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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ДУП.03 « История родного края» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина История родного края входит в 

дополнительно предполагаемые предметы.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК11 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

Ставропольском крае;  

выявлять взаимосвязь 

региональных 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем;  

определять 

значимость 

профессиональной 

деятельности по 

осваиваемой 

профессии  для 

развития экономики в 

историческом 

контексте;  

демонстрировать 

гражданско-

патриотическую 

позицию 

Основные факты  истории 

Савропольского края в XX - начале 

XXI вв.; 

Основные направления развития 

родного края в XX – начале XXI 

вв.; 

Сущность и причины 

региональных конфликтов и 

сотрудничества в  XX – начале XXI 

вв.; 

Назначение и основные 

направления деятельности 

Ставропольского края; 

Развитие науки и культуры в 

Ставропольском крае в XX – 

начале XXI вв.; 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем в 

часах 

Обязательная учебная нагрузка 48 

в том числе: 

Теоретические занятия 28 

Практические занятия 20 

Итоговая аттестация в форме зачёта 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование  

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 

Объём  

в часах 

Осваиваемые 

элементы  

компетенций 

Раздел 1. Введение 2  

Тема 1.1. 

Периодизация  

истории родного 

края (1901 – 2008).  

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

Периодизация истории родного края в ХХ веке.  

Основные особенности истории Ставропольского края. 

История родного края в контексте истории России. 

 

Раздел 2. Родной край в начале XX века. 8  

Тема 2.1. 

Ставрополье в 

начале ХХ века. 

Содержание учебного материала    

Динамика промышленного развития.  

Роль государства в экономике.  

Аграрный вопрос.  

Общественное движение.  

Возникновение социалистических и либеральных организаций и 

партий: их цели, тактика, лидеры.  

Усиление рабочего и крестьянского движения.  

Участие жителей края в Русско-японской войне 1904 —1905 годов. 

 

Тема 2.2. Революция 

1905 —1907 годов на 

Ставрополье. 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

Причины революции.  

Развитие революционных событий и политика властей в крае.  

Советы как форма политического творчества масс.  

Манифест 17 октября 1905 года. 



Спад революции.  

Результаты Первой российской революции в политических и 

социальных аспектах. 

Тема 2.3. 

Ставрополье в 

период 

столыпинских 

реформ. 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее 

влияние на экономическое и социальное развитие Ставрополья. 

Экономический подъем.  

Политическая и общественная жизнь в 1910— 1914 годы. 

Тема 2.4. 

Серебряный век 

русской культуры. 

Наука в начале ХХ 

века. 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

Развитие литературы: от реализма к модернизму.  

Поэзия Серебряного века.  

Изобразительное искусство: традиции реализма. 

Архитектура в городах края.  

Скульптура.  

Музыка. 

Открытия ставропольских ученых в науке и технике. 

Раздел 3. Первая мировая война 1914 —1918 годов. Февральская и Октябрьская 

революции 1917 года. Гражданская война. 

8  

Тема 3.1. Первая 

мировая война 1914 

—1918 годов. 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

Участие жителей Ставрополя и других населённых пунктов в Первой 

мировой войне.  

Первая мировая война и общество.  

Патриотический подъем в начале войны.  
Власть и общество на разных этапах войны.  

Нарастание тягот и бедствий населения.  

Антивоенные и национальные движения.  

Нарастание общенационального кризиса в России и регионе.  

Итоги Первой мировой войны для Ставрополья.  

 



Тема 3.2. 

Февральская 

революция на 

Ставрополье. 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

От Февраля к Октябрю.  

Причины революции.  

Отречение Николая II от престола.  

Падение монархии как начало Великой российской революции. 

Временное правительство и совет рабочих и солдатских депутатов. 

Двоевластия.  

На пороге экономической катастрофы и распада.  

Тема 3.3. 

Октябрьская 

революция и ее 

последствия на 

Ставрополье. 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

Приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. 

Установление власти Советов в регионах России.  
Формирование новых органов власти.  

Создание федеративного социалистического государства и его 

оформление в Конституции РСФСР 1918 года.  

Установление однопартийного режима. 

Тема 3.4. 

Гражданская война 

в России и на 

территории края. 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

Причины Гражданской войны.  

Красные и белые: политические ориентации, лозунги и реальные 

действия, социальная опора.  

Другие участники Гражданской войны.  

Причины победы красных. 

 Ставрополье в годы Гражданской войны.  

Экономическая политика большевиков.  

Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, 

последствия.  

Последствия и итоги Гражданской войны на Ставрополье. 

Раздел 4. Советское государство в 1920 – 1940 гг. 12  

Тема 4.1. 

Образование СССР. 

Новая 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

Экономический и политический кризис.  

Крестьянские восстания в регионах.  



экономическая 

политика. 

Переход к новой экономической политике в Ставрополье.  

Достижения и противоречия НЭПа, причины его свертывания. 

Политическая жизнь в 1920-е годы.  

