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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ИСТОРИЯ ВЛАДИМИРСКОГО КРАЯ».

1.1 Область применения программы.

Рабочая программа дисциплины «История Владимирского края» 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности «Библиотековедение» 
(углубленная подготовка).

Данная программа предлагается в качестве учебной по курсу «История 
Владимирского края» для преподавания в образовательном учреждении 
среднего профессионального образования.

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы.

Учебная дисциплина «История Владимирского края» относится к 
ОД.02 «Профильные учебные дисциплины».

1.3 Цели и задачи дисциплины — требования к результатам 
освоения дисциплины.

Цель: формирование у студентов полной картины истории 
Владимирского края с древнейших времен до начала XXI вв.

Задачи:

- познакомить учащихся с конкретными явлениями и фактами из 
истории Владимирского края, дать представление об основных этапах 
ее развития;

воспитать у студентов патриотическое, уважительное 
патриотическое отношение к истории своего края и всей страны в 
целом;

- выявить региональную специфику исторических процессов и их 
взаимосвязь с общероссийским историческим развитием.

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.



OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК. 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.

ПК 3.4. Приобщать пользователей библиотек к национальным и 
региональным традициям.

В результате освоения дисциплины «История Владимирского края» 
обучающийся должен:

уметь:

—  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических, политических и культурных проблем.

знать:

—  основные этапы исторического развития Владимирского края с 
древнейших времен и до начала XXI века;

—  важнейшие проблемы, особенности истории и культуры 
Владимирского края;

— сущность, причины исторических событий, происходящих на 
территории Владимирского края;

—  о роли науки, культуры и религии в историческом развитии 
Владимирского края.

1.4 Рекомендованное количество часов на освоение программы 
дисциплины.

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов.


