Б1.В.ДВ.17.02 ПРЕДМЕТЫ ХРИСТИАНСКОГО КУЛЬТА ПСКОВСКОЙ ЗЕМЛИ
Кафедра отечественной истории
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.17.02 «Предметы христианского культа Псковской
земли» имеет целью формирование у студентов представления о такой категории фондовых
предметов, как христианские древности Псковской земли – предметы христианского культа
(предметы личного благочестия).
Задачи изучения данной дисциплины:
1. Получение студентами представления о современных научных подходах к
вещеведческому изучению религиозных атрибутов,
2. Формирование у студентов целостной картины развития повседневной культуры
христианства жителей Псковской земли на протяжении кон. X–XVIII вв.;
3. Формирование у студентов навыков атрибуции археологических и музейных культовых
предметов;
4. Создание условий для понимания студентами региональной специфики археологических
памятников и материальной культуры древней Псковской земли.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.17.02 «Предметы христианского культа Псковской земли»
включена в основную образовательную программу направления подготовки 44.03.01
Педагогическое образование, профиль «Историческое образование», и относится к
вариативной части учебного плана.
Дисциплина изучается на 4 курсе в 2(8) семестре в объеме 2 кредита. Данная дисциплина
логически и содержательно-методически связана со следующими дисциплинами: «История
средних веков», «Археология», «История Псковского края», «Историко-культурное наследие
Псковского края», «Материальная культура».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование профиль: Историческое образование, утверждённого приказом
Минобрнауки России от 04.12.2015 N 1426, дисциплина нацелена на формирование
следующих компетенций:
−
ОК-1 способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний
для формирования научного мировоззрения;
−
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции;
−
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции
ОК-1 – способность использовать основы философских и
социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
классификацию и основные категории христианских древностей, их примеры;
Уметь:

провести атрибуцию предметов и дать их историко-культурную характеристику;
анализировать предметы религиозной культуры в контексте региональной и церковной
истории;
Владеть:
историческими понятиями и терминами;
навыками поиска, подбора и анализа исторической и искусствоведческой литературы.
Для компетенции ОК-2 − способность анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
современные научные подходы к вещеведческому изучению религиозных атрибутов,
новые технологии в их изучении;
Уметь:
анализировать предметы религиозной культуры в контексте региональной и церковной
истории;
Владеть:
историческими понятиями и терминами.
Для компетенции − ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовнонравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности:
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
современные научные подходы к вещеведческому изучению религиозных атрибутов,
новые технологии в их изучении;
Уметь:
провести атрибуцию предметов и дать их историко-культурную характеристику;
Владеть:
навыками поиска, подбора и анализа исторической и искусствоведческой литературы.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа из них 32
– аудиторных. Программой дисциплины предусмотрены лекционные (16 часов),
практические (16 часов) занятия, самостоятельная работа (40 часов) и зачёт.
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия (семинары), самостоятельная работа студента.
5.Виды и формы промежуточной аттестации: зачёт.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме контроля работы студента на семинарах, контрольная работа,
промежуточный контроль в форме устного зачёта.