Тема 4.2. 

Индустриализация 

и коллективизация 

на Ставрополье.   

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 

экономические и социальные последствия.  

Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные 

итоги и следствия.  

Первые пятилетки: задачи и результаты. 

Тема 4.3. Изменение 

границ и названий в 

Северо-Кавказском 

регионе в 20-30-е 

годы ХХ века. 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

Образование Ставропольской и Терской губерний, с 

преобразованием их в округа с центрами в городах Ставрополь и 

Пятигорск.   

Особенности советской политической системы.  

Массовые репрессии, их последствия.  

Изменение социальной структуры советского общества. 

Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень Северо-

Кавказского края.  

Переименование Северо-Кавказского края в Орджоникидзевский с 

центром в городе Ворошиловск (Ставрополь). 

Тема 4.4. Советская 

культура в 1920-

1930-е годы. 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

«Культурная революция»: задачи и направления.  

Ликвидация неграмотности, создание системы народного 

образования.  

Культурное разнообразие 1920-х годов.  

Достижения литературы и искусства.  

Развитие кинематографа.  

Идеологический контроль над духовной жизнью общества.  

Развитие советской науки. 



Тема 4.5. Накануне 

мировой войны. 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

Советско-германский пакт о ненападении и секретный 

дополнительный протокол.  

Военно-политические планы сторон.  

Подготовка к войне жителей Ставрополья. 

Тема 4.6. Великая 

Отечественная 

война на Северном 

Кавказе и 

Ставрополье. 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

СССР во Второй мировой войне. 

Оккупация Ставрополья.  

Битва за Кавказ.  

Освобождения Ставропольского края.  

Участие жителей края в боевых действиях и партизанском движении.  

Раздел 5. Ставропольский край в период 1945-1991 гг. 10  

Тема 5.1. 

Послевоенное 

восстановление 

Ставропольского 

края. 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

СССР в послевоенные годы.  

Возрождение экономики и развитие промышленности края. 

Положение в сельском хозяйстве.  

Послевоенное общество, духовный подъем людей. 

Противоречия социально-политического развития.  

Усиление роли государства во всех сферах жизни общества.  

Власть и общество.  

Тема 5.2. 

Ставропольский 

край в 1950-х — 

начале 1960-х годов. 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

Перемены после смерти И. В. Сталина.  

Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева.  

XX съезд КПСС и его значение.  

Начало реабилитации жертв политических репрессий.  

Новые границы Ставропольского края.  

Основные направления реформирования  экономики и его 

результаты.  



Достижения в промышленности Ставропольского края.  

Ситуация в сельском хозяйстве.  

Курс на строительство коммунизма.  

Социальная политика; жилищное строительство.  

Тема 5.3. 

Ставрополье во 

второй половине 

1960-х — начале 

1980-х годов. 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. 

Приход к власти Л. И. Брежнева.  

Концепция развитого социализма. 

Власть и общество. 

Преобразования в сельском хозяйстве.  

Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты.  

Достижения и проблемы в развитии науки и техники.  

Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты.  

Социальная политика, рост благосостояния населения 

Ставропольского края. 

Тема 5.4. 

Ставрополье в годы 

перестройки. 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

Предпосылки перемен. 

Ю.В. Андропов,      

К.У. Черненко, 

М.С. Горбачев.  

Политика ускорения и ее неудача.  

Причины нарастания проблем в экономике.  

Экономические реформы, их результаты.  

Реформы политической системы.  

Изменение государственного устройства СССР.  

Политика гласности и ее последствия.  

Тема 5.5. Причины и 

последствия 

Содержание учебного материала  2 ОК1-ОК11 

Изменения в общественном сознании.  



кризиса советской 

системы и распада 

СССР. 

Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных 

противоречий.  

Образование политических партий и движений в Ставропольском 

крае.  

Распад СССР. 

Изменение границ Ставропольского края. 

Раздел 6. Российская Федерация и Ставропольский край в 1990-2000-е. 6  

Тема 6.1. 

Формирование 

российской 

государственности. 

Содержание учебного материала  3 ОК1-ОК11 

Политический кризис осени 1993 года.  

Экономические реформы 1990-х годов в России и Ставропольском 

крае: основные этапы и результаты.  

Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике на 

Северном Кавказе.  

Основные направления национальной политики.  

Нарастание противоречий между центром и регионами.  

Тема 6.2. 

Ставропольский 

край в начале XXI 

века. 

Содержание учебного материала  3 ОК1-ОК11 

Избрание и деятельность Президента России В. В. Путина: курс на 

продолжение реформ, стабилизацию положения в стране,  

укрепление государственности, обеспечение гражданского согласия 

и единства общества.  

Развитие экономики и социальной сферы Ставропольского края в 

начале XXI века. 

Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI 

века.  

Достижения культурного развития в Ставропольском крае. 
 Всего 48  



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально- техническому 

обеспечению. 

