Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.02
«Историко-культурное наследие Псковского края»
Кафедра отечественной истории
1.

Цели и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины: заключается в формировании сложной,
многоуровневой
модели
поведения
студента,
включающей
в
себя
учебно-организационные, учебно-интеллектуальные и учебно-коммуникационные
умения и навыки.
Задачи изучения дисциплины:
 Создание комплексного представления о историко-культурном
наследии Псковской земли.
 Формирование умений и навыков в области поиска и обработки
необходимой для учебной и научно-исследовательской деятельности
информации.
 Приобретение опыта качественного выполнения заданий практикуемых в
высшем учебном заведении.
 Овладение методами научного анализа и научно-исследовательской работы.
2.
Место дисциплины в структуре ОПОП. Дисциплина «Историкокультурное наследие Псковской края» является частью Б1.Б.02 цикла
дисциплин Курс адресован студентам 2 года обучения и изучается в 3
семестре. Общая трудоемкость час / зачет. ед.: 72/2. Учебная дисциплина
имеет содержательно-методологическую связь со следующими дисциплинами:
«История России».
3.
Требования
к
результатам
освоения
дисциплины.
процесс
изучения дисциплины «Историко-культурное наследие Псковского края»
направлен на развитие
следующих
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций:
 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2)

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
В результате изучения дисциплины «Историко-культурное наследие
Псковской области» студент должен:
Знать:
 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность региональной и
отечественной истории;
 основные понятия, изученные в рамках дисциплины;

 особенности и специфические черты историко-культурного наследия Псковской
земли.
Уметь:
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 подготовить устное выступление с изложением результатов учебной или научноисследовательской деятельности;
 организовать маршрут и провести обзорную экскурсию по городу с кратким рассказом
об основных памятниках историко-культурного наследия Псковщины.
Владеть:
 специальным терминологическим аппаратом по изучаемому предмету;
 способами получения и обработки эмпирического материала;
 навыками выполнения научно-исследовательской работы.

4.

Общий объём дисциплины: 2 з.е. / 72 часа.

5. Дополнительная информация:
 Курсовые работы по данной дисциплине не предусмотрены.
 Материально-техническое
и
программное
обеспечение
дисциплины:
мультимедийный комплект (проектор, ноутбук, экран), видеозаписи; Microsoft
Office Стандартный. Преподавание дисциплины предусматривает следующие
формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
семинары, самостоятельная работа студента, просмотры исторических фильмов
и консультации.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: текущий контроль
успеваемости в форме письменных работ и устных собеседований по
отдельным темам, рубежный контроль в форме зачета и промежуточный
контроль в форме собеседования.

