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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины (или модуля) в соответствии с учебным 

планом                                    

Природное  наследие  

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Изучение курса имеет целью повышение общекультурного уровня, а 

также научную и практическую подготовку студентов к деятельности по 

проектированию и реализации продуктов культурно-познавательного и 

экологического туризма. Изучение курса имеет целью повышение 

общекультурного уровня, а также научную и практическую подготовку 

студентов к деятельности по проектированию и реализации продуктов 

культурно-познавательного и экологического туризма.  

 

3. Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Природное наследие» входит в число дисциплин 

вариативной части учебного плана. Является одним из курсов по выбору, 

ориентированных на формирование базовых знаний для практической и 

исследовательской деятельности. Основывается на предшествующем изучении 

покомпонентных географических дисциплин, курсов «Ландшафтоведение», 

«Физическая география и ландшафты России», «Охрана окружающей среды», 

тесно связана с такими дисциплинами как «Глобальная и региональная 

геоэкология», «Экологические проблемы России».  

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

4 зачетных единицы, 144 академических часов, в том числе 

контактная работа: 54 ч.: лекции – 18 часа, практические занятии 36 часа, 

самостоятельная работа: 54  часов. Контроль – 36 ч. 
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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) 

владение профессионально 

профилированными знаниями 

и практическими навыками в 

общей геологии, 

теоретической и практической 

географии, общего 

почвоведения и использовать 

их в области экологии и 

природопользования (ОПК-3) 

 Владеть:  

 физико-географическими методами исследования природного  

наследия территории на примере Тверской области; методами 

поиска и обмена информацией в глобальных и локальных 

компьютерных сетях по основным проблемам природного 

наследия и их решения; 

 Уметь:  

применять экологические методы исследований природного 

наследия; 

 Знать:  

 основные особенности и проблемы природного наследия на 

региональном и глобальном уровнях; 

способность излагать и 

критически анализировать 

базовую информацию в 

области экологии и 

природопользования 

 (ПК-20) 

 

 Владеть: методами изложения и критического анализа 

информации в области природного наследия; 

 Уметь: излагать и критически анализировать данные об 

объектах природного наследия в Тверской области; 

 Знать: особенности природных объектов, относящихся к 

объектам природного наследия; 

 

6. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

7. Язык преподавания русский. 


