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Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.10 Туризм, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от «7» мая 2014 г. № 474, и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой  

подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм, специальности: 43.02.10 Туризм. 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 

года. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

образовательной программы по специальности 43.02.10 Туризм. 

 

Эксперты: 

Внутренняя экспертиза 

Техническая экспертиза: 

 Ф.И.О. ___________ Кузнецова Екатерина Сергеевна_______________ 

Должность __________________преподаватель_______________________________________ 
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Ф.И.О. ____ Дерюгина НатальяИвановна_________________________ 

Должность ___________методист_______________________________  

Учебное заведение _ГАОУ СПО «Калужский колледж питания и услуг» 

Содержательная экспертиза:  

Ф.И.О. _____ Кузнецова Екатерина Сергеевна______________________ 

Должность __________________преподаватель________________________________________ 

Учебное заведение ГАОУ СПО «Калужский колледж питания и услуг» 

Ф.И.О. _______Львова Татьяна Борисовна____________________ 

Должность   ___председатель ЦМК______________________________  

Учебное заведение ГАОУ СПО «Калужский колледж питания и услуг»__ 

Внешняя экспертиза 
Содержательная экспертиза:  

Ф.И.О. ________Васина Надежда Ивановна________________________ 

Должность _______заместитель директора по учебной работе________________ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История и культура Калужской области» 

1.1 Область применения рабочей  программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой 

подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 

Сервис и туризм, специальности: 43.02.10 Туризм. 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

профессиональном обучении: профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации работников в области туризма при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл дисциплин базовой  подготовки ФГОС СПО 

специальности: 43.02.10 Туризм. Дисциплина базируется на знаниях, 

полученных обучающимися  при изучении  в школьном курсе учебной 

дисциплины «История». 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является изучение студентами 

основ истории и культуры Калужской области,  дать целостное представление о 

динамике развития  культуры, о основных этапах, закономерностях смены эпох, 

о типе культурной деятельности  системы духовных ценностей той или иной 

эпохи. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

 - дать фундаментальные знания по истории и культуре Калужской области;  

 - научить анализировать проблемы истории и культуры; 

 - привить навыки самостоятельного постижения культуры; 

- знать исторические и региональные типы культур и их динамику. 

 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть: 

 общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональными компетенциями: 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 4.2. Подготавливать информационные материалы по теме экскурсии 

Базовая часть 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - производить поиск  исторической информации; 

 - участвовать в дискуссиях по историческим проблемам края, 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам; 

-  предоставлять результаты изучения материала по истории Калужского 

края в формах конспекта, реферата; 

- определять основные этапы политического, экономического, социального 

развития Калужского края; 

- определять место края в истории России; 

- обобщать и структурировать информацию; 

- оформлять отчетности по практическим работам, сообщениям; 

- характеризовать основные периоды в развитии исторических процессов 

края; 

- соотносить единичные исторические факты с общими явлениями и 

процессами; 

- называть существенные черты минувших событий и явлений 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные факты и явления региональной истории; 

-  современные версии трактовки важнейших проблем, событий в истории 

Калужского края; 

    -  особенности экономического и культурного развития края. 

- основные события исторического развития края; 

- особенности и основные закономерности исторического развития края; 

- исторические факты и методы их интерпретации калужскими историками; 

1.4. Количество часов на освоение  рабочей программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 42  часов, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 

самостоятельной работы обучающихся - 10 часов 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
         Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная   аудиторная учебная нагрузка  

(всего) 

32 

в том числе:  

лабораторные работы Не предусмотрено 

практические занятия 6 

контрольные работы Не предусмотрено 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  (всего) 10 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 3 

внеаудиторная самостоятельная работа 3 

поиск необходимой информации в Интернет 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«История и культура Калужской области» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

1. Базовые понятия.  1 

 2. Цели и задачи курса 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1. 
Калужский край 

в древности 

VIIв. 

Содержание учебного материала 2 

1. Освоение территории Калужского края в глубокой древности 2 

 2. Племена балтов и уров, как родоночальники вятичей 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия  Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовить сообщение на тему: «Мой край в древности» 

0,5 

Тема 2. 

Калужский край 

в IX-XVв. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Расцвет материально-духовной культуры вятичей 

2. Предпосылки образования ряда княжеств на территории области. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовить компьютерную презентацию на тему: «Традиции и обряды вятичей» 

1 

Тема 3. 

Культура народа 

и традиции на 

территории 

Калужской 

области в IX-

XVв. 

Содержание учебного материала 2 2 

 1 Бутовская и иеневская мезолитические культуры 

2 Фатьяновская культура. Мощинская культура 

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические занятия. Не предусмотрено 

Контрольная работа Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 
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• Подготовить сообщение на тему: «Фатьяновская культура на территории Калужской 

губернии» 

Тема 4. 

