Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02 Историко-культурное наследие Псковского края
Название кафедры: Кафедра отечественной истории
1. Цели и задачи дисциплины:
Целью является формирование у студентов теоретических знаний о содержании
историко-культурного наследия Псковского края для понимания основных закономерностей
и особенностей исторического процесса на территории региона.
Задачи курса:
- выявить актуальные проблемы историко-культурного наследия Псковского края;
- показать органическую взаимосвязь общероссийской и региональной истории;
- формировать основные общекультурные компетенции, направленные на овладение
культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и
оценивать исторические события и процессы.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: дисциплина «Историко-культурное
наследие Псковского края» включена в базовую часть основной профессиональной
образовательной программы 05.03.02 География профиль "Экономическая и социальная
география".
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способности анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- исторические факты и события социально-экономической и политической жизни,
развитии национальных процессов в истории нашей страны. историко-культурного наследия
Псковского края;
- основные этапы и содержание основных этапов и содержание историко-культурного
наследия Псковского края;
- методы, источники изучения и периодизацию истории России, Псковского края с
древнейших времен до настоящего времени;
- значимый фактологический материал по истории и культуры России, Псковского
края.
Уметь:
- анализировать социально значимые проблемы и процессы с учетом исторических
закономерностей;
- использовать основные положения и методы исторической науки в
профессиональной деятельности;
- аргументировать фактами свою позицию;
- применять исторические знания в процессе решения задач образовательной и
профессиональной деятельности для самоорганизации и самообразования.
Владеть:
- готовностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные, этно-национальные,
религиозные и культурные различия;
- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации на примере исторического материала;
- навыками анализа и сопоставления, оценки информации из различных источников;
- способностями работать в коллективе;
- технологиями приобретения, использования и обновления исторических знаний для
самоорганизации и самообразования.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 з.е. (72 ч.)
5. Дополнительная информация: преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия (семинары),
самостоятельная работа студента. Программой предусмотрено выполнение 1 контрольной
работы.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: мультимедийный комплект
(проектор, ноутбук, экран), видеозаписи.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет.

