
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

УД 01.01 ИСТРОИЯ РОДНОГО КРАЯ 

 

общеобразовательного учебного цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки 

 

.1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовой подготовки, разработанной  в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Самарской области 

«Сызранский медико-гуманитарный колледж». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина УД.01.01. История родного края относится к 

общеобразовательному учебному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена и является дополнительной  учебной 

дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов:  

личностных: 

    - сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

   - становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязан-

ности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собствен-

ного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

   - готовность к служению Отечеству, его защите; 

   -сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного 



на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

  -сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

  - готовности способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

   - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания,находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

предметных: 

– сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития Самарского края в Российской Федерации ; 

– владение комплексом знаний об истории самарского края, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

– сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 



– владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

– сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике.  

 

              Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны  уметь: 

-актуализировать знания о предмете краеведение; 

-высказывать собственные суждения о значении краеведения для отдельного 

человека,  общества; 

- высказывать суждения о месте науки краеведение в истории России; 

-рассказывать об источниках и методах изучения родного края; 

-объяснять и применятьв историческом контексте понятия: 

«антропогенез», «каменный век», «палеолит», «родовая община». 

-указывать на карте места наиболее известных археологических находок на 

территории  края; 

-раскрывать основные факты из истории государства и влияние их на жизнь 

Самарского Поволжья в период средневековья; 

-характеризовать экономическую жизнь и социальный строй 

Самарского Поволжья; 

-раскрывать этапы развития просвещения культуры Самарского края; 

-характеризовать экономическую жизнь и социальный строй; 

- характеризовать развитие просвещения и культуры Самарского края  в 

XIХ веке 

- анализировать события в крае и городе в период революций и первой 

мировой войны; 

- характеризовать причины, повод и начало гражданской войны, основные 

военные конфликты на территории Самарского Поволжья; 

- характеризовать о положении Куйбышевской области во время ВОВ, о 

проведении эвакуации промышленных предприятий и превращение области 

в крупный промышленный центр. 

- анализировать методы и способы  

 восстановления хозяйства в послевоенный период в Куйбышевской 

области и Сызрани, лидеров партии, проводимых данную политику; 

-раскрывать состояние развития главных отраслей промышленности и 

сельского хозяйства в Куйбышевской области и Сызрани  во второй половине 

XX – начала XXI вв.; 

- характеризовать духовныеи культурные ценности Самарского края и 

города Сызрани; 



 

 

 

 

 

 

          1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  часов, в том числе: 114 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов 
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