Калужский край 

в XVI-XVIIв. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Крестьянское восстание, и Лжедмитрий II в Калуге 

2. Смутное время, на территории Калужской губернии 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 

1. Обозначение территориальных границ Калужской области, с указанием крупных 

поселений 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовить сообщение на тему «Лжедмитрий II в Калуге». 

0,5 

Тема 5. 
Традиции и 

культура народа 

в XVI – XVIIв. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Символы природы в народном быту 

2. Калужская фасадная резьба. Солярный знак 

3. Хлудневская игрушка 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовить компьютерную презентацию на тему: « Хлудневская игрушка, 

многообразие, особенности» 

0,5 

Тема 6. 

Калужский край 

в XVIII в.  

Содержание учебного материала 1           2 

1. Экономическое развитие края. 

2. Строительство крупных заводов  и мануфактур 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

• Подготовить сообщение на тему: «Парусная мануфактура в Калужской губернии» 

1 

Тема 7. Деятели 

истории и 

культуры 

проживающие и 

гостящие в 

XVIII в. 

Содержание учебного материала 1 2 

1. А.Н. Радищев 

2. Е.Р. Дашкова 

3. Просвещение. Народное училище в Калуге, школы для купеческих и мещанских детей. 

Основание калужского театра 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Практические работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

• Подготовить сообщение на тему 6  «Калужская область в годы Отечественной войны 

1812г. 

1 

Тема 8. 

Калужский край 

вначале  XIX в. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Экономическое положение губернии в начале XIXв. Материально-техническая 

подготовка губернии к войне. 

2. Формирование и деятельность народного ополчения. Тарутинский лагерь русской 

армии. Малоярославецкое сражение. 

3. Партизанское движение на территории Калужского края.  

Лабораторные работы Не предусмотрено 

Практические работы 

1. Обозначение территориальной границ Калужской губернии, крупные населенные и 

культурные центры. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

• Подготовить сообщения на темы: «Деятели науки, литературы, искусства I половины XIXв 

на калужской земле:. П.Л. Чебышев, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, А.О. Смирнова - Россет; 

декабристы в Калужском крае.» 

1 

Тема 9. 

Калужский край 

в годы Великой 

отечественной 

войны. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Особенности становления Советской власти в Калуге и губернии. Калужане на фронтах 

гражданской войны. 

2. Оборонительные сражения осенью 1941г. Подвиг подольских курсантов. Оккупация 

Калуги и области. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические работы 

1. Обозначение границ и динамика важнейших военных операций на территории области 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовить сообщение на тему: «Г.К. Жуков на калужской земле. Калужане-герои 

Советского Союза» 

1 

Тема 10. 

Население на 

территории 

области в годы 

Великой 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Калужский край в первые месяцы войны. Мобилизация сил на отпор врагу. 

2. Героическая борьба калужан во время оккупации. Людиновское подполье (А. 

Шумавцов); военные операции Угодско-Заводских партизан (М.А. Гурьянов). 

Партизанское движение на территории области. 
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отечественной 

войны 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовить компьютерные презентации на темы: «Полное освобождение области от 

оккупации. Образование калужской области.» 

1 

Тема11.Калужск

ий край в XXв. 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Калужское купечество. Народное искусство Калужского края 

2. Становление Калуги как колыбели космонавтики. Музей истории космонавтики 

3. Обнинск. Первая в мире атомная электростанция. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Подготовить сообщения на тему: «Жилищное строительство. Новые здания театра, 

филармонии в Калуге.» 

1 

Тема 12. 

Современное 

развитие 

Калужской 

области 

Содержание учебного материала 2 2 

1. Социально-экономическое положение и развитие Калужской области 

2. Инфраструктурная обеспеченность и пространственная организация 

3. Общественно-политическая жизнь области на современном этапе. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить компьютерную презентацию на тему : «Изменение в материальном и 

культурном уровнях жизни» 

1 

Дифференцированный зачет 2 

Всего:  42 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы требует наличия кабинета общеобразовательных 

дисциплин . 

 

Оборудование рабочих мест: 

-рабочее место преподавателя;  

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия, плакаты, раздаточный материал; 

-географическая карта 

 

Технические средства обучения: 

- персональные компьютеры, 

- проектор, 

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Свиридова Т.А. Калужское земство 1865 - 1918. – Калуга: Фонд 

«Символ», 2010 

2. Щеглов В.И. Память народная. Памятники боевой славы, в Калужской 

области. – Калуга: Золотая аллея, 2000 

 

Дополнительные источники  

1. Малинин А.Д. Опыт исторического путеводителя по Калуге и 

главнейшим центрам губернии. – Калуга: Золотая аллея, 2004 

2. Челищев В.И. Воспоминания о Калужской губернии. – Калуга: Золотая 

аллея, 2009 

3. Роянова Г. Теперь меня занимает Калуга. – Калуга: Золотая аллея, 2011 

4. Устрялов М.В. Повседневная жизнь калужан в годы войны. Дневник 

врача 1941- 1944г. – Калуга: Золотая аллея, 2010 

 

