АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б3.В.ОД.10 «Краеведение»
Дисциплина «Краеведение» является дисциплиной вариативной части дисциплин
подготовки студентов по направлению 100100.62 «Сервис». Дисциплина реализуется на
факультете гуманитарного образования ФГБОУ ВПО «СамГТУ» кафедрой психологии и
педагогики.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование профессиональных компетенций ОК-1; ОК-2;
ОК-5; ОК-6 выпускника.
Дисциплина «Краеведение» предполагает ознакомление студентов с историей
Самарского края и его нынешнем состоянием.
Целью освоения дисциплины курса «Краеведение» является формирование у студентов
общеобразовательных компетенций, необходимых для реализации:
ОК-1 Способность владеть культурой мышления, целостной системой научных знаний
об окружающем мире, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, культуры
ОК-2 Использовать базовые положения математики, естественных, гуманитарных и
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач
ОК-5 Способность к анализу социально значимых процессов и явлений, к
ответственному участию в общественно-политической жизни
ОК-6 Демонстрировать гражданскую позицию, интегрированность в современное
общество, нацеленность на его совершенствование на принципах гуманизма и демократии
Задачами курса является знакомство студентов с комплексными знаниями о прошлом и
настоящем Самарского края; - воспитать любовь к его истории и культуре, уважение к ее
жителям; - изучение истории Самарского края с начала его освоения человеком по настоящее
время; -ознакомление с особенностями исторического развития Самарского края в контексте
истории Отечества: политическим, социальным, экономическим, культурным и
этнографическим аспектам.
В результате освоения дисциплины «Краеведение» студенты должны
Знать:
- особенности и основные закономерности исторического развития Самарского края;
- основные вехи политического, экономического, социального и культурного развития
Самарского края;
- основополагающие принципы развития окружающего мира и самой науки:
системность, историчность, эволюционизм и синергетика.
Уметь:
- использовать краеведческие знания в профессиональной деятельности,
профессиональной коммуникации
Владеть:
- рациональными способами объяснения проблем устройства и развития истории
родного края.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента.
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме проверки письменных работ, рубежный контроль в форме контрольной
работы и промежуточный контроль в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов), практические (54 часов) и (45
часов) самостоятельной работы студента.

