Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02 «Историко-культурное наследие Псковского края»
Название кафедры: кафедра Отечественной истории
1. Цель и задачи дисциплины
Цели:
расширение историко-культурного кругозора;
формирование патриотизма по отношению к своей малой родине и ее
историко-культурным ценностям;
формирование профессиональной и творческой личности, способной
разбираться в сложнейших ситуациях сохранения исторического и
культурного наследия в условиях современности, обладающего ясной и
взвешенной гражданской позицией;
создание условий для историко-культурного саморазвития и самосовершенствования.
Задачи изучения дисциплины:
дать общие представления о формировании международной системы
охраны памятников; государственной общероссийской программе сохранения культурного и исторического наследия; региональных подходах к решению вопросов сохранения и управления наследием.
дать представление об основных типах и видах историко-культурного
наследия;
познакомить будущих бакалавров с наиболее выдающимися и интересными памятниками истории и культуры Пскова и Псковского края;
сформировать представления о ценности этого наследия; необходимости его сохранения для будущих поколений;
познакомить с современными проблемами в деле сохранения и использования объектов культурного и исторического наследия;
развивать навыки и умения самостоятельной работы с источниками и
специальной литературой.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Историко-культурное наследие Псковского края» включена
в базовую часть Блока 1 учебного плана подготовки бакалавра по направлению 43.03.01. «Сервис».
Дисциплина «Историко-культурное наследие Псковского края» базируется на знаниях, полученных в средней школе при изучении отечественной
истории и истории Псковского края.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Философия», «История».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
способность использовать основы философских знаний, анализировать
главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-1);
способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способность использовать общеправовые знания в различных сферах
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства,
международного и российского права (ОК-6);
готовность к планированию производственно-хозяйственной деятельности предприятия сервиса в зависимости от изменения конъюнктуры
рынка и спроса потребителей, в том числе с учетом социальной политики государства (ПК-2);
готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК-3);
способность к диверсификации сервисной деятельности в соответствии
с этнокультурными, историческими и религиозными традициями (ПК8).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать основные термины и понятия, категории историко-культурного наследия; основные памятники и объекты Псковского земли; современное
законодательство в сфере охраны и использования историко-культурного
наследия; проблемы и успешный опыт их разрешения в современных условиях;
уметь выявлять и оценивать значимость исторического или культурного
наследия для региональной, общерусской и мировой истории и культуры;
делать самостоятельные выводы по вопросам ценностного отношения к
историческому прошлому;
владеть навыками работы с научной литературой, написания рефератов,
докладов, выполнения контрольных работ и тестовых заданий; аргументации, ведения дискуссии и полемики.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 часа.)
5. Дополнительная информация:
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные
технологии, формы и методы обучения, так и инновационные технологии,
активные и интерактивные формы проведения занятий: лекции, семинарские
занятия, консультации, самостоятельная работа, лекции с элементами проблемного изложения, тестирование, решение ситуационных задач, дискуссии.

Материально-техническое обеспечение дисциплины: оснащенная мультимедийная аудитория, компьютерный класс с доступом к сети Интернет,
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи; исторические карты; Microsoft Office Стандартный.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Зачет (2 семестр).

