
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История Бурятии» для специальности 49.02.01 Физическая культура 

 

Учебная дисциплина «История Бурятии» введена за счет вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 49.02.01 «Физическая 

культура» СПО в соответствии с запросами регионального рынка труда и потребностями  

работодателей, с учетом специфики  образовательного учреждения.                                                  

Область применения программы.                                                                                                               

Рабочая программа учебной дисциплины «История Бурятии» (далее - рабочая программа) 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 49.02.01 

Физическая культура.                                                                                                                                

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.                                                                                                    

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.                                      

Общие компетенции (ОК), формируемые в результате изучения дисциплины:                           

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

проявлять к ней устойчивый интерес.                                                                                                             

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 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.                                                                                                                      

Результаты освоения учебной дисциплины.                                                                               

В условиях глобализации, когда идет процесс исчезновения самобытных этнических 

общностей, изучение дисциплины должно способствовать сохранению истории, культуры 

и традиций народов Бурятии.                                                                                                              

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:                                                             

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

Бурятии, России и мире;                                                                                                                   



- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.                                                                             

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:                                                        

- основные события, происходящие в Бурятии;                                                                                         

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

политического и экономического развития Бурятии;                                                                                   

- о роли науки, культуры и религии народов Бурятии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций. 

Содержание учебной дисциплины 

Основное содержание. 
 

Введение.                                                                                                                                                     
Тема 1. Бурятия в древности и в средневековье.                                                                                      
Тема 2. Бурятия в составе Российского государства (17-19 вв.)                                                            
Тема 3. Бурятия в 20 – начале 21 вв.                                                                                                           

Практические занятия. 

Практическое занятие (семинар) № 1                                                                                                         
«Народы Бурятии»                                                                                                  
Практическое занятие (семинар) № 2                                                                                                         
«Сравнительный анализ СЭР России и Бурятии в 17-19 вв.»                                                                       

Практическое занятие (семинар) № 3                                                                                                         

«Изменения в материальной и духовной культуре народов Бурятии к концу 19 в.»                                

Практическое занятие (семинар) № 4                                                                                            
Работа с таблицей «Деятели культуры и науки Бурятии»                                                                            

Практическое  занятие (семинар) № 5                                                                                       
«Социально-экономическое развитие Бурятии в 20 в.»                                                                                

Практическое занятие (семинар) № 6                                                                                                         
Мини-исследование «Моя семья во 2-й половине 20 в.»                                                                             
Практическое занятие № 7-8                                                                                                         
Экскурсия в Этнографический музей народов Забайкалья                                                                          

Контрольные работы. 

Контрольная работа по теме: Бурятия в древности и в средневековье.                                              
Контрольная работа по теме: Бурятия в составе Российского государства (17-19 вв.)    
Контрольная работа по теме: Бурятия в 20 – начале 21 вв.                                                                    

Проектные работы.                                                                                                              
«Материальная и духовная культура бурят на современном этапе».                                   

«Современные потомки старообрядческих родов Забайкалья».                                       
«Традиционная культура эвенков».                                                                                    



«Казачество Бурятии: путь к возрождению»                                                                                       
(темы могут быть сформулированы самостоятельно) 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33 

в том числе:  

        практические и семинарские занятия 10 

        контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

подготовка конспекта, работа с первоисточником 1 

написание рефератов, сообщений, докладов по заданной  теме  6 

составление презентаций  2 

поиск  информации по заданной теме в СМИ  2 

проектная работа 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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