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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ ХАКАСИИ

Рабочая программа учебной дисциплины ИСТОРИЯ ХАКАСИИ предназначена 
для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной образовательной 
программы СПО по специальностям:

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям); 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта; 35.02.03 Технология деревообработки; 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах, 10.02.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 
образования по специальностям:

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям); 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта; 35.02.03 Технология деревообработки; 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах, 10.02.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 
освоения учебной дисциплины ИСТОРИЯ ХАКАСИИ.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
обучающихся общих компетенций, необходимых для качественного освоения основной 
образовательной программы СПО.

Программа учебной дисциплины ИСТОРИЯ ХАКАСИИ уточняет содержание 
учебного материала, последовательность его изучения, распределение учебных часов, 
виды самостоятельных работ.

Изучение учебной дисциплины ИСТОРИЯ ХАКАСИИ завершается подведением 
итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации 
студентов в процессе освоения ООП СПО по специальностям:

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям); 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта; 35.02.03 Технология деревообработки; 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах, 10.02.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем. Общие компетенции, предусмотренные рабочей программой 
дисциплины ИСТОРИЯ ХАКАСИИ, считаются сформированными при прохождении 
обучающимися промежуточной аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина ИСТОРИЯ ХАКАСИИ изучается в 
Общем гуманитарном и социально-экономическом цикле (ОГСЭ) учебного плана ООП 
СПО по специальностям:

40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям); 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта; 35.02.03 Технология деревообработки; 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах, 10.02.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем.
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Освоение содержания учебной дисциплины ИСТОРИЯ ХАКАСИИ обеспечивает 
достижение обучающимися следующих результатов:

Код
ОК

Умения Знания

ОК.02
ОК.04
ОК.05
ОК.07
ОК.08
для
специальности
40.02.01
ОК11

-  ориентироваться в важнейших 
событиях, произошедших на 
территории Хакасии в 
различные исторические эпохи;

-  выявлять взаимосвязь 
региональных социально
экономических, политических и 
культурных проблем;

-  излагать суждения о причинно
следственных связях 
исторических событий;

-  приводить оценки исторических 
событий (в т.ч. 
противоположные), изложенные 
в учебной литературе.

-  основные события истории с 
момента появления «человека 
разумного» в Хакасско
Минусинской котловине и до 
наших дней;

-  условия, образ жизни и занятия 
жителей региона в разные 
исторические эпохи;

-  важнейшие достижения 
культуры народа Хакасии;

-  вклад известных политических, 
общественных деятелей, деятелей 
культуры в развитие региона.

Занятия 4-5 и 23-24 проводятся в форме музейной экскурсии. Необходимость 
выбора данной формы объясняется важностью и значимостью музейных экскурсий для 
освоения данной учебной дисциплины.

Музей, являясь специфическим средством извлечения информации, содержащейся 
в общественных формах прошлой и современной культуры, остается важнейшим 
средством формирования самосознания подрастающего поколения. Главная цель 
воспитания музейными средствами -  воспитание целостной, гармонически развитой 
личности, у которой сформировано ценностно-ориентированное отношение к историко
культурному наследию народа Хакасии.

Музей способствует осознанию студентами своего положения в социальном 
времени и пространстве, свою связь с прошлым, настоящим и будущим. Музей выступает 
также фактором воспитания гражданственности и патриотизма студентов, формированию 
их этнокультурной компетенции и готовности жить и трудиться в многонациональном 
обществе.
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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) 72
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрено
практические занятия не предусмотрено
контрольные работы не предусмотрено
курсовая работа (проект) не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено
домашняя самостоятельная работа обучающихся 24

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История Хакасии

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, самостоятельные работы обучающихся Объем часов Уровень
освоения

i 2 3 4
Раздел 1. 

Хакасия как 
древнейший 

социокультурный 
регион.

22

Тема 1.1.
Древняя история на 

территории Хакасско
Минусинской 

котловины.

Содержание учебного материала: 6
1. Историко-географическая характеристика Хакасско-Минусинской котловины (ХМК). 1
2. Первобытная история на территории Хакасско-Минусинской котловины. 2
3. Государство тагарцев-динлинов. Хакасия в составе державы гуннов. 2
Самостоятельная работа обучающихся (СР № 1):

- объяснить значение основных топонимов Хакасии;
- представить легенды о значении основных топонимов Хакасии.

12

Тема 1.2.
Хакасия -  музей под 

открытым небом.

