
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.ПОО.17 История Ставрополья 

 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.ПОО.17 История 

Ставрополья является частью профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена на базе основного общего образования по специальности 

34.02.01 Сестринское дело базовой подготовки. Рабочая программа учебной дисциплины 

ОУД.ПОО.17 История Ставрополья разработана на основе требований ФГОС СОО и ПООП 

СОО к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, а также Концепции преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобра-

зовательные программы, включающей Историко-культурный стандарт. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОУД.ПОО.17. История Ставрополья является учебной 

дисциплиной, предлагаемой  колледжем, для реализации требований ФГОС СОО и ПООП 

СОО к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, а также Концепции преподавания учебного курса «История России». 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.ПОО.17 История Ставрополья 

направлено на достижение следующих целей: 

• Овладение комплексом знаний об истории Ставропольского края, представлениями 

об общем и особенном в историческом процессе, понимание места и роли 

Ставрополья в истории России; 

• формирование умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

• овладение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников по истории Ставропольского края; 

• формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по краеведческой тематике. 

1.4. Формируемые компетенции 

Освоение содержания учебной дисциплины учебной дисциплины ОУД.ПОО.17 

История Ставрополья обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
             Личностные: 

• Российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной 

общности российского народа, жителей Ставропольского края и судьбе России, 

патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

• уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свою Родину, Ставропольский край, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации, на территории Ставропольского края. 
Метапредметные 



 

• Самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью; 

• искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• менять и удерживать позиции в познавательной деятельности; 

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать 

партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. 

д.); 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 
Предметные 

• Рассматривать историю Ставропольского края как неотъемлемую часть 

истории России; 

• знать основные даты и временные периоды истории Ставрополья; 

• определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 



 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий Ставропольского края; 

• представлять культурное наследие Ставропольского края; 

• работать с историческими документами, сравнивать различные исторические 

документы по истории Ставропольского края, давать им общую характеристику; 

• анализировать информацию из различных источников; 

• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями региональной истории; 

• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

• составлять описание исторических объектов и памятников Ставропольского 

края на основе текста, иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

• читать легенду исторической карты; 

• владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой; 

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по истории 

Ставропольского края; 

• оценивать роль личности в истории Ставропольского края; 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах истории Ставропольского края 

ХХ в. и существующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Выпускник на базовом уровне научится: 

• рассматривать историю Ставрополья как неотъемлемую часть истории 

России; 

• знать основные даты и временные периоды региональной истории; 

• определять последовательность и длительность исторических событий, 

явлений, процессов; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий Ставрополья; 

• представлять культурное наследие Ставропольского края; 

• работать с историческими документами; 

• сравнивать различные исторические документы, давать им общую 

характеристику; 

• критически анализировать информацию из различных источников; 

• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, 

явлениями, процессами, персоналиями; 

• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, 

диаграмму как источники информации; 

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; 

• читать легенду исторической карты; 

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по 

региональной исторической тематике. 

 

 

 

 

 

  



 

1.5. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего),  

в том числе вариативная часть  

 

68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе:  

теоретические занятия  22 

практические занятия 24 

в т.ч. в форме практической подготовки 24 

контрольные работы - 

курсовая работа (если предусмотрено) - 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающегося (всего) 18 

 Консультации  4 

Промежуточная аттестация в форме зачета  

 

2 семестр 

1.6. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем: 

1. Раздел 1. Ставрополье в  годы 

Первой мировой войны и 

революций 

Тема 1.1. Ставрополье  в годы Первой мировой 

войны  

Тема 1.2. Ставрополье и Великая российская 

революция: Февраль 1917. Октябрь 1917 

Тема 1.3. Гражданская война на Ставрополье 

2. Раздел 2.  Ставрополье в 1920-

1930-х гг. 

Тема 2.1 Ставрополье в годы НЭПа.  

Тема 2.2. Коллективизация на Ставрополье 

Тема 2.3.  Формирование советского 

культурного пространства на Ставрополье в 

1920-1930-е годах. 

3. Раздел 3.  Ставрополье в годы 

Великой Отечественной войны 

Тема 3.1. Ставрополье а годы Великой 

Отечественной войны 1941-1942 гг. 

Тема 3.2. Битва за Кавказ: 1942-1943 гг. 

Оккупационный режим на Ставрополье. 

Тема 3.3. Возрождение Ставрополья после 

освобождения от немецко-фашистской 

оккупации 

4. 

 

Раздел 4. Экономическое 

развитие Ставропольского 

края во второй половине XX 

века 

Тема 4.1. Экономическое, общественно-

политическое и культурное развитие 

Ставрополья в 1950-1980-е г. XX века 

 

5. Раздел 5. Ставрополье в конце 

XX- начале XXI веков 

Тема 5.1. Ставрополье  в конце 90х г. XX 

столетия – начале XXI столетия 

Тема 5.2. Кавказские Минеральные Воды как 

рекреационный ресурс. Культурно-

интеллектуальная сфера Ставрополья в конце 

XX-начале XXI века. 

 


