
ИСТОРИЧЕСКИЕ ГОРОДА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Показать роль и место исторических городов в культурном наследии Волгоградской области. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Исторические города Волгоградской области» относится к вариативной части 

блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Исторические города Волгоградской области» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Прикладная культурология», «Археология», «Вспомогательные 

исторические дисциплины», «Государственная символика России», «Историческое 

краеведение», «История Донского казачества», «История России», «Источниковедение», 

«Праздники и традиции народов России», «Этнология», прохождения практик «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (Археологическая практика)», 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (Музейная 

практика)», «Практика по получению первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (Архивная практика)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин  «История России», «История исторической науки». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способность определять пространственные рамки исторических процессов и явлений в 

локальном, национальном и глобальном уровнях и анализировать исторические события, 

явления и процессы в их темпоральной характеристике (СК-1); 

– способность ориентироваться в научных концепциях и готовность применять методы 

комплексного анализа исторических источников для объяснения исторических фактов (СК-

2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– сущность понятия «исторический город», современные подходы к сохранения 

исторических городов; 

– особенности исторических городов Волгоградской области как самостоятельной категории 

культурного наследия и региональную систему их охраны; 

 

уметь 
– классифицировать объекты историко-культурного наследия; применять современные 

подходы и методы исторических исследований при изучении вопросов выявления, 

сохранения и использования культурного наследия исторических городов; 

 

владеть  
– навыками популяризации объектов историко-культурного наследия исторических городов 

в образовательном пространстве (музей, школа, архив). 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  
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количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 8, 

форма и место отчётности – зачёт (8 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Понятие «исторический город , международная и российская системы сохранения 

исторических городов как особой категории культурного наследия. 

Процесс осмысления понятия «исторический город». Классификация исторических городов. 

Правовая система и практика сохранения исторических городов за рубежом. Развитие 

отечественной теории и практики охраны исторических городов. Списки исторических 

городов России. Современные проблемы охраны исторических городов. 

 

Исторические города Волгоградской области: Волгоград, Камышин, Дубовка, Серафимович, 

Урюпинск, Ленинск. 

Исторические города Волгоградской области (Волгоград, Камышин, Дубовка, Серафимович, 

Урюпинск, Ленинск): проблема возраста городов и классификации их архитектурно-

градостроительного наследия. Археологическое наследие исторических городов и его виды. 

Исторические памятники и памятные места. Нематериальное культурное наследие: 

промыслы, ярмарки, городские легенды, ономастика Современные региональные проблемы 

охраны исторических городов Волгоградской области 

 

6. Разработчик 

 

Савицкая О.Н., к.и.н., доцент кафедры отечественной истории и историко-краеведческого 

образования ФБГОУ ВО "ВГСПУ". 

 


