
АННОТАЦИЯ 

 К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «История Саратовского края» 

 
 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС, по специальности   09.02.05  «Прикладная 

информатика» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: «История Саратовского края» является дисциплиной 

общеобразовательного цикла и направлена на формирование у студента исторического 

мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определить собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- выделять этапы и даты исторического развития  Саратовского края; 

- воспринимать историю Саратовского края во взаимосвязях, в движении, в противоречиях; 

- отмечать национальное и культурное своеобразие Саратовского края; 

- использовать в речи исторические понятия, помогающие дать более точную и 

выразительную характеристику развития Саратовского    края. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- основные этапы  истории Саратовского края; 

-основные теоретические понятия и термины, необходимые для понимания истории 

Саратовского края; 

- особенности  исторического развития Саратовского  края; 

- культурные и национальные традиции  Саратовского края. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 75 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  36 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 75 

в том числе:  

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  



- индивидуальное проектное задание (мультимедиапрезентация) 

- работа с литературой   

- выполнение творческих работ 

- выполнение рефератов 

- составление тематических кроссвордов 

- подготовка докладов по темам: 

- подготовка тестов 

- выполнение заданий по контрольным вопросам 

 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета по завершению курса 

дисциплины 

Наименование разделов и тем: 

Введение 

Раздел 1. 

Тема 1. Далекое прошлое Саратовского края 

Тема 2. Основание Саратова. 

Тема 3. Саратовское Поволжье в XVIII в. 

Тема 4. Саратовский край в конце XVIII в. 

Раздел 2 

Тема 5. Россия и Саратовская губерния в первой половине XIX в. 

Тема 6. Общественная и культурная жизнь Саратовского края  первой 

половине XIX в. 

Тема 7. Общественно-политическая жизнь края во второй половине 

XIX в. 

Раздел  3. 

Тема 8. Саратовский край в начале ХХ в. 

Тема 9. Саратовский край в 1907-1916 гг. 

Тема 10. Саратовский край в период Февральской революции и 

двоевластия, во время Октябрьской революции и Гражданской войны. 

Тема 11. Саратовский край в годы НЭПа и «социалистического 

штурма» 

Тема 12. Саратовский край в годы Великой Отечественной войны 

Тема 13. Экономика Саратовской области в послевоенное время.  

Край в годы перестройки. 

Тема 14. Культура Саратовского края в начале  ХХ в. 

Тема 15.  Область на современном этапе 

Тема 16. Зачетное занятие 

 

 В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины 

-структура и содержание учебной дисциплины 

-условия реализации программы учебной дисциплины 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС по специальности СПО 09.02.05  «Прикладная информатика» и 

обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

 



 

 


