Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02 Историко-культурное наследие Псковского края
Название кафедры: Кафедра отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины
Цель – формирование у студентов целостного представления о
историко-культурном наследии Псковского региона, о памятниках истории и
культуры Псковского края; воспитание у студентов через изучение историкокультурного наследия чувства гордости и патриотизма за свое Отечество,
свою культуру.
Задачи:
1.
дать представление об основных типах и видах историко-культурного
наследия Псковского региона; сформировать представления о ценности этого
наследия; необходимости его сохранения для будущих поколений;
2.
изучить основные факты, события, имена выдающихся деятелей,
связанных с историей и культурой Псковского края;
3.
познакомить студентов с наиболее выдающимися и интересными
памятниками истории и культуры Пскова и Псковского края;
4.
развивать у студентов навыки и умения самостоятельной работы с
источниками и научной литературой, с базами данных, с современными
информационными системами.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.Б.02 «Историко-культурное наследие Псковского края»
относится к базовой части блока 1 «Дисциплины (модули)».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей
компетенции:
 способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской
позиции (ОК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные этапы и закономерности исторического развития Псковского
края;
-основные исторические понятия, хронологию исторических событий, даты и
имена выдающихся деятелей, связанных с историей и культурой Псковского
края;
-основные объекты культурного наследия, их историю, современное
состояние и использование.
Уметь:

- использовать историко-культурную информацию в образовательной,
научно-исследовательской и других видах общественной деятельности;
- анализировать главные этапы и закономерности историко-культурного
развития Псковского региона для формирования гражданской позиции;
- выполнять проекты и презентации об объектах историко-культурного
наследия Псковского региона.
Владеть:
- основными методами исторического познания;
- приёмами и методами анализа исторических источников
- способностью излагать и отстаивать свою гражданскую позицию по
проблемам историко-культурного наследия Псковского региона.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация:
Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение контрольной
работы.
Для организации учебных занятий требуются лекционная аудитория,
оснащенная презентационным оборудованием (ноутбук или стационарный
компьютер, мультимедиа-проектор, экран).
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации - зачет.