Содержание учебного материала: 4
1. Древние археологические культуры. 1
2. Важнейшие достижения древней культуры Хакасии. 1

Раздел 2. 
Средневековая 

Хакасия.
6

Тема 2.1.
Хакасия в VI-XVII вв.

Содержание учебного материала: 6
1. Древнехакасское (Кыргызское) государство (VI-XIII вв.). 
Самостоятельная работа по разделу 1.

1

2. Монгольское завоевание Хакасии. 2
3. Хакасские княжества XIV-XVII вв. 1

Раздел 3. 
История русско

хакасских 
отношений 

XVII-XVIII вв.

8

Тема 3.1.
Вхождение Хакасии в 

состав России.

Содержание учебного материала: 4
1. Борьба за господство над Хакасией. 2
2. Освоение русскими переселенцами территории ХМК. 1

Тема 3.2.
Культура и верования 

хакасов.

1. Традиционная культура хакасов. 4 1
2. Традиционные религиозные верования и христианизация Хакасии. 1

Раздел 4.
Хакасия в XIX-ХХ

вв.
36

Тема 4.1.
XIX век в истории

Содержание учебного материала: 4
1. Политическое и социально-экономическое развитие Хакасии в XIX веке. 1
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Хакасии. Самостоятельная работа по разделам 2-3.
2. Деятельность ссыльных в Минусинском крае. 1

Тема 4.2.
XX век в истории 

Хакасии.

1. Хакасия в начале ХХ в. 16 1
2. Гражданская война в Хакасии. 2
3. Хакасия в 20-30ые годы ХХ века. 1
4. Хакасия в годы Великой Отечественной войны. 1
5. Хакасия в сер.40-сер.80 гг. ХХ века. 1
6. Новый этап истории Хакасии. 2
7. Политическое и социально-экономическое развитие Республики Хакасия. 

Самостоятельная работа по разделу 4.
1

8. г. Абакан -  история и современность. 1
Самостоятельная работа обучающихся (СР № 2):

- составить схему органов государственной власти Республики Хакасия.
12

Тема 4.3. 
Хакасия сегодня.

1. Выдающиеся деятели современной Хакасии. 4 1
2. Достижения и проблемы современной Хакасии. 1

Всего: максимальная учебная нагрузка (всего) 72
обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
самостоятельная работа обучающегося (всего) 24

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 ХАКАСИИ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины ИСТОРИЯ ХАКАСИИ 
должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Социально-экономических дисциплин. Помещение кабинета 
удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 
(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, в том числе
специализированной учебной мебелью и средствами обучения:

1. персональный компьютер (ноутбук) с лицензионным программным 
обеспечением,

2. мультмедиапроектор,
3. экран,
4. шкафы для хранения учебных материалов по предмету.

В процессе освоения программы учебной дисциплины ИСТОРИЯ ХАКАСИИ 
студенты имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в 
свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), 
сайтам государственных, муниципальных органов власти.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы учебной 
дисциплины ИСТОРИЯ ХАКАСИИ

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания

Основная:
Очерки истории Хакасии (с древнейших времен до современности) [Текст] гл. ред. 

В. Я. Бутанаев. -  Абакан: Издательство ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 2008. -  672 с.
История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. [Текст] Редактор Кызласов Л.Р. -  

М.: Наука, 1993. -  525 с.
Бутанаев В.Я. Традиционная культура и быт хакасов. -  Абакан, 2006. -  224 с.

Дополнительная:
Анжиганова Л.В., Зеленецкая Т.И., Орлова Л.П., Ауль И.Е. Современная Хакасия. 

10-11 классы [Текст] Учебник для общеобразовательных учреждений. Часть I. -  Абакан: 
Хакасское книжное издательство, 2007. -  156 с.

Анжиганова Л.В., Зеленецкая Т.И., Орлова Л.П. Современная Хакасия. 10-11 
классы [Текст] Учебник для общеобразовательных учреждений. Часть II. -  Абакан: 
Хакасское книжное издательство, 2008. -  464 с.

Бутанаев В.Я., Абдыкалыков А. Материалы по истории Хакасии XVII -  нач. XVIII 
вв. -  Абакан, 2005. -  258 с.

Бутанаев В.Я. Традиционная культура и быт хакасов. -  Абакан, 2006. -  224 с. 
Бутанаев В.Я. Топонимический словарь Абакано -Минусинской котловины. 

Абакан: Абаканское книжное изд-во, 2009. -  268 с.
Бутанаев В.Я., Верник А.А., Ултургашев А.А. Народные праздники Хакасии 

[Текст] Учебное пособие. -  Абакан: Издательство Хакасского государственного
университета им. Н.Ф. Катанова, 2007. -  76 с.

