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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

                  
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебный  предмет  УПД  15  «Краеведение»  относится  к  дополнительным  учебным
предметам  общеобразовательного  цикла  основных профессиональных  образовательных
программ подготовки  специалистов  среднего звена  ГБПОУ «Троицкий педагогический
колледж» по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения предмета:
        Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 06.

1.2.1. Цель общеобразовательного учебного предмета 
Целью учебного предмета «Краеведение» является  формирование у обучающихся си-

стемы базовых национальных ценностей на основе осмысления общественного развития,
осознания уникальности каждой личности,  развитие национального самосознания, обще-
человеческих ценностей, стремления к лучшему пониманию культуры своего народа, род-
ного  края;  воспитание  в  духе  патриотизма,  уважения  к  истории  своего  Отечества  как
единого  многонационального  государства,  построенного  на  основе  равенства  всех  на-
родов России, истории и  культуре родного края.
           1.2.2. Планируемые результаты освоения общеобразовательного учебного
предмета в соответствии с ФГОС СПО и на основе ФГОС СОО
              В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются умения и
знания:

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 06 - -использовать универсальные учеб-
ные  действия  в  познавательной  и
социальной  практике,  быть  гото-
вым к самостоятельному планиро-
ванию  и  осуществлению  учебной
деятельности;

-овладеть  навыками  учебно-иссле-
довательской, проектной и социаль-
ной деятельности
- сформировать устойчивый интерес

к знакомству и изучению произве-
дений  искусства  как  средству
познания  отечественной  и  других
культур;

- уметь  выявить  в  произведениях
различных видов искусств образы,
темы, идеи,  проблемы и выразить
свое отношение к ним в разверну-
тых аргументированных устных и
письменных высказываниях.

- осознание  российской  гражданской
идентичности,  через  приобщение  к
культурному наследию родного края, го-
рода;

- ценностное  отношение  к  государствен-
ным  символам,  историческому  и  при-
родному наследию, памятникам,  тради-
циям народов России, достижениям Рос-
сии в культуре, искусстве,

-ценностное отношение к различным ви-
дам  искусств  как  неотъемлемой  части
культуры.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54

Всего 54
Теоретическое обучение 30
Практические занятия 24
Индивидуальный проект (да)
Промежуточная аттестация в форме зачета 1



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем, ак.ч / в том
числе в форме прак-

тической подготовки,
ак.ч

Коды компетенций и
личностных

результатов, форми-
рованию которых

способствует элемент
программы

1 2 3 4
   Введение  1. Краеведение как наука и как деятельность.

 2. Цели, задачи курса Искусствоведческое краеведение, содержание предмета
2 ОК.01, ОК.02, ОК.03,

ОК.04, ОК.05, ОК.06,
ОК.09

  Раздел 1.
Страницы истории
города Троицка

  Тема 1.1.
История города
Троицка от зарожде-
ния  до  настоящего
времени

 1. Создание Троицкой крепости в 1743 г. История развития города до середины XIX     в.
 2.Практическое занятие №1: просмотр фильма «По границам Троицкой крепости»
 3.История развития города Троицка с конца XIX в. до 1917 года
4. Досуг жителей дореволюционного Троицка
 5.Практическое занятие № 2: Деятельность меценатов дореволюционного Троицка
 6.Троицк в годы гражданской войны и 30 г.г. XX в
 7.Практическое занятие №3: Троицк в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
 8.История развития города Троицка в послевоенное время по настоящее время
 9.Практическое занятие № 4: Символика города Троицка: флаг, герб, гимн
 10.Практическое занятие №5 Контрольная работа №1 по теме «История города Троицка от
зарождения до настоящего времени».

