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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Сформировать у учащихся представление о особенностях структуры и типологии культурных ландшафтов.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ОД

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
Знать:
Социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия народов и стран мира, исходя из из особенностей

Уметь:
работать в различных коллективах, толерантно воспринимая социальные, этнические и культурные различия

Владеть:
навыками аргументации и анализа,
коммуникативными навыками работы в различных коллективах

ОПК-6: способностью использовать знания общих и теоретических основ физической географии и ландшафтов
России, физической географии материков и океанов
Знать:
методы оценки культурных ландшафтов
основные характеристики информационного слоя культурного ландшафта

Уметь:
характеризовать различные типы культурных ландшафтов
осуществлять дифференциацию территории по выделенным культурным ландшафтам

Владеть:
знанием экологических законов раз-вития ландшафтной оболочки
пониманием динамики и трансфор-мации культурных ландшафтов

ПК-4: способностью 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
Знать:
основные определения дисциплины
предысторию сохранения особо ценных природных и культурных ландшафтов и современные подходы к их сохранению
географию и своеобразие культурных ландшафтов России и мира и их значимость

Уметь:
определять соответствие культурного ландшафта тому, что вытекает из соответствующего определения
обосновать присвоение дефениции культурный ландшафт, исходя из соответствующих критериев и условий;
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Владеть:
навыками определения соответствия культурного ландшафта тому, что вытекает из соответствующего определения
навыками обоснования присвоения дефениции культурный ландшафт, исходя из соответствующих критериев и условий;

ПК-8: способностью применять и анализировать методы рекреационно-географических исследований, оценивать
механизмы организации рекреационно-туристской отрасли, основы ее эффективности
Знать:
факторы культурно-ландшафтной дифференциации территории

Уметь:
работать с географическими картами,
давать характеристику выделенного ландшафта;

Владеть:
методами работы с информацией на бумажных и электронных носителях,
методикой работы с учебной литературой.