Из истории Хакасии. Советский период. 1917-1991 [Текст]: учеб. пособие. / сост. 
В. Н. Тугужекова. -  Абакан, 2008. -  82 с.
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История Хакасии с древнейших времен до 1917 г. [Текст] Редактор Кызласов Л.Р. -  
М.: Наука, 1993. -  525 с.

Хакасский этнос на рубеже веков (конец XX -  начало XXI вв.) [Текст]: сборник 
статей. -  Абакан: Хакас. кн. изд-во, 2008. -  154 с.

Шулбаев В.К. Хакасия в 90-ые годы ХХ века: проблема социально-экономического 
развития. -  Абакан, 2007. -  274 с.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения
Знания:
-  основных событий истории с момента появления 
«человека разумного» в Хакасско-Минусинской котловине 
и до наших дней.

Самостоятельная работа 
обучающихся 2; 

Самостоятельные работы 
по разделам 1-4.

-  условий, образа жизни и занятий жителей региона в 
разные исторические эпохи.

Самостоятельная работа 
обучающихся 1; 

Самостоятельные работы 
по разделам 1-4.

-  важнейших достижений культуры народа Хакасии. Самостоятельная работа 
обучающихся 1; 

Самостоятельные работы 
по разделам 1-4.

-  вклада известных политических, общественных 
деятелей, деятелей культуры в развитие региона.

Самостоятельная работа 
по разделу 4.

Умения:
-  ориентироваться в важнейших событиях, 
произошедших на территории Хакасии в различные 
исторические эпохи.

Самостоятельная работа 
обучающихся 1-2; 

Самостоятельные работы 
по разделам 1-4.

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

Самостоятельные работы 
по разделам 1-4.

-  излагать суждения о причинно-следственных 
связях исторических событий.

Самостоятельные работы 
по разделам 1-4.

-  приводить оценки исторических событий (в т.ч. 
противоположные), изложенные в учебной литературе.

Самостоятельные работы 
по разделам 1-4.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН

№
урока Название разделов и тем

£ ё
 

£
S

 
а 

в £
 

и

Самостоятель
ная учебная 

работа
студентов, час.

Кол-во обязательной 
аудиторной учебной 
нагрузки при очной 

форме обучения, часы
Всего в т.ч.

лабораторн. 
и практ-ие 

занятия
1 2 3 4 5 6

Раздел 1.
Хакасия как древнейший социокультурный 
регион.

22 12 10

Тема 1.1.
Древняя история на территории Хакасско
Минусинской котловины.

18 12 6

1 Историко-географическая характеристика 
Хакасско-Минусинской котловины (ХМК).

2 2

2 Первобытная история на территории Хакасско
Минусинской котловины.

2 2

3 Государство тагарцев-динлинов. Хакасия в составе 
державы гуннов.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся (СР № 1):
«Топонимика Хакасии».

12 12

Тема 1.2.
Хакасия -  музей под открытым небом.

4 4

4 Древние археологические культуры. 2 2
5 Важнейшие достижения древней культуры 

Хакасии.
2 2

Раздел 2.
Средневековая Хакасия.

6 6

Тема 2.1.
Хакасия в VI-XVII вв.

6 6

6 Древнехакасское (Кыргызское) государство (VI-XIII 
вв.).
Самостоятельная работа по разделу 1.

2 2

7 Монгольское завоевание Хакасии. 2 2
8 Хакасские княжества XIV-XVII вв. 2 2

Раздел 3.
История русско-хакасских отношений XVII- 
XVIII вв.

8 8

Тема 3.1.
Вхождение Хакасии в состав России.

4 4

9 Борьба за господство над Хакасией. 2 2
10 Освоение русскими переселенцами территории 

ХМК.
2 2

Тема 3.2.
Культура и верования хакасов.

4 4

11 Традиционная культура хакасов. 2 2
12 Традиционные религиозные верования и 

Христианизация Хакасии.
2 2

Раздел 4.
Хакасия в XIX-ХХ вв.

36 12 24

Тема 4.1.
XIX век в истории Хакасии.

4 4

13 Политическое и социально-экономическое развитие 
Хакасии в XIX веке.
Самостоятельная работа по разделам 2-3.

2 2

14 Деятельность ссыльных в Минусинском крае. 2 2
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Тема 4.2.
XX век в истории Хакасии.

