АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«КРАЕВЕДЕНИЕ»
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Краеведение» является вариативной
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям:
09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», 09.02.04 «Информационные системы»,
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 27.02.01 «Метрология»,
13.02.03 «Электрические станции, сети и системы», 15.02.06 «Монтаж и техническая
эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок»,38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет» (по отраслям), 38.02.04 «Коммерция», 38.02.05 «Товароведение и
экспертиза качества потребительских товаров», 43.02.01 «Организация обслуживания в
общественном питании» (по отраслям), 43.02.10 «Туризм», 43.02.11 «Гостиничный
сервис».
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
«Краеведение» является дисциплиной из вариативной части общеобразовательного
цикла программы подготовки специалистов среднего звена.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Основные цели:
 Создание условий для духовно-ценностной и практической ориентации
обучающихся в их жизненном пространстве;
 Формирование личностного и гражданского облика современного человека.
Задачи:
 Дать основы знаний о многогранности и значимости петербургского наследия, что
должно способствовать пониманию взаимосвязи Природы, Человека, Социума,
Города, Культуры; созидательной роли труда, значимости каждого гражданина в
сохранении и развитии культурного потенциала города; места, роли
петербургского наследия в отечественной, мировой истории и культуре;
 Раскрыть значимость окружающего мира для каждого человека;
 Познакомить с возможными путями продуктивного и бережного взаимодействия с
этим миром;
 Содействовать формированию умений, необходимых для дальнейшего
самостоятельного изучения края;
 Способствовать пробуждению познавательного интереса к жизни Петербурга и
области.
Результаты освоения учебной дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Краеведение» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
• личностных:
− осознание обучающихся своей взаимосвязи с окружающим миром города.
− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной
профессиональной деятельности, используя полученные знания по краеведению;
− объективное осознание значимости наследия края для его жителей, для России,
проблемы и перспективы развития;
− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения краеведческой
направленности, используя для этого доступные источники информации;
− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня
собственного интеллектуального развития;
− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих
задач в области экологии;
• метапредметных:

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для
изучения разных сторон городского окружения;
− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для
изучения города, края;
− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на
практике;
− умение использовать различные источники для получения сведений краеведческой
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и
задач;
• предметных:
− сформированность полного представления об истории и культуре Санкт-Петербурга;
− владение знаниями о многогранности и значимости петербургского наследия;
− сформированность таких нравственных чувств, как гордости за свой край, уважение к
предкам и согражданам, чувство сопричастности к судьбе Петербурга и понимание
необходимости бережного отношения к его наследию.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 час, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа;
самостоятельная работа обучающегося 15 часов.

