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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Нигамаев А.З. Кафедра

всеобщей и отечественной истории Факультет филологии и истории , AZNigamaev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

- актуальные направления историко-краеведческой проблематики;

- разнообразие направлений и форм историко-краеведческой работы и музейной

деятельности;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.12 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

- оценивать факты локальной истории и оперировать ими;

- выделять причины и следствия исторических событий, оценивать их значение и роль в

развитии региона и

государства;

- соотносить событие и время, событие и личность;

- свободно и четко излагать краеведческий материал с использованием научной лексики,

оперировать

понятийным аппаратом по данному курсу;

- работать с современной научной литературой и источниками из смежных отраслей знания

(археология,

этнография, топонимика, культурная антропология и др.);

- излагать и аргументировать собственную точку зрения по дискуссионным вопросам

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития для

формирования гражданской позиции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью реализовывать образовательные программы по

учебным предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - актуальные направления историко-краеведческой проблематики; 

- разнообразие направлений и форм историко-краеведческой работы и музейной

деятельности; 
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 2. должен уметь: 

 - оценивать факты локальной истории и оперировать ими; 

- выделять причины и следствия исторических событий, оценивать их значение и роль в

развитии региона и 

государства; 

- соотносить событие и время, событие и личность; 

- свободно и четко излагать краеведческий материал с использованием научной лексики,

оперировать 

понятийным аппаратом по данному курсу; 

- работать с современной научной литературой и источниками из смежных отраслей знания

(археология, 

этнография, топонимика, культурная антропология и др.); 

- излагать и аргументировать собственную точку зрения по дискуссионным вопросам. 

 3. должен владеть: 

 - основными методами исторического познания, навыками работы с историческими

источниками; 

- историческими понятиями и терминами; 

- практическими навыками для использования полученных знаний в профессиональной

деятельности; 

- навыками подготовки экскурсий по краеведческой проблематике. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - учебно-образовательной; 

- аналитической; 

- научно-исследовательской; 

- практической и организационной. 

- представлять результаты своей поисковой деятельности в устном и письменном виде, в том

числе с помощью 

современных электронных средств. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

курс. Литература и

источники для

краеведческих

исследований.

10 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Основные

этапы развития

краеведения: опыт и

перспективы.

Историко-философские

и социокультурные

традиции

Современные

тенденции развития

исторического

краеведения (1990 ?

2000-е гг.)

10 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Методика

краеведческих

исследований. Музеи

и охрана памятников

искусства и старины в

дореволюционной

России.

10 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Музеи России

на современном этапе.

Роль

историко-краеведческих

исследований в

развитии

экскурсионно-туристической

деятельности.

10 2 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Памятники

старины Прикамского

края. Культовые

заведения Прикамья.

10 0 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Этнография

Прикамья.

Выдающиеся люди

Прикамского края.

10 0 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Прогулка по

купеческой

Елабуге.Казань.

10 0 4 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     8 16 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в курс. Литература и источники для краеведческих исследований.
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Краеведение как комплексная дисциплина. Общенаучные методы и подходы в исследовании

краеведческой проблематики. Типы краеведческих учреждений. Краеведческая

библиография и справочные издания. Современные издания по проблемам краеведения.

Путеводители как тип краеведческой литературы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Карты и планы как источники для изучения местной истории. Источники в краеведческих

исследованиях.

Тема 2. Основные этапы развития краеведения: опыт и перспективы.

Историко-философские и социокультурные традиции Современные тенденции

развития исторического краеведения (1990 ? 2000-е гг.) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развитие краеведения в XVIII - первой половине XIX в. Становление и развитие региональной

истории во второй половине XIX - начале XX вв. Краеведческое движение 1920-х гг.:

традиционные и новые направления и формы. Разгром краеведческого движения на рубеже

1920-1930 гг. Роль государственных учреждений в изучении местного края в 1930-1950-е гг.

Основные направления и формы краеведческой работы (изучение истории фабрик и заводов,

революций, гражданской и Великой Отечественной войн). Вузовское и школьное краеведение

в 1960-1980-е гг. Всесоюзная и Всероссийские историко-краеведческие конференции конца

1980 - начала 1990-х гг. Создание и деятельность Союза краеведов России и других обществ

по изучению местной истории и культуры.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Национальная проблематика в краеведческих исследованиях. Создание региональных

справочников, энциклопедий, "Книг Памяти" и других капитальных трудов на основе местного

материала.

Тема 3. Методика краеведческих исследований. Музеи и охрана памятников искусства и

старины в дореволюционной России.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Город как социокультурное явление. Историография, источники и методы краеведческого

изучения города. Церковное краеведение. Историография, источники, методы исследования.