Интернет-ресурсы: 

www. Protown.ru    федеральный исторический портал 

www.рустрана.рф. Портал «Русская цивилизация» 

www. webkaluga.ru Информационный портал Калуги и Калужской области 
 

 

 

 

 

http://www.рустрана.рф/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и  методы контроля 

и  оценки результатов 

обучения 

Умения:  

- производить поиск  исторической информации; 

 - участвовать в дискуссиях по историческим проблемам 

края, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам; 

-  предоставлять результаты изучения материала по 

истории Калужского края в формах конспекта, реферата; 

- определять основные этапы политического, 

экономического, социального развития Калужского края; 

- определять место края в истории России; 

- обобщать и структурировать информацию; 

- оформлять отчетности по практическим работам, 

сообщениям; 

- характеризовать основные периоды в развитии 

исторических процессов края; 

- соотносить единичные исторические факты с общими 

явлениями и процессами; 

- называть существенные черты минувших событий и 

явлений 

на 

 

ЗнаЗнания: 

- основные факты и явления региональной истории; 

-  современные версии трактовки важнейших проблем, 

событий в истории Калужского края; 

    -  особенности экономического и культурного развития 

края. 

- основные события исторического развития края; 

- особенности и основные закономерности исторического 

развития края; 

- исторические факты и методы их интерпретации 

калужскими историками; 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий по 

образцу 

Оценка презентаций 

Оценка заполнения таблиц 

Текущий контроль за 

практической работой 

студента 

Тестовый контроль 

Устная проверка 

Оценка индивидуальных 

выступлений 

Выполнение компьютерных 

презентаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Аттестация в форме  

экзамена 
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Приложение 1 
 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК и ПК 
Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- Объяснение социальной значимости профессии. 

- Иллюстрирование на примерах необходимости знаний 

для работы менеджера. Обобщение знаний по дисциплине, 

необходимых в работе специалиста по туризму . 

- Беседы, профориентационная работа, задачи с 

практической направленностью. 

- Аргументированность и полнота объяснения сущности и 

социальной значимости будущей профессии. 

- Участие в студенческих конференциях, конкурсах и т.п.  

- Экспертная оценка портфолио работ и документов. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Рациональность планирования и организация деятельности 

по дисциплине. 

Своевременность сдачи заданий и отчетов. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- Решение ситуационных задач на основе самостоятельного 

анализа условий стандартных и нестандартных рабочих 

ситуаций. Обсуждение полученных результатов. 

- Оценивание рисков и принятие решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- Объяснение способов поиска информации, необходимой 

для эффективного выполнения учебных задач, 

профессионального и личностного развития.  

- Работа с книгами, Интернет-ресурсами для поиска 

необходимой информации для решения поставленных 

задач, а также для саморазвития. 

- Результативность информационного поиска; 

- Правильность анализа инноваций.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- Научить применять на практике информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности, при выполнении учебной деятельности. 

- Написание рефератов, создание презентаций, подготовка 

буклетов. 

- Создание презентаций необходимых для качественной 

продуктивной деятельности.  

- Использование новых технологий (или их элементов) при 

выполнении заданий. 
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ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- Вовлечение обучающихся в коллективное принятие 

решений по поводу поиска путей выполнения конкретной 

практической задачи. Выполнение коллективных заданий 

для самостоятельной работы. 

- Работа в группах постоянного и сменного состава. 

- Проведение ролевых игр для выявления умений 

обучающихся работать в коллективе. 

- Толерантность по отношению к окружающим 

- Нахождение продуктивных способов реагирования в 

конфликтных ситуациях 

- Соблюдение правил межличностного общения: владение 

приемами вежливо отстаивать собственную точку зрения, 

аргументировать и доказывать собственные суждения.  

Нахождение возможности предлагать помощь и советы 

сокурсникам. 

Соблюдение культуры речи. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- Приучение к осознанной коррекции своих действий на 

основе анализа результатов предыдущей работы и условий 

конкретной рабочей ситуации.  

- Работа в группах постоянного и сменного состава, 

семинары. Практические занятия. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- Следить за изменением обстановки в профессиональной 

деятельности, пробовать и изучать новое, уметь адекватно 

оценивать свои профессиональные знания и умения, 

самостоятельно работать с Интернетом. 

- Самостоятельное выполнение заданий преподавателя, 

поиск и отбор необходимой информации для 

самосовершенствования. 

- Заниматься самообразованием. 

- Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий.  

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- Следить за возникновением новых технологий в 

профессиональной деятельности через средства массовой 

информации и интернет. 

- Вовлечение обучающихся в ролевые игры по решению 

новых нестандартных ситуаций. 
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