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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

 

 1.1. Область применения программы учебной дисциплины «История и 

культура Республики коми». 

Рабочая программа учебной дисциплины является компонентом обязательной 

части программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальностям 39.02.01 Социальная работа. 

 

 1.2. Место учебной дисциплины «История культура Республики Коми» в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  общий гуманитарный 

и социально-экономический учебный цикл. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины «История и культура Республики 

Коми» – требования к результатам освоения дисциплины: 

В соответствии с ФГОС СПО специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

(углубленная подготовка) воспитатель детей дошкольного возраста должен обладать 

общими компетенциями (ОК 1-11), включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 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 и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 

целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением регулирующих ее 

правовых норм. 

должен уметь: 

- ориентироваться в современной     экономической, политической и       культурной 

ситуации в Республике Коми; 

- выявлять взаимосвязь  отечественных, региональных социально-экономических,  

политических и культурных проблем в Республике Коми;  

- работать по карте Республики Коми. 

должен знать: 
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   - основные направления развития   Республики Коми в разные исторические 

периоды; 

- основные процессы (интеграционные,  поликультурные, миграционные и иные)      

политического и экономического   развития  Республики Коми; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных   и 

государственных традиций;  

- содержание  и  назначение  важнейших   правовых   и   законодательных   актов   

Республики Коми.  

 

В целях реализации компетентностного подхода, при освоении рабочей программы 

учебной дисциплины ОГСЭ.09.вч История и культура Республики Коми 

предусматривается использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в 

сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной 

дисциплины «История и культура Республики Коми»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки – 9 часов; 

самостоятельной работы – 45 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

  

2.1. Объем учебной дисциплины «История и культура Республики Коми» и виды 

учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  9 

в том числе:  

        практические занятия 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

внеаудиторная самостоятельная работа (теория) 42 

внеаудиторная самостоятельная работа (практика) 3 

Итоговая аттестация в форме зачета 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История и культура Республики Коми» 

 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. 

ДРЕВНЕЙШЕЕ 

ПРОШЛОЕ КОМИ 

КРАЯ 

 

3  

Тема 1.1. 
Первобытно-общинный 

строй на территории Коми 

края. 

Содержание учебного материала 1  

1.  Древнейшие поселения человека на территории Коми края. Общественный 

строй. Религиозные представления. Памятники первобытного искусства. 

Проблема этногенеза.  

1 1 

Практическое занятие 1 2 

1.  Древнейшие стоянки людей на территории современной Республики Коми 1 

Тема 1.2. 
Духовный мир древних 

пермян. 

Содержание учебного материала 1  
Практическое занятие   

1. Космогонические мифы. Мифологические представления о строении мира. 

Календарные мифы. Представления о жизни и смерти. Представления о природе. 

Промысловые культы. Рождение языческих божеств. Пермский звериный стиль. 
1 2 

РАЗДЕЛ 2. 
КОМИ КРАЙ В ЭПОХУ 

ФЕОДАЛИЗМА. 

 

 5  

Тема 2.1 
Пермь Вычегодская и ее 

соседи. 

Содержание  учебного материала 1  
1 Хозяйство, культура и быт пермян. Походы викингов. Биармия. Пермь 

вычегодская и Русь. 
1 1 

Тема 2.2. 
Стефан Пермский и 

христианизация Перми 

Вычегодской 

 
. 

 

Содержание учебного материала 1  
1 Детство и юность Стефана. Подготовка к миссионерскому походу. 

Древнепермская письменность. Начало христианизации. Образование Пермской 

епархии. Итоги и значение деятельности Стефана Пермского. 

1 2 

Практическое занятие 1  
1 «Путь» Стефана Пермского. Походы за Урал 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  
1 Присоединение Коми края к русскому государству. 2  
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РАЗДЕЛ 3.  
КОМИ КРАЙ В 

МОСКОВСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕ. 

 

 4 

 

 
Тема 3.1. 

Коми край в XVI-XVII 

веках. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  
1 Административно-территориальное деление и управление Коми краем. 

Изменение в этнической территории. Социально-экономическое развитие. 

Административно-территориальное деление и  управление Коми краем. 

«Великая смута» и Коми край. Коми в Сибири.  

