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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины (модуля)  «История культуры Владимирского края» 

является усвоение студентами теоретических знаний и приобретение практических навыков, 

связанных с  историей и культурой Владимирского края, показать уровень развития культуры 

на разных  этапах истории России, акцентировать внимание на развитие культуры в крае с  

древних времен и до современности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

В структуре ОПОП бакалавриата направления подготовки  51.03.04 «Музеология и 

охрана объектов культурного и природного наследия» курс «История и культура 

Владимирского края» занимает важное место среди дисциплин вариативной части. 

Вариативная (профильная) часть дает возможность расширения и (или) углубления 

знаний, умений и навыков, определяемых содержанием базовых (обязательных) дисциплин 

(модулей), позволяет обучающимся получить углубленные знания и навыки для успешной 

профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального образования в 

магистратуре. Дисциплина «История и культура Владимирского края» имеет тесную 

методологическую и логическую связь с дисциплинами  Профессионального цикла культурно-

исторического модуля (история культуры, история искусства, история мировых религий) и 

социально-гуманитарного модуля (история). Данные дисциплины, читаются параллельно и 

являются дополнением друг друга.  Предмет «История и культура Владимирского края» имеет 

логические и содержательно-методологические взаимосвязи со всеми основными 

дисциплинами ОПОП. Он имеет тесную методологическую связь с дисциплинами базовой 

части такими как  «История», «Религиоведение». Все вышеперечисленные предметы позволяют 

приобрести необходимые базовые исторические знания и практические навыки в работе с 

историческими событиями и фактами. Их изучение предполагает получение знаний 

общеисторических процессов, происходивших в обществе, приобретение умений и навыков 

ориентирование в периодизации и хронологии событий.   

Изучаемая дисциплина имеет логические связи с последующими видами практики: 

экскурсионной и преддипломной.  В целом, в результате изучения курса «История и культура 

Владимирского края» обучаемые овладевают не только теоретическими знаниями по истории 

этих комплексных памятников и явлений, но и конкретными умениями по методике их 

научного изучения, разработке экскурсионных маршрутов. 



 


