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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Дополнительная учебная дисциплина  (вариативная часть) «История, литература и культура 

родного края» является частью  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) по профессии  

08.01.07 «Мастер общестроительных работ».  

Обучение по программе учебной дисциплины может проводиться во время учебных занятий 

обучающихся во взаимодействии с преподавателем (урок, практическое занятие, консультация, 

лекция, семинар), практической   и самостоятельной работы обучающихся. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется как в процессе теоретического, так и в 

процессе практического обучения. В процессе теоретического обучения предусматриваются 

следующие формы текущего контроля знаний: различные виды опросов на занятиях и во время 

инструктажа перед  практическими занятиями, контрольные работы, различные формы тестового 

контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки 

результатов выполнения практических занятий. 

Промежуточная аттестация обучающихся  по дисциплине осуществляется в  соответствии с 

разработанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение 

запланированных результатов обучения. Завершается освоение учебной дисциплины 

дифференцированным зачётом, включающим как оценку теоретических знаний, так и 

практических умений.  

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии среднего 

профессионального образования (далее СПО), федеральным базисным учебным планом по 

профессии 08.01.07 «Мастер общестроительных работ». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «История, литература, культура родного края»  входит в 

общепрофессиональный цикл  основной профессиональной образовательной программы и имеет 

связь с  учебными дисциплинами   и со всеми профессиональными модулями. 

 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 получать и критически осмысливать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд), анализировать и 

систематизировать полученные знания. 

 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; 
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 применять полученные знания в области социальных отношений, гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений.  

 осуществлять конструктивное взаимодействие с людьми с различными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  

 применять полученные знания в осмыслении других дисциплин; 

 использовать полученную информацию в своей профессиональной деятельности; 

 

знать:  

 основные события, связанные с историей родного края;  

 особенности удмуртской истории как части истории России;  

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

 культурные традиции удмуртского народа;  

 основные тенденции современного социально-экономического, политического и 

культурного развития Удмуртии. 

 

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. 

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины «История, литература и культура 

родного края»: 

Личностные результаты: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения и 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

Удмуртии; осознание своей этнической принадлежности, знание истории и  культуры 

своего народа, своего края, усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед своей малой Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учѐтом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

 личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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 Формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех 

еѐ проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

Удмуртии, России  и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

 Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

преподавателем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

 Формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

 Формирование основ гражданской, этнонациональной, культурной самоидентификации 

личности, осознающей и принимающей поликультурность современного многоэтничного 

общества; 

 Осознание общечеловеческой цивилизационной ценности культурного наследия народов 

Удмуртии, России и мира; 

 Осмысления опыта истории, литературы и культуры Удмуртии, как части российской и 

мировой истории и культуры; 

 Овладение элементами основ научного подхода к этнологическим проблемам истории и 

культуры удмуртского и других народов; знание ряда базовых понятий, терминов 

этнологии и культурологии; 

 Формирование основ для понимания особенностей народной культуры и литературы, 

познания основ удмуртской культуры и литературы,  

 Готовность применять знания об истории, литературе и  культуре удмуртского народа для 

взаимопонимания и бесконфликтного общения в современном поликультурном обществе; 

Освоение доступных способов изучения исторических и культурных явлений современного 

общества с получением и анализом информации, в том числе из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве; 
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 Готовность применять полученные  знания для выявления и сохранения культурных и 

исторических памятников, артефактов Удмуртии, России и мира.  

 Понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

 Приобщение к духовно-нравственным ценностям удмуртской  литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов. 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны овладеть элементами  общих 

компетенций (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов.               
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2. СТРУКТУРА И 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 работы - 

      практические занятия 16 

      контрольные работы 4 

      курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
18 

в том числе:  

      самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

      подготовка докладов, сообщений, слайд-презентаций 4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Содержание учебной дисциплины «История, литература и культура родного края» 

 

Введение.  Цели и задачи учебной дисциплины. Этнография удмуртов. Удмуртия на карте России. 

Современная Удмуртия. Национальный компонент в профессии. 