10/5 ОК.01, ОК.02, ОК.03,
ОК.04, ОК.05, ОК.06,
ОК.09

Раздел 2.
Культура г. Троиц-
ка

Тема 2.1.
  Архитектура  г.
Троицка

1. Стиль в архитектуре
2. Архитектура дореволюционного Троицка.
3. Практическое занятие №6 «Памятники федерального значения в Троицке»
4. Практическое занятие №7 «Памятники регионального значения в Троицке»
5. Практическое занятие № 8 «Православные храмы и мечети г. Троицка»
6. Практическое занятие №9 Контр работа№2 по теме «Архитектура г. Троицка»

6/4 ОК.01, ОК.02, ОК.03,
ОК.04,  ОК.05,  ОК.06,
ОК.09

Тема 2.3.
Литературный
Троицк

1.Художественные особенности литературы как вида искусства
2.Развитие периодической печати в Троицке
3.Создание библиотек в городе
4.Поэты и прозаики, прославившие город: Г. Тукай, Ш.Бабич, Б. Ручьев, А. Климов и другие
5.Литературное объединение «Степь». Создание, деятельность, имена
6.Практическое занятие №10: Современный Троицк – город поэтов: Л. Хрипко, Б. Рафиков, Т.
Наурзбаев Т. Замула, Т.Ческидова и другие

8/3 ОК.01, ОК.02, ОК.03,
ОК.04,  ОК.05,  ОК.06,
ОК.09



7.Практическое занятие №11: Троицк-город прозаиков: А.Климов, Р. Валеев, П. Хрипко, А.
Столяров, Е. Дуденкова
8.Практическое занятие№12: Творчество писателя (поэта) г. Троицка (защита доклада)

Тема 2.4
   Художественное
творчество  в  г.
Троицк

1.Изобразительное искусство как вид искусства: выразительные средства, виды, жанры
2.Художники,  прославившие  Троицк:  П.П.Соколов-Скаля,  Ч.Г.Ахмаров,  М.Д.Глинкин,
А.М.Половинкин
3. Деятельность ХОМ (художественно-оформительской мастерской) в Троицке
4.Творчество современных художников Троицка: Н.С. и Г.М. Левшич, А. Карапетяна
5. Творчество современных художников Троицк: В. Градусова, В. Егорова, О.Ларичевой
6.Практическое занятие № 13: Декоративно-прикладное творчество в Троицке
7. Практическое занятие № 14: посещение выставки в выставочном зале краеведческого музея
8. Практическое занятие № 15 Контрольная работа №3 по теме «Художественное творчество в
г. Троицке»

8/3 ОК.01, ОК.02, ОК.03,
ОК.04,  ОК.05,  ОК.06,
ОК.09

Тема 2.5
  Музыкальная жизнь
в г. Троицке

1. Музыка как вид искусства
2.Музыкальная жизнь в дореволюционном Троицке. Известные музыканты-троичане
3.Практическое занятие № 16: Известные музыкальные коллективы и исполнители города
4. Музыкальное образование в городе и творчество композиторов города
5. Практическое занятие № 17: Посещение виртуального зала ДШИ №1

5/2 ОК.01, ОК.02, ОК.03,
ОК.04,  ОК.05,  ОК.06,
ОК.09

Тема 2.6
  История театра в  г.
Троицке

1.Театр как вид искусства
2.Развитие театра в Троицке до 1917 г.
3.Развитие театра в Троицке после 1917 г. до настоящего времени. Современные театральные
коллективы в Троицке.
4. Практическое занятие №18: Посещение театра и просмотр спектакля

4/1 ОК.01, ОК.02, ОК.03,
ОК.04,  ОК.05,  ОК.06,
ОК.09

Тема 2.7
  Музеи в г. Троицке

1.Музей как форма жизни культуры.
2. Практическое занятие № 19: История краеведческого музея г. Троицка
3.Музеи в учебных заведениях города
4.Практическое занятие №20 Посещение частного музея в Троицке

4/2 ОК.01, ОК.02, ОК.03,
ОК.04,  ОК.05,  ОК.06,
ОК.09

Раздел 3
 Народное  просвеще-
ние и образование в г.
Троицке

1.История развития образования в г. Троицке XIX – рубеж XX в.в. Разнообразие учебных за-
ведений в городе XIX – рубеж XX в.в
2. Практическое занятие № 21: Экскурсия «Учебные заведения дореволюционного Троицка»
3.  История  мужской  классической  гимназии:  известные  преподаватели,  директора,
выпускники
4.История татаро-башкирского педтехникума- педучилища –педколледжа: вехи истории
5. Практическое занятие № 22: Посещение музея педагогического колледжа «Эстафета поко-
лений»
6.Практичекое занятие № 23: Деятельность преподавателей педучилища –педколледжа.
7.  Практическое  занятие  № 24 Зачет  по теме  «Народное  просвещение  и  образование  в  г.