Для реализации программы имеется учебный кабинет «Истории и 

обществознания» 

Оборудование учебного кабинета:  

― посадочные места по количеству обучающихся;  

― рабочее место преподавателя;  

― тематические карты, статистические таблицы и схемы. 

Технические средства обучения:  

― презентации к урокам.  

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Артёмов В.В., Лубченков Ю.И. История для профессий технического, 

естественного, социально - экономического профилей в 2-х частях. Ч.2.ОИЦ  

« Академия»-М.,2019. 

2.Артёмов В.В, Лубченков Ю.И. История Отечества с древнейших времён до 

наших дней. ОИЦ « Академия»- М., 2019 

3.Шаповалов В.А. Край наш Ставрополье. – Шат. Гора Ставрополь 1999 

4.Шаповалов В.А. История городов и сёл Ставрополья. – Ставропольский 

Государственный Университет, 2008 

 

Дополнительные источники 

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, социально-

экономического профилей: Дидактические материалы: учеб. пособие. – 

1-e изд. – М.: Академия, 2019. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История Отечества: С древнейших 

времен до наших дней: учебник для студ. СПО. – 13-e изд., стер. – М.: 

Академия, 2019. 

3. Загладин Н.В. Всеобщая история. – М.: Русское слово, 2018. 

4. Куда идет Россия / Сост.: С.Г. Кара-Мурза, С.А. Батчиков, С.Ю. Глазьев. 

– М.: Эксмо: Алгоритм, 2019. 

Интернет-ресурсы: 

5. Библиотека военно-исторической литературы на сайте: 

http://militera.lib.ru/index.html. 

6. Журнал «Россия в глобальной политике» на сайте: 

http://www.globalaffairs.ru. 

7. Исторический портал: http://www.hrono.ru. 

8. Официальный сайт Совета безопасности России: http://www.scrf.gov.ru 

9. Портал МИД России http://www.mid.ru. 

10. Портал Правительства России: http://government.ru 

11. Портал Президента России: http://kremlin.ru 

http://militera.lib.ru/index.html
http://www.globalaffairs.ru/
http://www.hrono.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.mid.ru/
http://government.ru/
http://kremlin.ru/


12. Публикации научно-образовательного форума по международным 

отношениям на сайте: http://www.obraforum.ru/pubs.htm. 

13. Текст Конституции России на сайте: http://www.constitution.ru. 

 

Для преподавателей 

2. Большая школьная энциклопедия. Том 1. – М., 2007. 

3. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отношений. 

1945-2008: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 

2015. 

4. Глебов И.Н. Международное право: учебник. – М.: Дрофа, 2016. 

5. Загладин Н.В. Всеобщая история. – М.: Русское слово, 2015. 

6. Куда идет Россия / Сост.: С.Г. Кара-Мурза, С.А. Батчиков, С.Ю. 

Глазьев. – М.: Эксмо: Алгоритм, 2010. 

7. Маринченко А.В. Геополитика: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

8. Мировая экономика и международный бизнес / Под общ. ред. 

В.В.Полякова, Р.К. Щенина. – М.: КНОРУС, 2014. 

9. Шаповалов В.А. Край наш Ставрополье. – Шат. Гора Ставрополь 1999 

10. Шаповалов В.А. История городов и сёл Ставрополья. – 

Ставропольский Государственный Университет, 2008 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

2. http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. 

3. http://iprbookshop.ru/ - электронная библиотечная система 

 

 

 
 

 

 

http://www.obraforum.ru/pubs.htm
http://www.constitution.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://pedsovet.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

1. Знание основных направлений развития 

родного края на рубеже XX – XXI веков. 

2. Знание сущности и причин локальных, 

региональных  в конце XX – начале XXI вв. 

3. Знание основных процессов 

(интеграционных, поликультурных, миграционных 

и иных) политического и экономического развития 

региона 

Степень знания материала курса.  Насколько 

логично и ясно излагается материал, не 

требует ли он дополнительных пояснений,  

Отвечает ли учащийся на все дополнительные 

вопросы преподавателя.  

На каком уровне выполнены контрольные 

работы и рефераты самостоятельной работы. 

Экспертное 

наблюдение за 

выступлениями с 

рефератами,  

Ответы на вопросы,  

Контрольная работа, 

сдача зачёта 

1. Умение ориентироваться в современной 

экономической, политической и культурной 

ситуации в России и Ставропольского края. 

2. Умение выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных социально-

экономических, политических и культурных 

проблем. 

 

Насколько свободно учащийся ориентируется 

в истории изучаемого периода. Может ли 

верно охарактеризовать программу и 

деятельность того или иного политического 

деятеля указанного периода 

Насколько самостоятельно, логично и 

аргументированно учащийся может 

выдвигать и защищать свою точку зрения по 

важнейшим проблемам изучаемого 

исторического периода и современности в 

рефератах и дискуссиях. 

 

Выступления с 

рефератами, ответы 

на вопросы, 

самостоятельная и 

контрольная работа, 

сдача зачёта 
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