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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства, входящей 

в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины  обучающийся должен  

знать/понимать: 

 основные этапы  истории Самарского края; 

 основные теоретические понятия и термины, необходимые для 

понимания истории Самарского края; 

 особенности  исторического развития Самарского  края; 

 культурные и национальные традиции  Самарского края. 

уметь: 

 выделять этапы и даты исторического развития  Самарского края; 

 воспринимать историю Самарского края во взаимосвязях, в движении, в    

противоречиях; 

 отмечать национальное и культурное своеобразие Самарского края; 

 использовать в речи исторические понятия, помогающие дать более 

точную и выразительную характеристику развития Самарского   края. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося  25 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) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  49 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия  

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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№ 

раздела 
Наименование 

раздела 
Содержание раздела Количество 

часов 
Форма 

текущего 

контроля 
1 Предмет и задачи 

краеведения. 

Содержание учебного материала:  

Введение в краеведение. Источники и методы изучения родного края. 
2 1 

2 Исследователи 

Самарского края. 

 Содержание учебного материала:  

Естественнонаучное исследование края. Историки и литераторы - 

исследователи самарского Поволжья. Лингвистическое краеведение. 

1 1 

3 География 

Самарского края. 

 Содержание учебного материала:  

Природные условия. Географические названия. Проблемы экологии. 

Возрождение культурных традиций народов Самарской области. 

2 1 

4 Этнография 

Самарского края. 

 Содержание учебного материала:  

 Формирование населения края. Типы расселения. Одежда народов края. 

Духовная культура. 

2 1 

5 Самарский край в 

древности и 

средневековье. 

 

Содержание учебного материала:  

Древности Самарского края. Волжская  Болгария. Золотоордынский 

период истории Самарского Поволжья. Присоединение края к Русскому 

государству. 

2 1 

6 Самарский край в 

XVI - XVII вв. 

Содержание учебного материала:  

Волжская вольница. Основание Самары. Смутное время. Самарский уезд 

в XVII в. Экономическое развитие края.  

3 1 

7 Самарский край в 

XVIII в. 

Содержание учебного материала:  

Социально-экономическое развитие края. Оренбургская экспедиция. 

Новозакамская и Самарская укрепленные линии. Восстание под 

предводительством Е.И. Пугачева и Самарский край. Освоение 

самарского Поволжья в последнее четверти VII в. 

3 1 

8 Самарский край в 

первой половине 

XIX в. 

Содержание учебного материала:  

Социально-экономическое развитие края. Участие самарцев в 

Отечественной войне 1812 г. Отклики в крае на движение декабристов. 

2 1 

9 Самарский край 

во второй 

половине XIX в. 

Содержание учебного материала:  

Рождение Самарской губернии. На редутах Севастополя. В эпоху великих 

реформ. Общественно-политическая жизнь. 

2 1 

10 Просвещение и Содержание учебного материала:  4 1 
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культура 

Самарского края 

XIX в. 

Развитие народного образования и появление первых научных обществ. 

Литература и периодика. Театр. Здравоохранение. 

11 В эпоху войн и 

революций( 1901-

февраль1917гг..) 

Содержание учебного материала:  

В начале XX века. Наш край в период революций 1905-1907 гг. 

Столыпинская  реформа и Самарский край. В годы первой мировой 

войны. В период февральской революции и двоевластия. 

5 1 

12 В период 

гражданского 

противостояния 

(октябрь 1917-1920 

гг.) 

 Содержание учебного материала:  

Установление советской власти в Самарской губернии. События 

гражданской войны на территории губернии. Культурная жизнь. 

2 1 

13 Самарский край в 

20-е годы XX века. 

Содержание учебного материала:  

В борьбе с голодом и разрухой. Экономика края во второй половине 20-х 

гг. XX века.  

2 1 

14 Самарский край в 

30-е годы XX века. 

Содержание учебного материала:  

Изменение административных границ. Индустриальное развитие края. 

Строительство и архитектура. Сельское хозяйство. 

4 1 

15 Самарский край в 

годы Великой 

Отечественной 

войны ( 1941-1945 

гг.) 

Содержание учебного материала:  

На отпор врагу. Запасная столица. Наука и народное образование. 

Культура и искусство.  

4 1 

16 Экономическое 

развитие 

Самарского края 

во второй 

половине XX 

начала XXI вв. 

Содержание учебного материала: Переход на мирные рельсы. 

Экономическое развитие в 50-80-х гг. XX в. Архитектура и строительство. 

На рубеже веков. 

4 1 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Истории родного края» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- демонстрационные картины и таблицы, 

- раздаточные наглядные пособия, 

- карты 

Технические средства обучения: 

- компьютер   

- мультимедиапроектор. 

- фонотека, 

- видеофильмы, DVD -фильмы 

- мультимедиа пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Л.В.Храмков. Введение в Самарское краеведение., Самара, 2007. 428 с. 

2. В.В Ерофеев, Е.А Чубакин. Самарская губерния –край родной. Том 

II.Издательство «Книга», 2008.-304 с. 

3.Храмков Л.В. Самарский край в судьбах России. Самара: изд-во 

«Самарский университет», 2006. – 317 с.  

4. Храмков Л.В., Храмкова Н.П. Самарская земля в годы военного лихолетья 

1941-1945гг. Самара, 2003.- 371 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Самарская область. География и история, экономика и культура. Учебное 

пособие. Самара, «Самарский Дом печати», 2001. 
2. И.Б.Васильев, Г.И.Матвеева «У истоков истории Самарского Поволжья», 

Куйбышевское книжное издательство, 1986г. 

3. Самарская летопись. Очерки истории Самарского края с древнейших 

времѐн до наших дней. В трѐх книгах. «Самарский университет», 1993, 

1998гг. 

4. Самарская область/сост. Э.Я. Дмитриева, П.С.Кабытов. Самара: «СамВен», 

1996.- 670 с. 
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Интернет-ресурсы:  

- http://samaraschools.ru/ - Самарский школьный портал - Сайт «Самарский 

краевед».  

Научно-популярный сайт об истории Самарского края. - 

http://www.alabin.ru/alabina  

Официальный сайт Музея имени Алабина – одного из крупнейших музеев 

Поволжья.  

- http://oldsamara.samgtu.ru/ Старая Самара в открытках и фотографиях. 

Проект Г.В. Бичурова. Содержит огромное количество фотографий Самары 

XIX-XX века.  

- http://www.samara-history.ru/ «Самарская область. Забытые истории». 

Проект Юрия Мамаева, посвященный истории Самарского края в XX веке 

 - http://www.rgantd-samara.ru/activity/projects/160years/ Моя малая Родина 

Инициативный проект по краеведению. Сайт филиала Российского 

государственного архива научно- технической документации в г. Самаре 

(филиал РГАНТД)  

- http://www.memo.ru/memory/samara/index.htm МЕМОРИАЛ: списки 

репрессированных Самарской области  

1. http://samara-kraeved.ru/ 

2. http://www.alabin.ru/alabina  

3. http://www.samara-history.ru/  

4. http://oldsamara.samgtu.ru/  

5. http://hihttp://bestschule.ucoz.ru/load/0-0-0-37-20 
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