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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

ДОУД.18 История, литература, культура родного края 

1.1. Область применения учебной дисциплины 
Рабочая программа «История, литература, культура родного края» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального 
образования: 
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации» 
11.01.02 «Радиомеханик» 
13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по от-
раслям)» 
15.01.25 «Станочник (металлообработка)» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: данная дисциплина относится к дополнительным общеобразовательным 
учебным дисциплинам по выбору обучающихся.  

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 
• получать и критически осмысливать историческую информацию, анализировать и 

систематизировать полученные знания. 
• 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. 
знать: 

• основные события истории Удмуртии. 
• особенности удмуртской истории как части истории России. 
• особенности удмуртской этнографии. 
• культурные традиции удмуртского народа. 
• основные тенденции современного социально-экономического, политического и 

культурного развития Удмуртии. 
 
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 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. Краткое содержание дисциплины  
Раздел 1. Удмуртия в древности и в средние века  
Тема 1.1 Введение. Удмуртия – мой край родной 
Тема 1. 2. Вхождение Удмуртии в состав Российского государства  
Раздел 2. Удмуртия: новое время  
Тема 2.1. Социокультурное развитие родного края в XVIII – первой половине 
XIX века  
Тема 2. 2. Восстание Е.И. Пугачева в Удмуртии  
Тема 2.3. Социально-экономическое развитие Удмуртии в первой половине XIX века  
Тема 2.4. Социально-экономическое развитие Удмуртии во второй половине XIX – начале XX 
веков  
Тема 2.5. Социально-политическая и культурная ситуация в регионе во второй половине XIX – 
начале XX века 
Раздел 3.  Удмуртия в новейшее время 
Тема 3.1. Первая мировая война 1914-1918 гг. 
Тема 3.2. Гражданская война на территории Удмуртии  
Тема 3.3. Национально-государственное строительство и культура Удмуртии  (1920-1930 гг.) 
Тема 3.4. Удмуртия в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Тема 3.5. Удмуртия  в 1946-1984 гг. 
Тема 3.6. Удмуртия в 90-е годы 
Раздел 4. Этнография народов Удмуртии 
Тема 4.1 Этнография народов Удмуртии 
Тема 4.2. Удмуртия – Россия - мировое сообщество 
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