК 04 организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности

психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности

ОК.05 грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе

особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений.

ОК 06 особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений.

Сущность гражданско- 
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии 08.01.07 
Мастер общестроительных работ

5



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объём часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 32

Объем образовательной программы 32

в том числе:
теоретическое обучение 10
практические занятия 20
Дифференцированный зачет 2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

6



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Ном
ер

урок
а

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем
часов

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1 Удмуртия в древности и в средние века
Тема 1.1. Народы 

родного края в 
древности и 
средние века

1-2
Содержание учебного материала
Народы родного края в древности и средние века. 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

2 ОК 06

Тема 1.2. 
Вхождение 

Удмуртии в состав 
Российского 
государства

3-4
Практические занятия
Вхождение Удмуртии в состав Российского государства

2 ОК 06, ОК 02

Раздел 2 Удмуртия: новое время
Тема 2.1. 

Социокультурное и 
экономическое 

развитие родного 
края в XVIII - XIX 

веках

5-6
Содержание учебного материала
Социокультурное и экономическое развитие родного края в XVIII - XIX веках. 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. 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.

2 ОК 06, ОК 04, ОК 
5

7



Тема 2.2 Восстание 
Е.И. Пугачева на 

территории 
Удмуртии

7-8
Практические занятия
Восстание Е.И. Пугачева на территории Удмуртии.

2 ОК 06, ОК 02

Тема 2.3. 
Социально - 
экономическое 
развитие Удмуртии 
в первой половине 
XIX века.

9-10
Практические занятия
Социально - экономическое развитие Удмуртии в первой половине XIX века.

2 ОК 06, ОК 02

Тема 2.4 Социально - 
экономическое 

развитие Удмуртии 
во второй половине 

XIX - начале XX 
веков

11-12
Практические занятия
Социально - экономическое развитие Удмуртии во второй половине XIX - начале XX веков.

2 ОК 06, ОК 02

Тема 2.5. Социально - 
политическая и 

культурная ситуация 
в регионе во второй 

половине XIX - 
начале XX века

13-14
Практические занятия
Социально - политическая и культурная ситуация в регионе во второй половине XIX - начале XX 
века.

2 ОК 06, ОК 02

Раздел 3 Удмуртия в новейшее время
Тема 3.1. Первая 

мировая война 1914
1918 гг.

15-16
Содержание учебного материала
Первая мировая война 1914-1918 гг. Ижевские заводы - арсеналы России. Георгиевские кавалеры. А. 
Пальшина. Образ А. Пальшиной в повести С. Самсонова «Человек из легенды». Революционное движение.

2 ОК 06, ОК 04

Тема 3.2. 
Гражданская война 

на территории 
Удмуртии

17-18
Практические занятия
Гражданская война на территории Удмуртии.

2 ОК 06, ОК 02

Тема 3.3. 
Национально - 

государственное 
строительство и 

культура Удмуртии

19-20
Практические занятия
Национально государственное строительство и культура Удмуртии (1920-1930 гг.).

2 ОК 06, ОК 02
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(1920-1930 гг.)
Тема 3.4. Удмуртия в 

годы Великой 
Отечественной войны 

1941-1945 гг.

21-22
Содержание учебного материала
Удмуртия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 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.

2 ОК 06, ОК 02, ОК 
05

Тема 3.4. Удмуртия в 
годы Великой 

Отечественной войны 
1941-1945 гг.

23-24 Практические занятия
Народное хозяйство Удмуртии в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг.

2 ОК 06, ОК 02

Тема 3.5. Удмуртия в 
1946-1984 гг.

25-26 Практические занятия 
Удмуртия в 1946-1984 гг.

2 ОК 06, ОК 02

Тема 3.6. Удмуртия в 
90-е годы

27-28 Практические занятия 
Удмуртия в 90-е годы.

2 ОК 06, ОК 02

Раздел 4 Этнография народов Удмуртии
Тема 4.1. Этнография 

народов Удмуртии 29-30
Содержание учебного материала
Этнография народов Удмуртии. 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.

2 ОК 06, ОК 02, ОК 
05

31-32 Дифференцированный зачёт 2
Итого 32
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета:
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- доска учебная;
- столы, стулья для обучающихся;
- шкафы для хранения дидактического материала;

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники (печатные издания):
1. Шмакова Г.В. Краеведение. Учебное пособие для СПО. Научная школа. Новосибирский 
гос.университет, 2016 (ЭБ).
(электронные издания):
1. Регионоведение: методическое пособие / Н.В.Берлукова/ под общей редакцией Т.Н.Бабкиной.- 
Ижевск. АОУ ДПО УР ИРО, 2015. -  46 с.
2. Тукмачева Е.А. История, литература и культура родного края.: учебно-методическое пособие.- 
Ижевск. АОУ ДПО УР ИРО, 2015. -  57 с.

Дополнительные источники (печатные издания):
1. Голдина Р. Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа / Р.Д. Голдина. - Ижевск: 
Издательский дом «Удмуртский университет», 2004. - 420 с.
2. 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.
3. Закирова Н.Н. Наше культурное наследие: учеб.-метод. пособие. - Глазов, 2007. - 368 с.
4. Зуева А.С. Удмуртская литература в контексте языческих и христианских традиций / А.С. Зуева. - 
Ижевск: Изд-во Удмурт.ун-та, 1997. - 372 с.
5. История Удмуртии. XX век: Научное издание / Удмуртский институт истории, языка и литературы - 
Ижевск, 2005.
6. История Удмуртии : конец XV - начало ХХ века / [М. В. Гришкина и др. ; под ред. К. И. Куликова] ; 
Рос.акад. наук, Урал. отд-ние, Удмурт. ин-т истории, яз. и лит. - Ижевск : УИИЯЛ УрО РАН, 2004. - 
549, [3] с., [4] л. цв. ил.
7. Удмуртская республика. Энциклопедия - Ижевск: Удмуртия, 2004. - 800с: ил.

(электронные издания):
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
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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 Критерии оценки Методы оценки

1 2 3
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины:
-  Основные события, связанные с 

историей родного края;
-  Обычаи, традиции, образ жизни, 

ценности народов родного края;
-  Материалы современных 

исследований художественных 
произведений;

-  3акономерности развития 
историко-литературного 
процесса;

-  Взаимообусловленность 
отечественной и национальной 
литературы.

Перечисляет основные события 
связанные с историей родного 
края;
Рассказывает об обычаях, 
традициях, образе жизни и 
ценностях народов родного 
края;
Называет закономерности 
развития историко
литературного процесса; 
Осознает
взаимообусловленность 
отечественной и национальной 
литературы

Оценка результатов
в рамках текущего
контроля
результатов
выполнения
индивидуальных
контрольных
заданий
Оценка в ходе
работы на уроке.

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины:
-  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;

Владеет способами анализа 
исторической информации, 
представленной в разных 
знаковых системах (текст, карта, 
таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд);
Умеет различать в 
исторической информации 
факты и мнения, исторические 
описания и исторические 
объяснения;
Устанавливает причинно
следственные связи между 
явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых 
исторических процессов и 
явлений;
Представляет результаты 
изученного материала в 
различных формах

Оценка результатов
выполнения
практических работ.
Оценка в рамках
текущего контроля
результатов
выполнения
индивидуальных
контрольных
заданий.
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-  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.

12