Роль генеалогии в краеведении.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Персоналии в контексте местной истории. Региональное изучение культуры. Сохранение

реликвий на Руси в древности. Начало частного коллекционирования предметов искусства и

старины. Законы Петра Великого о сохранении и сборе памятников. Частные музеи и

картинные галереи России первой половины XIX в. Постановка проблемы общероссийского

законодательства об охране памятников на Археологических съездах во второй половине XIX

- начале XX вв. Законопроекты Министерства внутренних дел по сохранению памятников,

обсуждение их в Государственной думе. Роль частных коллекционеров, научных и

просветительных обществ, губернских статистических комитетов, городских дум и земств в

создании музеев (вторая половина XIX - начало XX вв.).

Тема 4. Музеи России на современном этапе. Роль историко-краеведческих

исследований в развитии экскурсионно-туристической деятельности.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные виды и формы музейной деятельности: работа с фондами (комплектование, учет,

хранение), экспозиционная и культурно-образовательная. Классификация музейной сети.

Роль современных российских музеев в сохранении, изучении и популяризации культурного

наследия. Мировое значение российских музеев и их исторического опыта. Современные

музеи как центры изучения региональной истории.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общенаучные подходы и методы выявления экскурсионно-туристических объектов.

Разработка маршрутов. Методика подготовка и проведения экскурсии.

Тема 5. Памятники старины Прикамского края. Культовые заведения Прикамья. 
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Легенды и предания Прикамского края. Памятники старины Прикамского края (Елабужское

("Чертово городище") VI в. до н.э. - XVIII вв.; Ананьинский могильник VI-V вв. до н.э.).

Елабужский некрополь. Археологические памятники в старой части Елабуги. Православные

архитектурные памятники Прикамья. Мусульманские памятники архитектуры.

Тема 6. Этнография Прикамья. Выдающиеся люди Прикамского края.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Традиционные народные праздники Прикамского края. Этнографы русской глубинки.

Народные полководцы. Герои Первой мировой и гражданской войны. Герои Второй мировой

войны. Подвиги Елабужан в Отечественной войне 1812 года. Деятели культуры и искусства.

Вклад Елабужан в в культуру. Краеведы Прикамского края.

Тема 7. Прогулка по купеческой Елабуге.Казань.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Купеческий облик города. Купеческие династии. Музей елабужского купечества. Архитектура

купеческой Елабуги. Вклад елабужского купечества в экономику России. Духовная академия.

Духовная семинария. Медресе Марджания, Мухаммадия. Учительский институт. Учительская

инородческая семинария. Татарская учительская школа.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Введение

в курс.

Литература и

источники для

краеведческих

исследований.

10 подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Основные этапы

развития

краеведения:

опыт и

перспективы.

Историко-философские

и

социокультурные

традиции

Современные

тенденции

развития

исторического

краеведения

(1990 ? 2000-е

гг.)

10 подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

3.

Тема 3. Методика

краеведческих

исследований.

Музеи и охрана

памятников

искусства и

старины в

дореволюционной

России.

10 подготовка к устному опросу 11

Устный

опрос

4.

Тема 4. Музеи

России на

современном

этапе. Роль

историко-краеведческих

исследований в

развитии

экскурсионно-туристической

деятельности.

10 подготовка к устному опросу 11

Устный

опрос

5.

Тема 5.

Памятники

старины

Прикамского

края. Культовые

заведения

Прикамья.

10 подготовка к устному опросу 11

Устный

опрос

6.

Тема 6.

Этнография

Прикамья.

Выдающиеся

люди

Прикамского

края.

10 подготовка к устному опросу 11

Устный

опрос

7.

Тема 7. Прогулка

по купеческой

Елабуге.Казань.

10 подготовка к устному опросу 11

Устный

опрос

  Итого       75  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения

лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик

и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную

работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством

сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил

техники безопасности.
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Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется

спецификой

образовательных программ.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в курс. Литература и источники для краеведческих исследований.

Устный опрос , примерные вопросы:

Краеведение как комплексная дисциплина. Общенаучные методы и подходы в исследовании

краеведческой проблематики. Типы краеведческих учреждений. Краеведческая библиография

и справочные издания. Современные издания по проблемам краеведения. Путеводители как

тип краеведческой литературы. Карты и планы как источники для изучения местной истории.

Источники в краеведческих исследованиях.

Тема 2. Основные этапы развития краеведения: опыт и перспективы.

Историко-философские и социокультурные традиции Современные тенденции

развития исторического краеведения (1990 ? 2000-е гг.) 