Тема 1. Удмуртия в древности и в средние века 

Народы родного края в древности: первобытнообщинный строй, «великое переселение народов», 

Волжская Булгария. Историческое значение присоединения народов, населяющих территорию 

современной Удмуртии к Российскому государству. 

Практическое занятие: Составление и решение кроссвордов по теме занятий. Составление 

вопросов по теме занятий и ответы на них (работа парами). 

Тема 2. Социальное и культурное развитие родного края  в XVIII – первой половине XIX 

века. 

 Первые города. Камские заводы. Социально-экономические отношения в Прикамье в  

XVIII – первой половине XIX века. Первая научная грамматика удмуртского языка. Удмуртия в 

период восстания Е.Пугачева. Пугачевское восстание в произведениях М.Коновалова («Гаян»), 

П.Куляшова («Шалые люди») и др. 

Удмуртия в период Отечественной войны 1812 года.  Декабристы в Вятском крае. Сибирский 

тракт. Первые печатные книги на удмуртском языке. 

Практическое занятие: Просмотр и анализ слайд-презентаций по темам 1,2 

Тема 3. Социально-экономическая и  политическая ситуация в регионе во второй половине  

XIX- начале  XX века. 

Значение буржуазных реформ 1860-1870-х гг. Мултанский процесс (роль В.Г.Короленко и 

А.Ф.Кони). Социальные и политические проблемы удмуртского народа в романе М.Петрова 

«Старый Мултан». 

Практическое занятие: Просмотр и анализ видеофильма о Мултанском процессе. 

Тема 4. Удмуртия в ХХ веке 

Первая мировая война и Великая Октябрьская революция. Гражданская война на территории 

Кизнерского района. Коллективизация и индустриализации в Удмуртии. Влияние репрессий на 

духовную жизнь республики. 

Удмуртия в годы Великой Отечественной войны.  Особенности развития экономики Удмуртии в 

период с 1946-1990 гг.  Творчество Г.Красильникова, Ф.Васильева, О.Поскребышева, Г.Ходырева. 

Удмуртия в 90-е годы. 

Тема 5. Современная Удмуртия.  

Практическое занятие: Просмотр и анализ слайд-презентации о социально-экономическом 

положении Удмуртской Республики  в XXI веке. 

Тема 6. Исторические и архитектурные памятники Удмуртии. 

Города Удмуртии. Исторические и архитектурные памятники Удмуртии. 

Практическое занятие: Просмотр и анализ слайд-презентации об исторических и архитектурных 

памятниках Удмуртии.  Определение национального компонента в архитектуре Удмуртии. 

Тема 7. Истоки и особенности удмуртской литературы. 

Истоки удмуртской литературы. Удмуртский фольклор. Особенности удмуртской литературы в 

начале и в конце ХХ века. 

Практическое занятие: Просмотр и анализ слайд-презентаций  о творчестве Кузебая Герда, 

Ошальчи Оки, Кедра Митрея и др. 

Тема 8. Современная культура Удмуртии. 

Современные деятели культуры Удмуртии. 

Практическое занятие: Анализ информационных сообщений о современных деятелях культуры 

Удмуртии – уроженцах Кизнерского района.
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2.2. Тематический план и содержание  учебной дисциплины «История, литература и культура  родного края»  
по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Формируемая 

компетенция 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Введение Цели и задачи учебной дисциплины. Этнография удмуртов. Удмуртия на карте 

России. Современная Удмуртия. Национальный компонент в профессии. 
2 ОК 1. 

ОК 5. 

1 

Тема 1. 

Удмуртия в 

древности и в 

средние века 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 1. 

ОК 5. 

ОК 6. 

 

1 

 

 

Народы родного края в древности: первобытнообщинный строй, «великое 

 переселение народов», Волжская Булгария. Историческое значение 

присоединения народов, населяющих территорию современной Удмуртии к 

Российскому государству.  

 

2 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие 1. Составление и решение кроссвордов по теме занятий. 

Составление вопросов по теме занятий и ответы на них (работа парами). 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение о 

происхождении удмуртов 

2 

Тема 2. 

Социальное и 

культурное развитие 

родного края  в 

XVIII – первой 

половине XIX века 

Содержание учебного материала 6 ОК 5. 

