Б1.В.ОД.7 ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ КУЛЬТУРНОГО ЛАНДШАФТА

Дисциплина является частью вариативной частью цикла обязательных дисциплин учебного плана
магистерской программы «Экологическая история: источники, методы и исследовательские
практики (Россия - Запад)» по направлению подготовки 46.04.01 История, академическая
магистратура, Дисциплина реализуется кафедрой источниковедения.
Цель дисциплины – дать студентам магистратуры общее представление о взаимодействии
культуры и вмещающего ландшафта, формировании и развитии культурного ландшафта, тем
самым повысив компетентность обучающихся в вопросах естествознания, экологии,
экологической истории и культурологии.
Задачи дисциплины:
•
сформировать знания о свойствах географического пространства,
•
сформировать представления о значении географического пространства в формировании
этносов и культур,
•
сформировать представления о роли и месте пространства в социокультурных практиках
разных народов в различные исторические времена,
•
сформировать представление о бытии культурного ландшафта
•
научить самостоятельно осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных задач, связанных с культурно-географической проблематикой.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:
•
ПК-1: способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с
использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;
•
ПК-14: способность к подготовке аналитической информации (с учетом исторического
контекста) для принятия решений органами государственной власти и органами местного
самоуправления.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
•
свойства культуро-географического пространства и закономерности его существования,
фундаментальные и прикладные дисциплины программы магистратуры, роль и место,
географического пространства в эволюции этносов, социокультурные практики разных народов
различных исторических периодов, связанные с вмещающим пространством (ПК-1);
Уметь:
•
воспринимать, обобщать, анализировать информацию культуро-географического
характера, использовать основы
культуро-географического анализа,
моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности (ПК-14).
•
проводить научно-исследовательские работы с использованием знания фундаментальных и
прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1);
Владеть: способностью к подготовке аналитической информации (с учетом исторического
контекста) для принятия решений органами государственной власти и органами местного
самоуправления, навыками ведения дискуссий по проблемам культуро-географического
пространства, навыками поиска, сбора, систематизации и использования информации по
пространственным характеристикам и кодам культуры, навыками самообразования и учебной
работы с использованием информационных технологий (ПК-14).
Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме устных ответов, выполнения письменных домашних заданий и написания
тестовых работ, промежуточная аттестация в форме экзамена.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа (8 час. лекции,
28 – семинары, 72 часа – СРС).

