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I.Аннотация 

1. Краеведение 

 

2.Цель и задачи  дисциплины – сформировать представление о месте 

краеведения среди других наук, охарактеризовать задачи, сущность и 

содержание предмета. Научить студента понимать и анализировать основные 

исторические события своего региона, знать основные методы краеведческих 

исследований. 

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

 Дисциплина «Краеведение» входит в вариативную часть учебного плана 

по направлению «География» и является курсом по выбору. 

 Курс базируется на сумме накопленных знаний по географии Тверской 

области: физической и социально-экономической, а также опирается на 

знания, полученные в ходе освоения дисциплин История и Введение в 

географию. 

 Курс формирует представления о методах изучения, предмете, задачах 

краеведения, дает знания об исторических событиях территории области. 

 Дисциплина закладывает основы для освоения дисциплин, которые 

изучаются позднее: география Тверской области, географическое 

районирование и др.  
   Изучение предмета и овладение методикой разработки экскурсий 

позволяет готовить специалистов не только для преподавательской 

деятельности, но и туристской индустрии.  

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

3 зачетные единицы, 108 академических часов, в том числе   

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

лабораторные работы 0 часов, самостоятельная работа: 72 часов. 

 

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) 

ОК-2  – способность анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования 

гражданской позиции;  

 

Владеть: базовыми знаниями 

отечественной истории в целом, и 

истории Тверской области в 

частности.  

Уметь: соотносить события 

региональной и общероссийской 

истории.  

Знать: основные этапы процесса 



расселения, закономерности 

процесса урбанизации на 

территории Тверской области;  

ПК-1 – Способность использовать основные 

подходы и методы комплексных 

географических исследований, в том числе 

географического районирования, теоретические 

и научно-практические знания основ 

природопользования; 

 

Владеть: инструментами сбора 

краеведческой информации  о 

регионе; 

Уметь: использовать  

географические методы в 

краеведческих исследованиях  

Знать: основные особенности и 

виды краеведческих исследований 

 

6. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

7. Язык преподавания русский. 

 

 


