
Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Краеведение» 

 
1. Цель освоения дисциплины: формирование и развитие компетенций  

готовности студентов к педагогической и исследовательской деятельности, основанной на 
применении теоретических и практических знаний по  краеведению, знаний и понимания 
роли краеведения в развитии личности и подготовке ее к профессиональной деятельности. 

 
    2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
      Дисциплина «Краеведение» относится к дисциплинам базовой  части блок 1 к 

вариативным обязательным дисциплинам  ОПОП по направлению подготовки  44.03.01 
Педагогическое образование, профиль подготовки Дошкольное образование 

       Трудоемкость    дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы, всего 72 
часа.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 
Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2  
способностью 
использовать 
современные методы 
и технологии 
обучения и 
диагностики 

З1 (ПК 2) Знать современные методики и технологии 
образовательного процесса;  
У1 (ПК 2) Уметь описывать качество образовательной 
деятельности по краеведению, условия его обеспечения в 
образовательном процессе; характеризовать современные 
методики и технологии образовательного процесса,    
У2 (ПК 2)   Уметь  характеризовать некоторые методы 
диагностики; 
В1 (ПК 2) Владеть основами применения инновационных 
технологий при изучении   вопросов краеведения.  

ПК-3 
способностью решать 
задачи воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающегося в 
учебной и внеучебной 
деятельности 

 З1 (ПК 3)  Знать об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической, политической, духовной и нравственной сферах 
при особом внимании к месту и роли Нижегородского края  во 
всемирно-историческом процессе; 
 У1(ПК 3) Уметь использовать знания об истории и культуре 
своего края и других народов в общении с людьми в школе и 
внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 
 В1 (ПК 3)  Владеть   умением применять исторические, 
краеведческие  знания для осмысления сущности современных 
общественных явлений, в общении с другими людьми в 
современном поликультурном, полиэтничном и 
многоконфессиональном обществе. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы, темы: 
 Тема 1.Введение. Географическое положение области. Административное 

устройство. Тема  2. Геологическое строение территории области. Тектоника. Тема3. 
Рельеф. Рельефообразующие процессы. Тема 4. Климат Нижегородской области. 
Климатообразующие факторы. Тема  5. Воды: поверхностные (реки, озёра, болота) 
Подземные воды. Тема 6. Растительный мир. Животный мир. Тема    7. Почвы области. 



Тема 8.  Население. Национальный состав. Динамика численности населения. Тема 9. 
Современные межотраслевые комплексы 

                 
5. Формы промежуточного контроля 
Зачёт.   

 


