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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным пла-

ном                                    

История Тверского края 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «История Тверского края» является создание ус-

ловий для формирования гражданской позиции студентов на примерах историче-

ского прошлого Тверского края 

Задачи освоения дисциплины «История Тверского края»: 

- развитие у студентов умения анализировать события прошлого и 

настоящего, определять свое отношение к ним; 

- создание условий  у студенческой молодежи для уважительного и 

объективного отношения к истории своего «малой родины»; 

- развитие понимания специфики российской цивилизации в контек-

сте изучения Тверского края 

- преодоление стереотипов исторического мышления 

- создание условий для развития межэтнической и конфессиональной 

толерантности 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «История Тверского края» входит в вариативную часть учебного 

плана, является курсом по выбору. Дисциплина базируется на сумме накоп-

ленных в школе знаний по физической и социально-экономической геогра-

фии, а также курсов истории и введения в географию. Дисциплина закладыва-

ет основы для освоения дисциплин, которые изучаются позднее: Природное на-

следие, География и геоэкологические проблемы Тверской области. 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

2 зачетных единиц, 72 академических часов, в том числе контактная работа: 

36 лекции – 18 часов, практические занятия 18  часов, самостоятельная работа: 

36 часов. 



5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или моду-

лю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Планируемые результаты освоения обра-

зовательной программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

(или модулю) 

способность анализировать основные этапы 

и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Знать  

 - основные этапы формирования территории 

Тверского края 

- основные территориально-политические 

проблемы, существовавшие в границах Твер-

ского края 

Уметь: 

-Анализировать исторические проблемы и си-

туации  

-Учитывать факторы влияющие на историче-

ские события 

  Владеть: 

- технологиями  поиска информации в глобаль-

ной сети Интернет; 

 

 

Владеть знаниями об основах землеведения, 

климатологии, гидрологии, ландшафтове-

дения, социально-экономической географии 

и картографии (ПК -14) 

Знать: 

 Основные этапы исторического развития 

территории Тверской области  

Уметь: 

 анализировать основные исторические 

процессы в Тверской области 

Владеть: 

 приемами необходимыми для историче-

ского анализа 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

7. Язык преподавания русский. 

 