Устный опрос , примерные вопросы:

Развитие краеведения в XVIII - первой половине XIX в. Становление и развитие региональной

истории во второй половине XIX - начале XX вв. Краеведческое движение 1920-х гг.:

традиционные и новые направления и формы. Разгром краеведческого движения на рубеже

1920-1930 гг. Роль государственных учреждений в изучении местного края в 1930-1950-е гг.

Основные направления и формы краеведческой работы (изучение истории фабрик и заводов,

революций, гражданской и Великой Отечественной войн). Вузовское и школьное краеведение

в 1960-1980-е гг. Всесоюзная и Всероссийские историко-краеведческие конференции конца

1980 - начала 1990-х гг. Создание и деятельность Союза краеведов России и других обществ

по изучению местной истории и культуры. Национальная проблематика в краеведческих

исследованиях. Создание региональных справочников, энциклопедий, "Книг Памяти" и других

капитальных трудов на основе местного материала.

Тема 3. Методика краеведческих исследований. Музеи и охрана памятников искусства и

старины в дореволюционной России.

Устный опрос , примерные вопросы:

Город как социокультурное явление. Историография, источники и методы краеведческого

изучения города. Церковное краеведение. Историография, источники, методы исследования.

Роль генеалогии в краеведении. Персоналии в контексте местной истории. Региональное

изучение культуры. Сохранение реликвий на Руси в древности. Начало частного

коллекционирования предметов искусства и старины. Законы Петра Великого о сохранении и

сборе памятников. Частные музеи и картинные галереи России первой половины XIX в.

Постановка проблемы общероссийского законодательства об охране памятников на

Археологических съездах во второй половине XIX - начале XX вв. Законопроекты

Министерства внутренних дел по сохранению памятников, обсуждение их в Государственной

думе. Роль частных коллекционеров, научных и просветительных обществ, губернских

статистических комитетов, городских дум и земств в создании музеев (вторая половина XIX -

начало XX вв.).

Тема 4. Музеи России на современном этапе. Роль историко-краеведческих

исследований в развитии экскурсионно-туристической деятельности.

Устный опрос , примерные вопросы:
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Основные виды и формы музейной деятельности: работа с фондами (комплектование, учет,

хранение), экспозиционная и культурно-образовательная. Классификация музейной сети. Роль

современных российских музеев в сохранении, изучении и популяризации культурного

наследия. Мировое значение российских музеев и их исторического опыта. Современные

музеи как центры изучения региональной истории. Общенаучные подходы и методы выявления

экскурсионно-туристических объектов. Разработка маршрутов. Методика подготовка и

проведения экскурсии.

Тема 5. Памятники старины Прикамского края. Культовые заведения Прикамья. 

Устный опрос , примерные вопросы:

Легенды и предания Прикамского края. Памятники старины Прикамского края (Елабужское

("Чертово городище") VI в. до н.э. - XVIII вв.; Ананьинский могильник VI-V вв. до н.э.).

Елабужский некрополь. Археологические памятники в старой части Елабуги. Православные

архитектурные памятники Прикамья. Мусульманские памятники архитектуры.

Тема 6. Этнография Прикамья. Выдающиеся люди Прикамского края.

Устный опрос , примерные вопросы:

Традиционные народные праздники Прикамского края. Этнографы русской глубинки.

Народные полководцы. Герои Первой мировой и гражданской войны. Герои Второй мировой

войны. Подвиги Елабужан в Отечественной войне 1812 года. Деятели культуры и искусства.

Вклад Елабужан в в культуру. Краеведы Прикамского края.

Тема 7. Прогулка по купеческой Елабуге.Казань.

Устный опрос , примерные вопросы:

Купеческий облик города. Купеческие династии. Музей елабужского купечества. Архитектура

купеческой Елабуги. Вклад елабужского купечества в экономику России. Духовная академия.

Духовная семинария. Медресе Марджания, Мухаммадия. Учительский институт. Учительская

инородческая семинария. Татарская учительская школа.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

Экзамен

Вопросы к экзамену:

1. Историческое краеведение как комплексная дисциплина исторического цикла. Предмет и

задачи.

2. Источники и особенности их использования в историко-краеведческих исследованиях:

документальные

(письменные, графические), вещественные, устные. Данные из смежных отраслей знания

(топонимики,

лингвистики и др.).

3. Краеведческая библиография.

4. Изучение местной истории во второй половине XVIII - первой половине XIX в.

5. Историческое краеведение во второй половине XIX - начале XX в. Научные общества и

учреждения,

исследовавшие местную историю

6. Организация и формы краеведения в 1920-е гг. Краеведческие конференции.

