Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.О.01.02
Историко-культурное наследие Псковского края
Наименование кафедры: экономики и гуманитарных наук
1. Цель и задачи дисциплины
Цель:
содействие формированию сложной, многоуровневой модели
поведения студента, включающей в себя учебно-организационные, учебноинтеллектуальные и учебно-коммуникационные умения и навыки.
Задачи:
– создание комплексного представления об историко-культурном
наследии Псковской земли;
– формирование умений и навыков в области поиска и обработки
необходимой для учебной и научно-исследовательской деятельности
информации по профилю дисциплины;
– приобретение опыта качественного выполнения заданий,
практикуемых в высшем учебном заведении по профилю дисциплины;
– овладение методами научного анализа и научно-исследовательской
работы по профилю дисциплины.
Изучение дисциплины направлено на освоение универсальных
компетенций:
Универсальных:
УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества
в социально-историческом, этическом и философском контекстах.
Общепрофессиональных: не предусмотрено
Профессиональных: не предусмотрено
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина Б1.О.01.02 Историко-культурное наследие Псковского
края относится к обязательной части «Блока 1. Дисциплины» и входит в
модуль «Мировоззренческий».
Дисциплина изучается студентами в 3 семестре.
Данная также дисциплина логически и содержательно-методически
связана со следующими дисциплинами учебного плана: «История», «История
образования
и
педагогической
мысли»,
вносит
региональный
информационный аспект в профессиональные педагогические дисциплины и
педагогическую практику.
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
4. Планируемые результаты обучения.
Код и наименование
универсальной
компетенции

Код и наименование индикатора достижения универсальной
компетенции

УК-5 Способен
воспринимать
межкультурное
разнообразие общества
в социальноисторическом,
этическом и
философском
контекстах

ИУК 5.1. Знает: психологические основы социального
взаимодействия; направленного на решение профессиональных
задач; основные принципы организации деловых контактов;
методы подготовки к переговорам, национальные, этнокультурные
и конфессиональные особенности и народные традиции населения;
основные концепции взаимодействия людей в организации,
особенности диадического взаимодействия
ИУК 5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать профессиональную
информацию в процессе межкультурного взаимодействия;
соблюдать этические нормы и права человека; анализировать
особенности социального взаимодействия с учетом национальных,
этнокультурных, конфессиональных особенностей
ИУК 5.3. Владеет: организацией продуктивного взаимодействия в
профессиональной среде с учетом национальных, этнокультурных,
конфессиональных
особенностей;
преодолением
коммуникативных,
образовательных,
этнических,
конфессиональных и других барьеров в процессе межкультурного
взаимодействия; выявлением разнообразия культур в процессе
межкультурного взаимодействия

5. Форма(ы) промежуточной аттестации: зачет
1. Дополнительная информация:
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа в учебных
аудиториях используется стационарное или мобильное демонстрационное
мультимедийное оборудование с лицензионным программным обеспечением,
учебно-наглядные пособия (в электронном виде).
В процессе изучения дисциплины проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация результатов освоения дисциплины. Текущий
контроль осуществляется преподавателем в следующих формах:
контрольные работы, вопросы для дискуссий, подготовка докладов,
рефератов, подготовка презентаций, тестирование по отдельным разделам
дисциплины.