ОК 6. 

 
1 

 

 

 

2 

Первые города. Камские заводы. Социально-экономические отношения в 

Прикамье в XVIII – первой половине XIX века. Первая научная грамматика 

удмуртского языка. Удмуртия в период восстания Е.Пугачева. Пугачевское 

восстание в произведениях М.Коновалова («Гаян»), П.Куляшова («Шалые люди»).  

Удмуртия в период Отечественной войны 1812 года.  Декабристы в Вятском крае. 

Сибирский тракт. Первые печатные книги на удмуртском языке. 

 

2 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие 2. Просмотр и анализ слайд-презентаций по темам 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: сделать слайд-презентацию о 

Н.А.Дуровой. 

2 

Тема 3. 

Социально-

экономическая и  

политическая 

ситуация в регионе 

во второй половине  

XIX- начале  XX 

Содержание учебного материала 4 ОК 1. 

ОК 5. 

ОК 6. 

 

1 Значение буржуазных реформ 1860-1870-х гг. Мултанский процесс (роль 

В.Г.Короленко и А.Ф.Кони). Социальные и политические проблемы удмуртского 

народа в романе М.Петрова «Старый Мултан». 

 

2 

В том числе практических занятий: 2 

Практическое занятие 3. Просмотр и анализ видеофильма о Мултанском процессе. 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение – перечень дат и 2  
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века краткое содержание буржуазных реформ 1860-1870 гг. 

Тема 4. 

Удмуртия в ХХ веке 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 1. 

ОК 5. 

ОК 6. 

 

1 

 

 

2 

 

Первая мировая война и Великая Октябрьская революция. Гражданская война на 

территории Кизнерского района. Коллективизация и индустриализация. 

Удмуртия в годы Великой Отечественной войны.  Особенности развития 

экономики Удмуртии в период с 1946-1990 гг.  Творчество Г.Красильникова, 

Ф.Васильева, О.Поскребышева, Г.Ходырева. Удмуртия в 90-е годы. 

 

2 

В том числе практических занятий: 2 

Практическое занятие 4: Экскурсия в Кизнерский краеведческий музей.  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка информационного материала 

о Героях Советского Союза - уроженцах Кизнерского района. 

2  

Тема 5. 

Современная 

Удмуртия 

Содержание учебного материала 4 ОК 1. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 6. 

1 Социально-экономическое положение Удмуртской Республики  в XXI веке.  2 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить сообщение о Президенте 

УР  

2  

 Контрольная работа по темам 1-5 2 

Тема 6. 

Исторические и 

архитектурные 

памятники 

Удмуртии 

Содержание учебного материала 4 ОК 1 

ОК 5 

ОК 6 
1 Города Удмуртии. Исторические и архитектурные памятники Удмуртии.  2 

В том числе практических занятий: 2  

Практическое занятие 5: Определение национального компонента в архитектуре 

Удмуртии. 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить иллюстрационный 

материал 

2 

Тема 7. 

Истоки и 

особенности 

удмуртской  

литературы 

Содержание учебного материала 2 ОК 1. 

ОК 5. 1 

 

Истоки удмуртской литературы. Удмуртский фольклор. Особенности 

удмуртской литературы в начале и в конце ХХ века. 

2 

В том числе практических занятий: 1  

Практическое занятие 6: Просмотр и анализ слайд-презентаций  о творчестве 

Кузебая Герда, Ошальчи Оки, Кедра Митрея и др. 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить слайд-презентацию о  

творчестве Кузебая Герда, Ошальчи Оки, Кедра Митрея и др. 

2 

Тема 8. 

Современная 

культура Удмуртии 

Содержание учебного материала 2 ОК 1. 

ОК 5. 

ОК 6 
1 Современные деятели культуры Удмуртии 2 

В том числе практических занятий: 1  

Практическое занятие 7: Анализ информационных сообщений о современных 
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деятелях культуры Удмуртии – уроженцах Кизнерского района 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить информационное сообщение 

- «Современные деятели культуры Удмуртии - наши земляки». 