Периодические издания.

Изучение памятников истории и культуры.

7. Основные направления историко-краеведческой проблематики в 1930-1980-е гг.

8. Современные тенденции развития исторического краеведения. Традиционные и

специальные направления

историко-краеведческих исследований.
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9. Роль исторического краеведения в выявлении и сохранении культурного и природного

наследия России.

10. Городоведение в контексте историко-краеведческих исследований.

11. Основные направления изучения сословной культуры российской провинции (дворянство,

крестьянство,

купечество, духовенство, мещанство). Методика исследований.

12. Церковное краеведение. Основные направления исследований.

13. Персоналии в контексте исторического краеведения: методика изучения.

14. Феномен дворянской усадьбы (типология, особенности социокультурной среды): основные

направления

изучения.

15. Краеведческие музеи - исследовательские центры местной истории.

16. Краеведение в школе: исторические традиции и современное состояние.

17. Эволюция понятий ?памятник истории и культуры, охрана памятников.

18. Петровские указы об охране памятников древности.

19. Основные тенденции выявления и сохранения памятников древности в XVIII в.

20. Правовая основа и государственная система охраны памятников древности в

дореволюционной России.

21. Роль общественности в изучении и охране памятников в дореволюционной России.

22. Основные тенденции охраны памятников древности в первой половине XIX в.

23. Советские декреты об охране памятников искусства и старины (1917-1927 гг.)

24. Государственная система охраны памятников искусства и старины (1918-1927 гг.)

25. Причины, масштабы и последствия массового уничтожения памятников истории и культуры

в Советском

Союзе.

26. Охрана памятников истории и культуры в период Великой Отечествен?ной войны.

27. Памятники истории и культуры в системе современной городской за-стройки.

28. Проблема воссоздания памятников истории и культуры (проблема "новодела").

29. Музеефикация памятников архитектуры. Музеи-заповедники. Проблемы сохранения

памятников, перспективы

развития.

30. Организация охраны культурного наследия на современном этапе.

31. Международные принципы охраны памятников.

32. Конвенции ЮНЕСКО о мерах, направленных на запрещение и предуп-реждение

незаконного вывоза и

передачи права собственности на культурные ценности; о защите ценностей в случае

вооруженного конфликта

("Гаагская конвенция").

33. Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия.

34. Документы об охране культурного и природного наследия неправитель-ственных

организаций (ИКОМа,

ИКОМОСа, ИФЛА).

Эссе

1. Образ современной Елабуги (исторический аспект).

2. Этнографический облик Елабужского края.

3. Музеи России на современном этапе.

4. Вклад елабужского купечества в экономику России.
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 7.1. Основная литература: 

1. Дорохов, В.Г. Краеведение [Электронный ресурс] / В.Г. Дорохов. - Кемерово : Кемеровский

государственный

университет, 2013. - 152 с. - ISBN 978-5-8353-1551-2 - URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=232337

2. Кравцова Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный ресурс]: учеб.

пособие / Е.

Д.Кравцова, А. Н. Городищева. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. - 168 с. - URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=507377.

3. Никонова М.А. Краеведение : учеб. пособие для высш. пед. учеб. заведений /М.А. Никонова.

- М. : Академия,

2009. - 192 с. Кол-во: 15

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Хусаинов З.А. Краеведение : учеб. пособие для высш. учеб. заведений/З.А. Хусаинова. -

Казань : Татар

кн.изд-во, 2011. - 224 с. Кол-во: 40

2. Валеев Н.М. Краеведы Елабуги / Н.М .Валеев, И.В. Корнилова. - Елабуга: Изд-во ЕГПУ,

2007. - 436с. Кол-во: 6

3. Шкляр М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : Учебное пособие для

бакалавров / М. Ф.

Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2013. - 244 с. - ISBN

978-5-394-02162-6. -

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415019

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Елабужский государственный музей заповедник - http://www.elabuga.com

Историческое краеведение - https://history.wikireading.ru

Отделение краеведения и историко-культурного туризма РГГУ - edu.ru

Отделение краеведения и историко-культурного туризма РГГУ -

http://iai.rsuh.ru/section.html?id=7404

Союз краеведов России - http://www.roskraeved.ru/index.php?page=soyuz-kraevedov-rossii

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Историческое краеведение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения

лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик

и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную

работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством

сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил

техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется

спецификой

образовательных программ.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Родной язык и

литература .



 Программа дисциплины "Историческое краеведение"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Нигамаев А.З. 

 Регистрационный номер 10160146919

Страница 14 из 14.

Автор(ы):

Нигамаев А.З. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Крапоткина И.Е. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


