Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.Д.В.06.02 Предметы личного благочестия
Кафедра отечественной истории
1.Цель и задачи дисциплины
Цель: формирование у студентов-историков представления о такой
категории фондовых предметов, как христианские древности – предметы
личного благочестия.
Задачи изучения данной дисциплины:
1. Получение студентами представления о современных научных подходах
к вещеведческому изучению религиозных атрибутов,
2. Формирование у студентов целостной картины развития повседневной
культуры христианства на протяжении кон. X–XVIII вв.;
3. Формирование у студентов навыков атрибуции археологических и музейных культовых предметов;
4. Создание условий для понимания студентами региональной специфики
археологических памятников и материальной культуры древней Псковской
земли.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина Б1.В.ДВ.06.02 «Предметы личного благочестия» входит в число
дисциплин по выбору вариативной части учебного плана по направлению
подготовки «История» (профиль «Историческое краеведение»). Дисциплина
реализуется на историческом факультете кафедрой отечественной истории.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки
России от № 950 от 07.08.2014) по направлению подготовки 46.03.01
«История» процесс изучения дисциплины направлен на формирование
следующих компетенций
– способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в
области источниковедения, специальных исторических дисциплин,
историографии и методов исторического исследования (ПК-3);
- способность к разработке информационного обеспечения историкокультурных и историко-краеведческих аспектов в тематике деятельности
организаций и учреждений культуры (ПК-14).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые
В результате изучения дисциплины студент должен:
результаты
освоения ОПОП
Знать:
 современные
научные
подходы
к
вещеведческому изучению религиозных атрибутов, ПК-3
новые технологии в их изучении;
 классификацию
и
основные
категории ПК-14

христианских древностей, их примеры;
Уметь:
провести атрибуцию предметов и дать их историкокультурную характеристику;
анализировать предметы религиозной культуры в
контексте региональной и церковной истории;
Владеть:
историческими понятиями и терминами;
навыками поиска и анализа исторической и
искусствоведческой литературы.

ПК-3, ПК-14
ПК-14
ПК-3, ПК-14
ПК-3, ПК-14

4.Общий объём дисциплины: 3 з.е. (108 час.)
5.Дополнительная информация:
Изучение дисциплины «Предметы личного благочестия» предусматривает
использование традиционных лекционно-аудиторных и современных
технологий обучения: проектный метод, занятия с использованием
видеоматериалов.
6.Виды и формы промежуточной аттестации - зачет

