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Рецензия
на рабочую программу дисциплины Краеведение 

по специальности 34.02.01 Сестринское дело

Рабочая программа дисциплины Краеведение предусматривает обобщение и 
систематизацию знаний по истории и культуре родного края. Она составлена в 
соответствии с требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускника по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовая подготовка 
среднего профессионального образования.

Программа состоит из 3-х разделов:
1. Историческое краеведение.
2. Литературное краеведение.
3. Искусство, культура и наука Липецкой области.
Центральным направлением является исключительное внимание к культурно -  

историческим и литературным местам Ельца и Липецкой области. Большое 
внимание уделяется изучению архитектурно - художественных ансамблей, жизни и 
деятельности выдающихся деятелей культуры, искусства, медицины родного края .

Изучение дисциплины способствует формированию общечеловеческих 
ценностей, уважения к народным традициям, чувства гордости за свою «малую» 
Родину.

Данную программу рекомендуется использовать в учебном процессе при 
подготовке обучающихся по специальности 34.02.01 Сестринское дело базовая 
подготовка среднего профессионального образования.

РЕЦЕНЗЕ
РОСНО1!

В.Н. Плеснякова - преподаватель Елецкого филиала 
:ческих наук, доцент.



Рецензия
на рабочую программу учебной дисциплины 

ОГСЭ.06 Краеведение 
по специальности 34.02.01 Сестринское дело

Рабочая программа, представленная на рецензию, составлена в соответствии с 

требованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по 

специальности 34.02.01 Сестринское дело базовая подготовка среднего 

профессионального образования.

В программе определены цели изучения дисциплины, структура и содержание 

учебной нагрузки. Большое внимание уделяется формированию духовно

нравственных качеств, повышению уровня воспитанности и общей культуры 

медработника. Важное место занимает приобщение студентов к общечеловеческим 

ценностям, к народным истокам и традициям.

Программа разработана с учетом региональных особенностей и специфики 

учебного заведения, соответствует современному состоянию, тенденциям и 

перспективам развития краеведения Липецкой области.

Данная рабочая программа полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к программам такого рода, и может быть рекомендована для 

осуществления учебного процесса по специальности 34.02.01 Сестринское дело 

базовая подготовка среднего профессионального образования.

Рецензент Н.А.Карасева -  председатель ЦК общих 
гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, преподаватель высшей категории ЕТЖТ -  
филиала РГУПС
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06 КРАЕВЕДЕНИЕ

1.1. Область применения рабочей программы
Данная рабочая программа предназначена для реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования 34.02.01 Сестринское дело.

Актуальность изучения дисциплины ОГСЭ.06 Краеведение в процессе 
подготовки специалистов среднего профессионального образования 
обуславливается рядом причин. На данном этапе развития общества, в условиях 
невостребованности накопленных веками ценностей, отсутствия 
общеобразовательных ориентиров, должно быть уделено пристальное внимание 
духовно-нравственному воспитанию детей. Высокая нравственность гражданина 
предполагает высокую отдачу в служении Отечеству, делу, человеку, что является 
одной из составляющих патриотизма. Воспитание любви к Отечеству в 
современных условиях является сложной задачей. Пессимизм, поразивший 
значительную часть взрослого населения по причине трудностей переживаемого 
момента, передаётся детям и подросткам. Это проявляется в снижении их 
гражданской активности, общей культуры, невостребованности интеллектуальных 
способностей, утрате_нравственных качеств. В этих условиях тем более важно 
вселять оптимизм в души студентов, осуществлять патриотическое воспитание на 
глубоком изучении исторического прошлого своей страны.

1.2. М есто учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  
образовательной программы
Данная учебная дисциплина относится к вариативной части цикла общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Воспитание патриотизма 
начинается, прежде всего, с любви к своему дому, краю, к людям его населяющим. 
Одним из источников обогащения учащихся знаниями родного края, воспитание 
любви к нему является краеведение. Использование краеведческого материала 
необходимо и в дидактических целях. Знание конкретных исторических фактов из 
жизни края способствует лучшему пониманию исторических событий и явлений, при 
этом ученики лучше усваивают и общие закономерности всего мирового 
исторического процесса.
Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций.

ОБЩ ИЕ КО М П ЕТЕН Ц ИИ
Код Наименование результата обучения

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение 
и качество.

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.
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ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий.

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать и 
осуществлять повышение квалификации.

ОК9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 
народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку.

ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 
безопасности.

ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 
для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей.

