Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.06 География и этнокультурное наследие региона
Цель дисциплины: содействовать формированию представлений о
географических и исторических данных Псковского края, культуры
Псковщины;
способствовать
духовно-ценностной
и
практической
ориентации обучающихся в их жизненном пространстве, а также социальной
адаптации; привлечь внимание обучающихся и заинтересовать их
историческими фактами, которые повлияли на политическое, социальноэкономическое и этнокультурное развитие Псковского края.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к дисциплинам общего гуманитарного и социальноэкономического цикла.
3.Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
обладать:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Контролировать готовность группы, оборудования и транспортных
средств к выходу на маршрут.
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.
ПК 2.3. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
ПК 2.4. Координировать и контролировать действия туристов на маршруте.
знать:

- основные исторические моменты, события и даты Псковщины, которые
повлияли на жизнь древнего русского города, на его развитие и становление;
- роль и место Пскова в централизованном Русском государстве;
- о культурном наследии земли Псковской и его ценности в современном
понимании;
- основные даты знаменательных событий, их место в жизни Псковского края
и влияние на общественно-политическую жизнь города;
- о влиянии Великой Отечественной Войны на жизнь Псковского края, о
послевоенных годах и периоде восстановления и дальнейшего развития
области;
- этапы промышленного развития и проблемы промышленного производства
и сельского хозяйства.
уметь:
- характеризовать основные исторические объекты, выделяя их
существенные особенности и историческую ценность для общества;
- анализировать актуальную информацию об исторических объектах
Псковского края;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных
исторических объектов;
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной и исторической
информации,
представленной в различных знаковых системах (текст, карта, схема,
таблица,
диаграмма,
аудиовизуальный
ряд);
систематизировать,
анализировать и обобщать неупорядоченную социальную и историческую
информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
- формулировать на основе приобретенных краеведческих знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу исторической
направленности;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным историческим проблемам.
4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 87 часов, в том
числе:
-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 58 часов;
-самостоятельная работа обучающегося 29 часов.
5.Семестры: 3
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Заселение и освоение территории Псковщины. Дославянская эпоха.
Раздел 2. Исторические события Пскова XII-XVI вв.
Раздел 3. Правление, развитие хозяйства Пскова и социальные аспекты в
XVI-XVII вв.
Раздел 4. Военно-исторические очерки Пскова и культурное развитие в XVIXVIII вв.

Раздел 5. История Пскова в XIX-нач.XX вв.
Раздел 6. Великая Отечественная Война и послевоенные годы для
Псковщины.
Раздел 7. Псков и Псковская область в период нового промышленного
развития.
7. Автор: Карасёва Л.А., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