2 
 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  
2 «Великая смута» и Коми край. Коми в Сибири. 2  

РАЗДЕЛ 4. 
КОМИ КРАЙ В 

РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ. 
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Тема 4.1. 
Коми край в XVIIIвеке 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  
1 Реформы административно-территориального деления. Изменения в расселении 

коми. Сельское хозяйство, промыслы и положение крестьян.  Промышленность и 

торговля. Православная церковь и старообрядчество.  

2 1 

Тема 4.2. 
Коми край в XIX веке. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  
1 Рост территории Коми края. Типы населенных пунктов. Участие населения в 

войне 1812 года. Экономическое развитие. Население Коми края по материалам 

переписи 1897 года. Усть-Сысольск-«столица зырянского края». Проведение 

буржуазных реформ 60-70–х гг. Народное образование И.А.Куратов – 

основоположник коми литературы.  

2 1 

Тема 4.3.  
Жизнь коми деревни. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  
1 Крестьянский дом и его обитатели. Будни крестьянской семьи.  2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  

2 Календарная  обрядность. Семейная обрядность. 2  

 

 
Тема 4.4. Декоративно-

прикладное искусство 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  
1 Народный орнамент. Обработка дерева и бересты. Одежда жителей Печорского 

края. 
2 

 

1 
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народа коми. 

 

Тема 4.5.  

Устное народное 

творчество народа коми 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  
1 Основные жанры фольклора. Коми народные сказки. 

2 
 

Тема 4.7 

Православная церковь и 

старообрядчество в 

Коми крае 

 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  

1 Православная церковь и старообрядчество в Коми крае 

2 

 

Тема 4.8. 

Коми край в начале  XX 

века. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 
2 

 

1 Развитие экономики края. Политическая жизнь 2  

РАЗДЕЛ 5. 
СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

В ИСТОРИИ КОМИ 

КРАЯ. 
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Тема 5.1.  
Революция и гражданская 

война 1917-1920гг. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 

 

2  

1 Февральский переворот в Коми крае. Октябрьский переворот и установление 

Советской власти. Гражданская война в Коми крае. 
2 1 

Тема 5.2. 
Коми АССР в 30-е г. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  
1 Образование Коми АССР. «Великий перелом». «Лесной фронт». Земля за 

колючей проволокой. Становление коми советской литературы и искусства. 

Развитие научно-исследовательской школы. Н. Тихонович, А. Чернов, В. 

Варсанофьева, В. Молодцов, А. Сидоров, В. Юхнин, В. Полаков, П. Мысов.  
Общественно-политическая жизнь в Коми области в 1930 – х годах.  

2 1 

Тема 5.3. 
Образование Воркуты. 

Содержание учебного материала 2  
1 Г.А. Чернов-Первооткрыватель Воркутского угольного месторождения. История 

Воркуты в 30 
1 

 

1 

2 История Воркутлага 1  
Тема 5.4. 

Коми край в годы 

Великой Отечественной 

войны (1941-1945. 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  

 Самостоятельная работа 
Перестройка общественной жизни и народного хозяйства Коми АССР на 

военный лад. Новые задачи промышленности, сельского хозяйства, транспорта и 

2 1 
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их реализация в условиях военного времени.  
Боевые подвиги наших земляков на фронтах Великой Отечественной 

войны.  
Культурная жизнь Коми АССР в годы войны.  

Тема 5.5. 
Коми АССР в период 

 1945-1984 годов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  
1 Задачи восстановительного периода в народном хозяйстве Коми АССР. 

Изменение профессионального состава рабочего класса республики. Техническое 

перевооружение отраслей промышленности. Новое в развитии транспорта и 

связи.  
Курс на механизацию народного хозяйства. Формирование территориально-

производственного комплекса на севере Европейской части СССР. Новые формы 

международного сотрудничества в экономике Коми АССР.  

2 
 

 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  
2 Развитее экономики Коми АССР в 1945-1985 гг. 2  

РАЗДЕЛ 6. 
ПОСТСОВЕТСКИЙ 

ПЕРИОД  

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
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Тема 6.1. 
Республика Коми в 1990 -

2000-ые гг. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  
1 Проблемы национально-государственного развития Коми республики в конце 

1980-х – начале 1990-х годов. Укрепление за республикой самостоятельности.  

Новые органы исполнительной и законодательной власти. Формирование нового 

хозяйственного механизма. Изменение главной задачи развития экономики.  