7/4 ОК.01, ОК.02, ОК.03,
ОК.04,  ОК.05,  ОК.06,
ОК.09



Троицке»
Всего 54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотре-

ны следующие специальные помещения:
      Кабинет гуманитарных дисциплин, оснащенный в соответствии с п.6.1.2.1 примерной
основной образовательной программы по специальности.
       3.2. Информационное обеспечение реализации программы
     Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы для ис-
пользования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда образо-
вательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных ниже печат-
ных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного,  при этом список может
быть дополнен новыми изданиями.
      3.2.1. Обязательные печатные издания

1.Шмакова, Г. В. Краеведение: учеб, пособие для СПО / Г. В. Шмакова. — 2-е изд., пере-
раб, и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 116 с. — (Серия: Профессиональное образо-
вание).

2. Энциклопедия Троицк /Р.С. Абдулкадырова, Н.А. Аблина/ Челябинск, Каменный пояс, 
2013 –   432 с. ил.

3. Скобелкин Е.И, Шамсутдинов И.В. Возвращаясь к прошлому.Троицк.ТЭМП,1993-168 с.
4.  Абубакирова М., Шамсутдинов И., Хасанжанова Р. Историю оставить народу своему. –

Троицк: 2002
      3.2.2. Основные электронные издания

 Концепция  краеведческого  образования  в  образовательных  учреждениях  Челябинской
области//https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2017/10/28/kontseptsiya-kraevedcheskogo-
obrazovaniya-v-obrazovatelnyh
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Перечень умений, осваиваемых в

рамках дисциплины
- -использовать  универсальные

учебные  действия  в  позна-
вательной  и  социальной  прак-
тике, быть готовым к самостоя-
тельному планированию и осу-
ществлению  учебной  деятель-
ности;

- владение универсальными
учебными действиями,
-умение применять теорети-
ческие знания при выполне-
нии практического задания

Мониторинг роста уровня 
самостоятельности и навыков 
получения нового знания 
каждым обучающимся;
Оценка ответов в 
устной/письменной форме;
Зачет

-уметь выявить в произведениях 
различных видов искусств обра-
зы, темы, идеи, проблемы и 
выразить свое отношение к ним 
в развернутых аргументирован-
ных устных и письменных 
высказываниях

 -  знание  выразительных
особенностей  различных
видов искусств,
-умение применять 
теоретические знания при 
выполнении практического 
задания

Мониторинг роста уровня само-
стоятельности и навыков по-
лучения нового знания каждым 
обучающимся;
Оценка ответов в 
устной/письменной форме;
Зачет

- овладеть навыками учебно-
исследовательской, проектной и 
социальной деятельности

-знание изученного вопроса,
понятийного аппарата, уме-
ние  применять  теоретиче-
ские  знания  при  выполне-
нии практического задания

Оценка ответов в 
устной/письменной форме;
Защита индивидуального проек-
та
Зачет

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины
- осознание российской граж-
данской идентичности, через 
приобщение к культурному на-
следию родного края, города;

- осознанность и глубина 
проявления гражданско-
патриотических чувств и 
позиции в ходе профессио-
нальной деятельности;

Мониторинг роста уровня само-
стоятельности и навыков по-
лучения нового знания каждым 
обучающимся;
Оценка ответов в 
устной/письменной форме;
Зачет

- знание государственных сим-
волов, исторического и природ-
ного наследия, памятников, 
традиций народов России, до-
стижений России в культуре, ис-
кусстве,

-ценностное отношение к 
государственным символам,
историческому и природно-
му наследию, памятникам, 
традициям народов России, 
достижениям России в 
культуре, искусстве,

Мониторинг роста уровня само-
стоятельности и навыков по-
лучения нового знания каждым 
обучающимся;
Оценка ответов в 
устной/письменной форме;
Зачет

-знание видов искусства, стиле-
вых направлений, средств 
выразительности различных ви-
дов искусства.

- ценностное отношение к 
различным видам искусств 
как неотъемлемой части 
культуры

Мониторинг роста уровня само-
стоятельности и навыков по-
лучения нового знания каждым 
обучающимся;
Оценка ответов в 
устной/письменной форме;
Зачет
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