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Аннотация 

рабочей программы 

ОГСЭ. 07 КРАЕВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП-

ППССЗ, требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды 

учебной работы, содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы 

дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами, разделы дисциплины и виды занятий), виды и формы самостоятельной 

внеаудиторной работы студентов, учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (основная, дополнительная литература, программное обеспечение, 

информационные справочные и поисковые системы), методические рекомендации по 

организации изучения дисциплины, материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассказать о своей малой Родине; 

- производить библиографический поиск; 

- планировать, проводить и анализировать занятия по изученным видам 

краеведческой деятельности; 

- описывать морфо - анатомические особенности растений и животных Волгоградской 

области; 

- оформлять результаты экскурсий с помощью графиков, таблиц, диаграмм. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- биоразнообразие царств (растения, грибы, животные, бактерии, вирусы); 

- природные комплексы и сообщества Волгоградской области; 

- основные экологические группы растений и животных Волгоградской области; 

- основные традиционные народные промыслы России; 

- виды орнаментов и способы их построения; 

- процессы стилизации реальных природных форм в декоративные; 

- историю заселения Волгоградской области с древних времен; 

- историю основания Царицына, возникновения музея-панорамы «Сталинградская 

битва»; 

- историю заселения территории Дубовского района; 

- памятники природы и культового зодчества Дубовского района. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

аудиторные занятия 48 

лабораторные занятия - 

практические занятия 12 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) если 

предусмотрено 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

аудиторные занятия 39 

лабораторные занятия - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) если 

предусмотрено 

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплин 

Раздел 1 Введение 

Тема 1.1 Родная земля Волгоградская 

Раздел 2 Географическое краеведение Волгоградской области 

Тема 2.1 Географическое положение Волгоградской области 

Тема 2.2 Биоразнообразие природы 



Раздел 3 Историческое краеведение 

Тема 3.1 Географическое положение Волгоградской области  

Тема 3.2 Биоразнообразие природы. Проблемы сохранения природы края. 

Радел  4 Литературное краеведение 

Тема 4.1 Богата талантами земля Дубовская 

Народ и народная культура 

 

 

 

Раздел 5  


		2023-03-20T10:18:02+0300
	Бочкарева Оксана Анатольевна




