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Аннотация

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом:

«Историческое краеведение»

2. Цель и задачи дисциплины:

     Целями освоения дисциплины являются:

● создание системы знаний по историческому краеведению на примере 

изучения истории Верхневолжья, 

● формирование у студентов целостного (системного) понимания роли 

Тверского края в контексте российской истории.

     Задачами освоения дисциплины являются:

● изучение истории Верхневолжья со времени заселения и до начала XX в., 

эволюции его экономического, социального и общественного развития,

● совершенствование навыков анализа исторических событий и явлений на 

примере Тверского края,

● систематизации знаний студентов, полученных при самостоятельном 

изучении исторических источников и литературы по истории Тверского края.

3. Место дисциплины в структуре ООП:

     Курс «Историческое краеведение» относится к вариативной части ООП 

(блок «Дисциплины подготовки по основному виду профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская»), изучается на 2 курсе (3–4 

семестры).

     В рамках данной дисциплины студенты актуализируют знания и умения, 

приобретённые при освоении следующих курсов:

– «Русский язык и культура речи» (1 курс, 1 семестр),

– «Этнология и социальная антропология» (1 курс, 1 семестр);

– «Археология» (1 курс, 2 семестр);

– учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков (1 курс, 2 семестр);

– «История России» (модуль 1) (2 курс, 3–4 семестры).



Подразумевается, что к освоению данной дисциплины студенты приступают,

имея следующий уровень начальной подготовки: 

 –  представление об основных этапах исторического развития России,

– знание основ археологии и этнологии,  

– умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь, 

– умение осуществлять поиск необходимой информации в библиотеках, 

электронных каталогах и в сетевых ресурсах.

Содержательно дисциплина «Историческое краеведение» закладывает 

основы знаний для освоения следующих дисциплин:

– производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (музейно-экскурсионная) (2 курс, 

4 семестр),

– «История России» (модули 2–3) (3–4 курсы, 5–8 семестры),

– «История отечественной культуры (до XX века)» (3 курс, 5–6 семестры),

– «Отечественная культура XX–XXI вв.» (4 курс, 7 семестр). 

4. Объём дисциплины:

8 зачётных единиц, 288 академических часа, в том числе

контактная работа: лекции – 72 часа, практические занятия – 54 часа, 

самостоятельная работа: 162 часа.

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы:

Планируемые

результаты освоения

образовательной

программы

(формируемые

компетенции)

Планируемые результаты обучения по

дисциплине



ПК–2 – способность

использовать в

исторических

исследованиях базовые

знания в области

археологии и этнологии

Этап формирования компетенции:

начальный

Уметь: интерпретировать археологические и 

этнологические данные при реконструкции 

историко-культурных процессов; определять 

особенности исторического развития 

отдельного региона с учетом этнокультурных 

характеристик и данных археологии.

 Знать: ключевые археологические и 

этнологические понятия и термины, основные 

сведения об археологическом наследии и 

этнической истории Тверского края.
ПК–8 – способность к

использованию

специальных знаний,

полученных в рамках

направленности (профиля)

образования или

индивидуальной

образовательной

траектории

Этап формирования компетенции:

начальный

Уметь: характеризовать особенности 

социально-экономического, политического и 

культурного развития Тверского края в 

контексте мировой и отечественной истории; 

оценивать значение событий региональной 

истории и роль личности для последующего 

исторического развития.

Знать: базовые понятия исторического 

краеведения, основные этапы, важнейшие 

события и деятелей истории Тверского края.  

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт (3 семестр), зачёт (4 семестр).

7. Язык преподавания: русский.


