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                     I. Аннотация 

1. География культуры 

 

   2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Изучение курса имеет целью повышение общекультурного уровня, а 

также научную и практическую подготовку студентов, формирования базовых 

представлений о культурных ареалах, взаимодействии культуры и ландшафта, 

культурном наследии и его интерпретации. 

Задачи:  

- иметь представление о базовых понятиях географии культуры, составе и 

основных категориях культурного наследия; 

- понимать значение природного и культурного наследия и возможности его 

использования для развития конкретной территории; 

            - знать причины формирования различных культурных ландшафтов; 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Учебная дисциплина «География культуры» входит в число дисциплин по 

выбору вариативной части учебного плана направления «География».  

Курс «География культуры» служит завершающим этапом в системе 

подготовки бакалавров в области знаний о культуре. Курс опирается на 

предметы «Краеведение», «История Тверского края», «Социально-

экономическая география».  

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

3 зачетных единиц, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции 18 часов, практические занятия 18 часов, лабораторные 

работы 0 часов, самостоятельная работа: 72 часов. 
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5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

(или модулю) 

способность применять 

на практике базовые и 

теоретические знания по 

рекреационной 

географии и туризму, 

объектах природного и 

культурного наследия, 

анализировать 

туристско-

рекреационные 

потребности, а также 

рекреационную и 

туристскую активность 

населения, виды 

рекреационной и 

туристской 

деятельности, 

особенности развития 

туристской 

инфраструктуры, 

своеобразие 

территориальных 

рекреационных систем 

России и мира и 

процессы глобализации 

в мировом туризме (ПК-

4) 

Владеть: начальными практическими навыками 

использования природных и культурных ресурсов 

в области образования  и туризма. 

Уметь: обобщать разнообразные данные и 

оценивать значимость объектов природного и 

культурного наследия для развития территории; 

учитывать специфические черты культуры 

населения различных стран, соотносить социальные 

нормы и ценности местного населения; 

Знать: что входит в понятие «природное и 

культурное наследие» основные критерии 

выделения объектов культурного наследия, их 

основные виды и группы. Основные формы 

интерпретации культурных объектов и способы их 

использования. 

 

 

 

6. Форма промежуточной аттестации - зачет 

 

7. Язык преподавания русский. 


