Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02 Историко-культурное наследие Псковского края
Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины
Цели: формирование целостного представления о историко-культурном наследии
Псковского региона, его истории и культуре.
Задачи дисциплины: изучение истории региона; формирование знаний об
основных элементах историко-культурного наследия; изучение комплекса краеведческого
литературы о Псковском крае; знакомство с системой учреждений культуры Псковского
края; формирование навыков проведения экскурсий по г. Пскову.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Историко-культурное наследие Псковского края» входит в базовую
часть дисциплин подготовки студентов
по направлению подготовки 45.03.02
«Лингвистика» (Б1), профиль «Перевод и переводоведение».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
способностью к осознанию значения гуманистических ценностей для
сохранения и развития современной цивилизации; готовностью принимать нравственные
обязательства по отношению к окружающей природе, обществу и культурному наследию
(ОК-5),
владением наследием отечественной научной мысли, направленной на решение
общегуманитарных и общечеловеческих задач (ОК-6)
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: основные этапы истории Псковского края, имена исторических деятелей и
их вклад в историю региона; значение истории Псковского края в контексте
отечественной и европейской истории; основные исторические и культурные памятники
региона; основные факты и сведения истории России и Псковского края
Уметь: составлять краткие исторические справки по вопросам истории Псковского
края по краеведческой литературе;
сопоставлять и анализировать историческую
информацию; проводить экскурсии по историческим местам г. Пскова; составлять краткие
исторические справки по вопросам истории Псковского края по краеведческой
литературе; сопоставлять и анализировать историческую информацию.
Владеть: историческими понятиями и терминами; навыками поиска и анализа
краеведческой, исторической и искусствоведческой литературы; приемами ведения
дискуссии и полемики.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5. Дополнительная информация:
материально-техническое обеспечение дисциплины: для проведения занятий с показом
фильмов и презентаций в корпусах на ул. Ленина, на ул. Л. Поземского, имеются
аудитории, обеспеченные стационарным либо переносным мультимедийным
оборудованием (проектор, аудиосистема).
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Зачета

