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I. Аннотация 

1. История Тверского края 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «История Тверского края» является созда-

ние условий для формирования гражданской позиции студентов на примерах исто-

рического прошлого Тверского края 

Задачи освоения дисциплины «История Тверского края»: 

● развитие у студентов умения анализировать события прошлого и настоя-

щего, определять свое отношение к ним; 

● создание условий  у студенческой молодежи для уважительного и объек-

тивного отношения к истории своего «малой родины»; 

 развитие понимания специфики российской цивилизации в контексте изу-

чения Тверского края 

 преодоление стереотипов исторического мышления 

 создание условий для развития межэтнической и конфессиональной толерант-

ности 

Курс посвящен изучению истории Тверской земли с древнейших времен 

до начала ХХI  века. Курс «История Тверского края» предназначенный для 

студентов неисторических профилей подготовки, нацелен на выработку соб-

ственной гражданской позиции и оценок исторических событий, историче-

ских деятелей, развитие творческого мышления и способности самостоятель-

ного поиска ответов на непростые вопросы, которые в разное время стояли 

перед российским обществом. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «История Тверского края» входит в вариативную 

часть учебного плана по направлению «География» и является курсом по вы-

бору. Она  непосредственно связана с курсами, отвечающими за формирование 

общекультурных компетенций, в частности, с учебной дисциплиной «История».  



Курс дает знания об исторических событиях, произошедших на терри-

тории области, связывает их с национальной историей. 

Дисциплина закладывает основы для освоения дисциплин, которые изу-

чаются позднее: география Тверской области, природное и культурное наследие 

и пр. 

 

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

3 зачетных единиц, 108 академических часов, в том числе  

контактная работа – 108 ч.: лекции 18 часов, практические занятия 18 часов, ла-

бораторные работы 0 часов, самостоятельная работа: 72 часов, контроль – 0 ча-

сов.  

 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-

ной программы 

Планируемые результаты 

освоения образовательной про-

граммы (формируемые компе-

тенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

(или модулю) 

ОК-2 

Способность анализировать ос-

новные этапы и закономерности 

исторического развития обще-

ства  для формирования граж-

данской позиции  

 

Владеть: 

- опытом участия в дискуссиях, требую-

щих формулирования собственной граж-

данской позиции. 

Уметь: 

- анализировать исторические события и 

процессы в контексте изучения истории 

Тверского края; 

- выявлять специфику исторического 

развития Тверского края; 

- оценить уровень развития гражданского 

общества на различных этапах развития 

истории Тверского края. 

 

Знать: 



- методологические подходы к изучению 

истории Тверского края; 

- функции исторической науки; 

- структуру исторической памяти; 

- ключевые факты (события, даты, имена) 

истории родного края в контексте отече-

ственной истории; 

- черты гражданского общества в контек-

сте истории Тверского края. 

 

ПК-1  

Способность использовать ос-

новные подходы и методы ком-

плексных географических ис-

следований, в том числе гео-

графического районирования, 

теоретические и научно-

практические знания основ 

природопользования 

 

Владеть:  

- инструментами сбора краеведческой 

информации о регионе; 

Уметь: 

- использовать географические методы в 

краеведческих исследованиях  

Знать:  

- основные особенности и виды краевед-

ческих исследований 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации - зачет 

7. Язык преподавания русский. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