1.3. Ц ели и задачи учебной дисциплины  -  требования к результатам освоения  
дисциплины:
В результате освоения данной дисциплины студенты должны 
знать:

31. Географическое положение Липецкой области, ее города и население; 
историю города Ельца и Елецкого уезда;
32.Архитектурно-художественные ансамбли, деревянное и каменное зодчество 

г.Ельца;
33.Памятные места г.Ельца и Елецкого района;
34.Выдающихся деятелей культуры, искусства и медицины г.Ельца и Елецкого 

района;
уметь:
У1. Применять краеведческие знания в профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины О ГСЭ.06  
Краеведение

Максимальная учебная нагрузка -  38 часов, 
обязательная - 32 часа, 
самостоятельная учебная нагрузка -  6 часов.

6



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.06 КРАЕВЕДЕНИЕ

2.1. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов
всего по 

учебному  
плану

в т.ч. в 
4-м  

семестре
Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 38
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 32
в том числе:
Лекции 32 32
Практические занятия - -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 6
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 4 сем. 
зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины О ГСЭ.06 Краеведение.

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, 
самостоятельная работа Объем часов Уровень

освоения
1 2 3 4

Введение. Объекты и источники краеведения. 2 2
Раздел I. Историческое 
краеведение.

10

Тема 1.1. Население, 
промышленность, экономика и 
природные ресурсы Липецкой 
области.

Географическое положение Липецкой области. Природно
климатические условия. Национальный состав населения. 
Разновидности хозяйственной деятельности.

2 2

Тема 1.2. Липецкий край в период 
феодальной раздробленности.

Письменные сведения по истории края периода феодальной 
раздробленности и начала укрепления самодержавной власти.

2 2

Тема 1.3. Дворянские усадьбы 
Липецкой области.

История и территориальное расположение сохранившихся дворянских 
усадьб.

2 2

Тема 1.4. Купеческий Елец. Особенности торгового дела дореволюционного Ельца. История 
елецких купеческих родов.

2 2

Тема 1.5. Развитие Липецкого края 
в 20 в. Подвиги ельчан в годы ВОВ.

Социально - экономическое развитие Липецкой области в 20 веке. Роль 
ельчан в боевых действиях ВОВ. Даты и значение боевых действий на 
территории Ельца.

2 2

Раздел II. Литературное 
краеведение.

12

Тема 2.1. Бунинские места в г. 
Ельце.

Основные вехи жизни и творчества И.А. Бунина. Бунинские места в г. 
Ельце.

2
2Самостоятельная работа.

Сообщение «Елец в произведениях И.А. Бунина»
2

Тема 2.2. М.М. Пришвин и Елец. Основные даты жизни и творчества М.М. Пришвина. Пришвинские 
места в г. Ельце.

4 2

Тема 2.3. Поэтические дарования 
г. Ельца.

Творчество Бадулина Н, Горлов В., Горскова В., Добрина А., Лабузова 
С., Лапиной Т., Трубицина М., Ширяева Ю. и др.

2 2

Тема 2.4. Устное народное 
творчество.

Особенности УНТ Елецкого края. Частушки, песни, сказки, рассказы. 
Проблема сохранения УНТ.

2 2

Раздел III. Искусство, культура и 14
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наука Липецкой области.
Тема 3.1. Архитектурные 
памятники области.

Архитектурно - художественные ансамбли. Деревянное и каменное 
зодчество г. Ельца. Памятники архитектуры г.Данкова, г. Лебедяни, г. 
Чаплыгина, г.Задонска, г.Грязей.

2
2

Тема 3.2. Ремесленное искусство. Виды и особенности ремесленного искусства на территории Ельца и 
Елецкого района. Посещение музея «Елецких ремёсел».

2 2
Тема 3.3. Православная культура. Жизнь и деятельность Святителя Тихона Задонского и Святителя 

Феофана Затворника.
2 2

Тема 3.4. Выдающиеся деятели 
культуры, искусства и медицины 
Липецкой области.

Жизнь и деятельность Т.Н. Хренникова, профессора Н.А. Семашко, 
художника Н.Н. Жукова, учёного и путешественника П.П. Семёнова - 
Тянь - Шанского.

2
2

Тема 3.5. Музеи Липецкой области. Музеи г. Ельца и Липецкой области. История создания Елецкого 
краеведческого музея. основные направления краеведческой работы 
научных сотрудников музея. Постоянные экспозиции Елецкого 
краеведческого музея. Посещение музея.

2

2
Самостоятельная работа. Работа над созданием экскурсионных 
маршрутов.

2

Тема 3.6. Итоговое занятие. 
Краеведческая конференция.