2 

Дифференцированый зачет по УД «История, литература и культура родного края» 2  

Итого: 54   

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- доска учебная; 

- компьютеризированное рабочее место преподавателя; 

- оборудование для просмотра слайд-презентаций; 

- столы, стулья для обучающихся на 25 человек; 

- 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, 2018 (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 ХV - 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 фольклор. 

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

 

 

 

 

 

 

 

http://vorshud.unatlib.org.ru/
http://udmurtology.narod.ru/
http://udm.wikipedia.org/
http://udmlit.ru/
http://irinaewdo.narod.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль    и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, по результатам тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- основные события, связанные с 

историей родного края;  

- особенности удмуртской истории 

как части истории России;  

- обычаи, традиции, образ жизни, 

ценности народов родного края;  

- культурные традиции удмуртского 

народа;  

- основные тенденции современного 

социально-экономического, 

политического и культурного 

развития Удмуртии. 

 

Характеристики 

демонстрируемых знаний: 

- знает основные события, 

связанные с историей Удмуртии; 

-выделяет особенности  истории 

родного края, как части истории 

России; 

- знает основные обычаи, традиции, 

образ жизни, ценности удмуртского 

народа; 

- выделяет основные тенденции 

современного  социально-

экономического, политического и 

культурного развития Удмуртии. 

Чем и как 

проверяется: 

Работа в малых 

группах. 

Текущий контроль в 

форме защиты  

практических  работ, 

собеседования по 

определению 

качества выполнения 

письменных 

индивидуальных 

заданий, 

внеаудиторной 

самостоят. работы 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- получать и критически 

осмысливать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд), 

анализировать и систематизировать 

полученные знания. 

- 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; 

- применять полученные знания в 

области социальных отношений, 

гражданской и общественной 

деятельности, межличностных 

отношений.  

Характеристики 

демонстрируемых умений: 

- умеет получать и критически 

осмысливать историческую 

информацию, представленную в 

разных знаковых системах; 

- анализирует и систематизирует 

полученные знания; 

- различает 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; 

- может выстраивать 

коммуникативные связи в 

поликультурном пространстве; 

- может применять полученные 

знания в области социальных 

отношений, гражданской и 

общественной деятельности, 

межличностных отношений.  

- имеет навыки осуществлять 

конструктивное взаимодействие с 

Чем и как 

проверяется: 

Работа в малых 

группах. 

Текущий контроль в 

форме защиты  

практических  работ, 

собеседования по 

определению 

качества выполнения 

письменных 

индивидуальных 

заданий, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 
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- осуществлять конструктивное 

взаимодействие с людьми с 

различными убеждениями, 

культурными ценностями и 

социальным положением.  

- применять полученные знания в 

осмыслении других дисциплин; 

- использовать полученную 

информацию в своей 

профессиональной деятельности 

людьми с различными 

убеждениями, культурными 

ценностями и социальным 

положением.  

- может применять полученные 

знания в осмыслении других 

дисциплин; 

- может использовать полученную 

информацию в своей 

профессиональной деятельности. 
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БПОУ УР «Кизнерский сельскохозяйственный техникум» 

 

Лист дополнений и изменений в рабочей программе 

«История, литература и культура  родного края» 

(вариативная часть) 

общепрофессионального цикла 

за (на) __________/__________учебный год 

 

В рабочую программу учебной дисциплины  «История, литература и культура  родного края» 

(вариативная часть) 

по профессии 08.01.07 Мастер общестроительных работ 

Для профессий: очной формы обучения 

вносятся следующие дополнения и изменения: 

1.___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________ 

Дополнения и изменения внес: 

________________________            ____________________     _________________ 

     (должность)                                                 (подпись)                                (Фамилия .И.О.) 

 

Рабочая программа рассмотрена и рекомендована на 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(наименование структур) 

 

Ответственный_______________________________________________ 

«____»________________20___г. _____________________  ________________ 

                                                                             (подпись)                                (Фамилия И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО ___________________________________________ 

«____»________________20___г. _____________________  ___________________ 

                                                                             (подпись)                                 (Фамилия И.О.) 

 

Утверждена_____________________________________________________________ 

«____»________________20___г. _____________________  ___________________ 

                                                                             (подпись)                                  (Фамилия И.О.) 

 