Агропромышленный комплекс. Новое в развитии образования, науки и культуры. 

Общественно-политическая жизнь. Содержание конституции Республики Коми. 

Социальная политика. Уровень жизни населения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  
1 Учебные заведения Республики Коми 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  
1 История Воркуты в 1990-2000-ые гг. 2  

Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2 2 

1 Конституция Республики Коми. Законодательные акты. 2  
Тема 6.2. Самостоятельная работа обучающихся (теория) 2  
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Новейшая история 

Воркуты. 
 Административно-территориальное деление города. Основные промышленные 

объекты Воркуты. Общественно-политическая жизнь города. Спорт, культура, 

искусство, наука. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся (практика) 3  

 Выполнение группового проектного задания: разработка и оформление 

экспонатов интерактивной выставки « Моя Воркута» 
3 3 

Зачет 1  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. –ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«гуманитарных и социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект атласов «Исторический атлас Республики Коми», комплект 

«Контурные карты Республики Коми», комплект учебников «История 

Республики Коми». 

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- музыкальный центр. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. История РК: учебник. – М., 2002. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ» 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Раздел 1. Древнейшее прошлое Коми 

края 

 

Умения:  

-работать по карте Республики Коми  

Знания: 

    - основные направления развития   

Республики Коми в разные исторические 

периоды;  

  - основные процессы интеграционные,  

    поликультурные, миграционные и иные)         

    политического и экономического    

развития  Республики Коми; 

- о роли науки, культуры и религии в 

 сохранении и укреплении национальных 

 и государственных традиций. 

 

Экспертная оценка на практическом занятии 

 

Текущий контроль в форме тестирования. 

 

 

 

 

Раздел 2. Коми край в эпоху феодализма.  

Умения:  

Работать по карте Республики Коми. Экспертная оценка на практическом занятии 

Знания:  

Основные направления развития   

Республики Коми в разные исторические 

периоды. 

 

Основные процессы,  интеграционные,  

    поликультурные, миграционные и иные)         

    политического и экономического        

 развития  Республики Коми 

 

 

Текущий контроль  в ходе аудиторных занятий 

 

Раздел 3. Коми край в Московском 

государстве. 

 

Знания:  

Основные процессы(интеграционные,  

    поликультурные, миграционные и иные)           

    политического и экономического        

 развития  Республики Коми; 

 

О роли науки, культуры и религии в 

 сохранении и укреплении национальных 

 и государственных традиций.          

 

Итоговый контроль  в ходе зачета 

Раздел 4. Коми Край в Российской 

империи. 

 

Знания:  

   Основные направления развития   

Республики Коми в разные исторические 

Итоговый контроль  в ходе зачета 
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периоды. 

   Основные процессы (интеграционные,     

поликультурные, миграционные и иные)           

    политического и экономического        

 развития  Республики Коми. 

О роли науки, культуры и религии в 

 сохранении и укреплении национальных 

 и государственных традиций.          

 

 

Раздел 5. Советский период в Истории 

Коми края. 

 

Знания:  

Основные процессы (интеграционные,  

    поликультурные, миграционные и иные)           

    политического и экономического        

 развития  Республики Коми. 

О роли науки, культуры и религии в 

 сохранении и укреплении национальных 

 и государственных традиций.          

 

 

 

 

Итоговый контроль  в ходе зачета 

Раздел 6. Постсоветский период  

Республики Коми 

 

Умения:  

1.  Ориентироваться в современной     

экономической, политической и       

культурной ситуации в Республике Коми.   

 

2.   Выявлять взаимосвязь                

отечественных, региональных               

 социально-экономических,                              

 политических и культурных проблем в 

Республике Коми.    

 

3. Работать по карте Республики Коми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль  в ходе зачета  

Знания:  

Основные направления развития   

Республики Коми в разные исторические 

периоды; 

 

Основные процессы (интеграционные,  

    поликультурные, миграционные и иные)           

    политического и экономического        

 развития  Республики Коми. 

 

О роли науки, культуры и религии в 

 сохранении и укреплении национальных 

 и государственных традиций.          

 

 Содержание  и  назначение  важнейших 

Итоговый контроль  в ходе зачета 
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 правовых   и   законодательных   актов               

 Республики Коми.  
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