28 12 16

15 Хакасия в начале ХХ в. 2 2
16 Гражданская война в Хакасии. 2 2
17 Хакасия в 20-30ые годы ХХ века. 2 2
18 Хакасия в годы Великой Отечественной войны. 2 2
19 Хакасия в сер.40-сер.80 гг. ХХ века. 2 2
20 Новый этап истории Хакасии. 2 2
21 Политическое и социально-экономическое развитие 

Республики Хакасия.
Самостоятельная работа по разделу 4.

2 2

22 г. Абакан -  история и современность. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся (СР № 2):
«Органы государственной власти Республики 
Хакасия».

12 12

Тема 4.3.
Хакасия сегодня.

4 4

23 Выдающиеся деятели современной Хакасии. 2 2
24 Достижения и проблемы современной Хакасии. 2 2

ИТОГО: 72 24 48
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Уметь:
-  ориентироваться в важнейших 

событиях, произошедших на 
территории Хакасии в 
различные исторические эпохи;

-  выявлять взаимосвязь 
региональных социально
экономических, политических 
и культурных проблем;

-  излагать суждения о причинно
следственных связях 
исторических событий;

-  приводить оценки 
исторических событий (в т.ч. 
противоположные), 
изложенные в учебной 
литературе.

Тематика практических работ: 
не предусмотрено

Знать:
-  основные события истории с 

момента появления «человека 
разумного» в Хакасско
Минусинской котловине и до 
наших дней;

-  условия, образ жизни и занятия 
жителей региона в разные 
исторические эпохи;

-  важнейшие достижения 
культуры народа Хакасии;

-  вклад известных политических, 
общественных деятелей, 
деятелей культуры в развитие 
региона.

Перечень тем:
-  Историко-географическая характеристика 

Хакасско-Минусинской котловины (ХМК).
-  Первобытная история на территории Хакасско

Минусинской котловины
-  Государство тагарцев-динлинов. Хакасия в 

составе державы гуннов.
-  Древнехакасское (Кыргызское) государство (VI- 

XIII вв.).
-  Монгольское завоевание Хакасии.
-  Хакасские княжества XIV-XVII вв.
-  Борьба за господство над Хакасией.
-  Освоение русскими переселенцами территории 

ХМК.
-  Традиционная культура хакасов.
-  Традиционные религиозные верования и 

Христианизация Хакасии.
-  Политическое и социально-экономическое 

развитие Хакасии в XIX веке.
-  Деятельность ссыльных в Минусинском крае.
-  Хакасия в начале ХХ в.
-  Гражданская война в Хакасии.
-  Хакасия в 20-30ые годы ХХ века.
-  Хакасия в годы Великой Отечественной войны.
-  Хакасия в сер.40-сер.80 гг. ХХ века.
-  Новый этап истории Хакасии.
-  Политическое и социально-экономическое 

развитие Республики Хакасия.
-  г. Абакан -  история и современность.

Самостоятельная работа студента: 
-  объяснить значение основных 

топонимов Хакасии;

Тематика самостоятельной работы: 
-  Топонимика Хакасии.
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-  представить легенды о 
значении основных топонимов 
Хакасии;

-  составить схему органов 
государственной власти 
Республики Хакасия.

-  Органы государственной власти Республики 
Хакасия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК
(на учебных занятиях)

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

выполнение самостоятельных работ; действие 
по инструкции, выполнение заданий 
(воспроизводящих, тренировочных, 
творческих); подготовка докладов, рефератов.

ОК 3 - Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

составление схем-конспектов; методы и 
приемы проблемного обучения (проблемный 
вопрос, проблемная задача, проблемная 
ситуация, проблемный эксперимент).

ОК 4 - Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

поиск и сбор информации в учебной и 
справочной литературе, сети Интернет и т.д.; 
обработка информации (составление схем, 
таблиц); передача информации (подготовка 
докладов, сообщений по теме и т.п.; 
наглядных пособий, презентаций MS Power 
Point к учебному материалу).

ОК 5 - Владеть информационной 
культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием 
информационно-коммуникационных 
технологий.

поиск и сбор информации в справочной 
литературе, сети Интернет, материалах 
периодической печати, СМИ; обработка 
информации (составление, схем, графиков, 
таблиц и т.д.); передача информации во время 
ответов, выступлений перед студентами, 
защита презентаций MS Power Point.

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

технология работы в группах сотрудничества: 
самостоятельная работа в парах и в группах 
по изучению и закреплению материала.

ОК 7 - Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

защита самостоятельной работы, 
выполненной в паре, в группе.

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации. 
для специальности 40.02.01

самостоятельное выполнение заданий, тестов, 
составление таблиц, схем-конспектов, 
подготовка докладов, рефератов.

ОК 11 - Соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения.

технологии работы в группах сотрудничества.
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