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Аннотированная программа учебной дисциплины: Историческое краеведение 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Археология Вятско-Камского региона 
Архивоведение Кировской области 
История Вятско-Камского региона 
История России 
Конфессии Вятско-Камского региона 
Музееведение и библиотечное дело 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

История Вятско-Камского региона 

Концепция учебной 
дисциплины 

Учебная дисциплина «Историческое краеведение» входит в 
число дисциплин по выбору студента вариативной части 
профессионального цикла. Ее изучение тесно связано с 
освоением учебных дисциплин «История и культура Вятского 
края», «История России (до ХХ в.)», «История России (ХХ в.)», 
«Вспомогательные исторические дисциплины», «Археология», 
«Этнология и социальная антропология», «Источниковедение», 
«Историография отечественной истории», «История мировой и 
отечественной культуры», «Музееведение и библиотечное 
дело», «История регионов и народов России» и др. 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у 
сту-дентов цельного представления о развитии исторического 
краеведения как научного и общественного движения в России, 
знакомство с основными по-ложениями в области методологии 
краеведения 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:   
• формировать фундаментальные знания в области 
методологии исторического краеведения;  
• сформировать представление об основных этапах 
развития исторического краеведения в России;  
• выявить специфику развития исторического краеведения 
в Вятском крае;  
• воспитывать чувство уважения к историческому опыту 
предшествующих поколений.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Теоретические аспекты исторического краеведения 
как науки 
Модуль 2. История исторического краеведения в России и 
Вятском крае 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-48;  
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