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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.19 Историческое краеведение 

 

Трудоемкость 6 з.е. 

 

1.1.Цели освоения дисциплины «Историческое краеведение»: 

Цель дисциплины: научиться реализовывать региональный компонент в рамках 

краеведческой работы в школе. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

Историческое краеведение. как вид исследовательской деятельности. Предмет, объект 

исследования. Центры краеведческой работы в Нерюнгринском районе. Основные функции 

краеведческой деятельности. Основные источники краеведения. Формы изучения района и 

виды деятельности исторического краеведения. 

Из истории возникновение развития исторического краеведения в России. 

Становление и развитие исторического краеведения в России и при советской власти. 

Историческое наследие. Физико-географический обзор Южной Якутии. Минерально-

сырьевая база. Топонимия Нерюнгринского района. Археологическое изучение Южной 

Якутии. Коренное население. 

Из истории промышленного освоения Нерюнгринского района. Геолого-

географическое исследование района. Социально-экономическое развитие региона в 20-60-е 

гг.  XX в. Формирование Южно-Якутского ТПК. Современное состояние промышленности. 

Проекты развития территории.  

Социальная и культурная сферы. Из истории демографии Нерюнгринского района. 

Современная динамика региона. Образование. Система здравоохранения. Культура и спорт в 

жизни нерюнгринцев. Бытование фольклора. 

Из истории населённых пунктов Нерюнгринского района. История и современность.  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4  Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ПК-5 Способен 

использовать в 

образовательной 

деятельности различные 

формы и методы, методики 

и технологии обучения, в 

том числе выходящие за 

рамки учебных занятий 

(полевые, архивные и 

музейные научные 

Знать: 

- содержание, формы и методы организации учителем 

исследовательской работы учащихся в школе на основе 

краеведческого материала; 

- объекты исторического краеведения; 

- состояние исторического краеведения в регионе; 

- научные основы школьного краеведения; 

уметь: 

- организовывать сбор и обработку краеведческого 

материала; 

- использовать разнообразные формы индивидуальной и 

коллективной исследовательской работы; 

-  использовать краеведческий материал на уроках истории и 

в элективных курсах; 

- осуществлять комплексные краеведческие исследования 

учащихся; 



исследования) - вовлекать учащихся в историко-краеведческую работу; 

владеть: 

- основными технологиями поведения занятий по 

краеведческой тематике в современных условиях; 

- методикой проектирования учебного процесса в рамках 

регионального компонента; 

иметь опыт: 

- извлекать и интерпретировать историческую информацию 

из различных видов источников краеведческого характера; 

- организовывать со школьниками индивидуальные и 

коллективные исследования по истории края; 

- организовывать самостоятельную и внеурочную 

деятельность учащихся по истории края; 

- проектировать, планировать и проводить занятия на 

краеведческие темы 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.О.19

  

Историческое 

краеведение 

5-6 Знания, умения и 

компетенции по 

дисциплине: 

1.обществознание, 

полученные в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении; 

2.история, 

полученные в системе 

высшего образования 

3.Б1.В.ДВ.05.01 

Музееведение 

4.Б1.В.ДВ.05.02 

Экскурсоведение 

5.Б1.В.ДВ.01.01 

История и культура 

народов Якутии 

6.Б1.В.ДВ.01.02 

7.Народы и культура 

циркумполярного 

мира 

 

Дисциплины 

исторического 

цикла. 

 

1.4. Язык преподавания: русский 

 

 
 


