
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

История Иркутской области 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, разработанной  в соответствии с ФГОС  по профессии 38.01.02 

Продавец,  контролер-кассир укрупненной группы 38.00.00 Экономика и 

управление.    

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина История Иркутской области  входит в дополнительные учебные 

дисциплины по выбору обучающихся, предлагаемые образовательной 

организацией,  по профессии 38.01.02 Продавец,  контролер-кассир. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного 

типа; 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, таблица, карта, схема); 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулируя 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

реферата, исторического сочинения, исследовательского проекта, 

публичной презентации; 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использовать навыки исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные факты, процессы, явления, характеризующие целостность и    

 системность истории родного края; 

 современные версии и трактовки важнейших событий и проблем 

развития Иркутской области;  

 взаимосвязь и особенности истории России и региональной истории; 

 основные этапы исторического развития региона. 



В результате освоения дисциплины студент должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать  сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый  интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и  

способов  

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать  рабочую ситуацию,  осуществлять текущий и 

итоговый 

контроль,  оценку и коррекцию собственной деятельности,  нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно  общаться с коллегами, 

руководством,  

клиентами. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 52 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа; 

самостоятельной работы студента 18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

 Практическая работа 16 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

определение по карте границ расселения народов 

Прибайкалья до их присоединения к Русскому государству; 

подготовка сообщений об истории становления  Иркутской 

области и людях, внесших значительный вклад в ее изучение 

и развитие; 

составление таблиц, схем, презентаций, раскрывающих 

исторические особенности  становления экономики, 

 



промышленности, просвещения и образования на разных 

этапах становления региона.  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 


