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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Краеведение» 

 

 
по направлению 54.03.01 «Дизайн» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Цели:  

1) овладение определенными общекультурными компетенциями; 

2) формирование у студентов знаний и умений, необходимых для ориентации в 

историческом процессе развития духовных, культурных, художественных 

традиций Симбирского края XVII -нач. XX вв. 

Задачи:  
1) определение значения истории нашего края в культурно-художественной жизни 

России; 

2) формирование  четких нравственных ориентиров, чувства уважения к истории 

родного края; 

3) изучение истории и традиций собственной семьи. 

 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО  
Курс входит в вариативную часть (Б1.В) основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению 54.03.01. «Дизайн» (профиль 

«Дизайн  графический», «Дизайн костюма», «Дизайн среды, «Дизайн интерьера»). 

Дисциплина «Краеведение» является дисциплиной по выбору студента (Б1.В.ДВ.2), 

изучается в 3 семестре. Она связана с дисциплинами «История искусства», «История и 

теория культуры». 

Профессиональные компетенции, знания, умения и навыки, полученные в ходе 

изучения данной дисциплины, будут использоваться в профессиональной деятельности, в 

процессе изучения дисциплин «История искусства», «История и теория культуры», а 

также в процессе подготовки к итоговой государственной аттестации.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения образовательной программы студент должен овладеть 

следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

  

 Знать: 

1) особенности развития  культурно-художественной жизни родного края; 

2) имена и творчество ярких представителей Симбирской земли в области 

общественной и культурной деятельности; 

3) историю и традиции своей семьи; 
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4) основные этапы и закономерности исторического развития общества в целях 

формирования гражданской позиции; 

5) социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия в обществе. 

 

Уметь: 

1) анализировать культурно-исторические особенности Симбирского края; 

2) ориентироваться в специфике истории Симбирского края; 

3) анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 

4) работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

 

Владеть: 

1) навыками целостного восприятия истории Симбирского  края; 

2) понятийным аппаратом данного курса; лексическим минимумом общего и 

терминологического характера; 

3) знанием основных этапов и закономерностей исторического развития общества в 

целях формирования гражданской позиции; 

4) знанием социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий в 

обществе. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость  дисциплины составляет  3 зачетные единицы (108 часов). 

 

5.  Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, лекции-беседы, семинары. 

 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: самостоятельная работа студентов по данной дисциплине 

направлена на расширение теоретических знаний, полученных в результате изучения 

курса лекций. Эта работа имеет также ряд практических задач, связанных с более 

глубоким изучением культурно-художественной жизни Симбирска (отчасти Ульяновска) 

и истории своего рода. 

 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: тестовое 

задание. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета (3 семестр). 


