Аннотация рабочей программы дисциплины
Историко-культурное наследие Псковского края
Б1.Б.02
Кафедра отечественной истории
1.Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины - формирование системы знаний в области охраны историкокультурного наследия Псковского региона.
Задачи изучения дисциплины:
 познакомить студентов с основами Государственной системы охраны историкокультурного наследия;
 дать общие представления о проблемах сохранения и использования объектов
культурного и исторического наследия Псковского региона и опыте их решения в
 современных условиях;
 познакомить студентов с основными типами и видами, категориями историкокультурного наследия;
 познакомить с основными памятниками истории и культуры Пскова и Псковской
области;
 сформировать представления о ценности этого наследия и необходимости его
сохранения для будущих поколений.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Историко-культурное наследие Псковского края» относится к базовой
части учебного плана. Дисциплина «Историко-культурное наследие Псковского края»
базируется на знаниях, полученных в школе при изучении дисциплины: «История России»,
«История Псковского края». Основные положения дисциплины должны быть
использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин «Мировая
художественная культура», «Народные промыслы и ремесла», «История техники и
технологии».
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 знать основные этапы и события истории Российского государства с древнейших
времен до XXI в.
Уметь:
 уметь анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции;
 уметь определять причины и следствия отдельных событий в широком историческом и
культурном контексте;
 уметь использовать полученные знания в ходе реализации образовательных программ
по учебному предмету;
Владеть:
 владеть поисково-информационными и научно-познавательными навыками

 владеть навыками использования полученных сведений при решении практических
задач.
4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы (72 час).
5.Дополнительная информация
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятельная работа студента,
консультации, управляемая самостоятельная работа студента.
6.Виды и формы промежуточной аттестации:
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий
контроль успеваемости в форме опроса, рубежный контроль в форме контрольных работ и
итоговый контроль в форме зачета.

