Аннотация
рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02 Историко-культурное наследие Псковского края
Кафедра отечественной истории.
1. Целью дисциплины является:
- формирование у студентов фундаментальных знаний по истории и культуре
Псковского края с древнейших времен до наших дней;
- формирование представления об основных выдающихся объектах историкокультурного наследия Псковского края;
- воспитание у студентов через изучение культурного наследия чувства
гордости и патриотизма за свое Отечество, свою культуру.
Задачи дисциплины:
-освоить содержание ключевых понятий по историко-культурному наследию
Псковского края;
-знать основные памятники истории и культуры, находящиеся на территории
Псковской области;
- изучить основные факты, события, имена выдающихся деятелей, связанных с
историей и культурой Псковского края;
-изучить содержание основных документов по охране культурного наследия на
федеральном и региональном уровнях;
-развить умения самостоятельной работы с источниками и литературой;
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.Б.02
Дисциплина «Историко-культурное наследие Псковского края» относится
к базовой части основных профессиональных образовательных программ по
направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» профили - Промышленное
и гражданское строительство/
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Историко-культурное наследие
Псковского края» направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-2- способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию.

Планируемые результаты обучения по дисциплине.
В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:
-ключевые факты и события, имена выдающихся деятелей,
связанных с историей и культурой Псковского края;
-основные объекты культурного наследия, их историю,
современное состояние и использование
- основы российского законодательства в области охраны
историко-культурного наследия
Уметь:
- анализировать и систематизировать информацию по
истории и культуре Псковского края, обобщать, делать
выводы;
- использовать историко-культурную информацию в
образовательной, научно-исследовательской и других видах
общественной деятельности;
Владеть:
- навыками самостоятельной работы с источниками и
научной литературой;
- приёмами ведения дискуссии и диалога;

Планируемые
результаты освоения
ОПОП (шифры
компетенций,
закрепленных учебным
планом за дисциплиной)
ОК-2, ОК-7
ОК-2, ОК-7
ОК-2

ОК-7
ОК-2

ОК-2,ОК-7
ОК-7

4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 час.)
5. Дополнительная информация:
- материально-техническое обеспечение дисциплины должно включать:
аудитории, оборудованные стационарными мультимедийными средствами,
компьютером с лицензионным программным обеспечением.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
- зачет (в традиционной форме или на основе тестирования).