Прослушивание докладов, рефератов, сообщений. 2 3

Итого: 38
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3. УСЛ О ВИ Я РЕАЛ И ЗАЦ И И  П РО ГРАМ М Ы  УЧЕБН О Й  ДИ СЦ ИПЛИ Н Ы
ОГСЭ.06 КРАЕВЕДЕНИЕ

3.1. М атериально-техническое обеспечение
Освоение рабочей программы осуществляется в учебном кабинете истории и основ 
философии.
Оборудование учебного кабинета:

-  посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  доска классная.
Технические средства обучения: компьютер, монитор,телевизор, DVD,экран, 

стенд, кодотранспаранты.

3.2. И нформационное обеспечение обучения  

О сновная литература
1. Шмакова, Г. В. Краеведение : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Г. В. Шмакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 116 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534
08414-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455215 .
2.Обернихина Г.А. Литература: учебник-М.: Академия, 2017.

Дополнительная литература
1. Русская литература в вопросах и ответах в 2 т. 19 и 20 век.: учебное пособие для
среднего профессионального образования /Л. В.Чернец и др. -  Москва:
Издательство Юрайт, 2020.
2. Сафонов, А. А. Литература. 10 класс. Хрестоматия : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией
М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 211 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02275-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453510
3. Сафонов, А. А. Литература. 11 класс. Хрестоматия : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. А. Сафонов ; под редакцией
М. А. Сафоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09163-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453653

И нтернет-ресурсы

1.ЭБС «IPRbooks»
2.Электронная библиотека изданий УМЦ ЖДТ.
3.ЭБС «ЮРАЙТ».
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4. КО НТРО ЛЬ И ОЦЕН КА РЕЗУЛЬТАТО В О СВО ЕН ИЯ УЧЕБН ОЙ
ДИ СЦ И П Л И Н Ы

4.1. Ф ормы и методы контроля и оценки результатов обучения
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения оценки ответов на вопросы, 
подготовке докладов, сообщений, рефератов, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий._______________ _______________________________________

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Уметь:
У1 .Применять краеведческие знания в 
профессиональной деятельности.
ОК2. Организовать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их выполнение и качество.
ОК3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

Текущий контроль: фронтальный и 
индивидуальный опрос,подготовка докладов, 
сообщений, рефератов, презентаций. 
Рубежный контроль: тестирование, 
создание экскурсионных маршрутов, 
самостоятельное проведение экскурсий. 
Промежуточный контроль: 
дифференцированный зачет.

Знать:
З1 .Географическое положение Липецкой 
области, ее города и население; 
ОК5.Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК8.Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать и осуществлять повышение 
квалификации.

Текущий контроль: фронтальный и 
индивидуальный опрос,подготовка докладов, 
сообщений, рефератов, презентаций. 
Рубежный контроль: тестирование, 
создание экскурсионных маршрутов, 
самостоятельное проведение экскурсий. 
Промежуточный контроль: 
дифференцированный зачет.

З2. Историю г.Ельца и Елецкого уезда; 
архитектурно-художественные ансамбли, 
деревянное и каменное зодчество г.Ельца;
ОК6. Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.
ОК9. Ориентироваться в условиях смены 
технологий в профессиональной деятельности.

Текущий контроль: фронтальный и 
индивидуальный опрос,подготовка докладов, 
сообщений, рефератов, презентаций. 
Рубежный контроль: тестирование, 
создание экскурсионных маршрутов, 
самостоятельное проведение экскурсий. 
Промежуточный контроль: 
дифференцированный зачет.

33. Памятные места г.Ельца и Елецкого района; 
ОК10. Бережно относиться к историческому 
наследию и культурным традициям народа, 
уважать социальные, культурные и религиозные

Те ку щ ий контроль: фронтальный и 
индивидуальный опрос,подготовка докладов, 
сообщений, рефератов, презентаций. 
Рубежный контроль: тестирование,
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различия.
ОК11. Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по отношению к 
природе, обществу и человеку.

создание экскурсионных маршрутов, 
самостоятельное проведение экскурсий. 
Промежуточный контроль: 
дифференцированный зачет.

З4. Выдающихся деятелей культуры, искусства 
и медицины г.Ельца и Елецкого района.
ОК1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.
ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься 
физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей.

Текущий контроль: фронтальный и 
индивидуальный опрос,подготовка докладов, 
сообщений, рефератов, презентаций. 
Рубежный контроль: тестирование, 
создание экскурсионных маршрутов, 
самостоятельное проведение экскурсий. 
Промежуточный контроль: 
дифференцированный зачет.
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