
Аннотация к рабочей программе

дисциплины «Культурно-исторические центры»

Цели преподавания дисциплины:  формирование специализированных

знаний об основных культурно-исторических центрах России и перспективах их

использования в туризме.

Задачи  изучения  дисциплины:  способствовать  формированию

специализированных  знаний  об  основных  культурно-исторических  центрах

России и перспективах их использования в туризме, изучить основные этапы и

закономерности  исторического  развития  общества,  содействовать

формированию гражданской позиции обучающихся.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

способность  анализировать  основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);

готовность к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурными,

историческими  и  религиозными  традициями,  к  выявлению  потребностей

потребителя,  формированию  гостиничного  продукта,  развитию  клиентурных

отношений (ПК-6).

Разделы  дисциплины:  Культурно-исторические  центры  как  учебная

дисциплина.  История  изучения  культурно-исторического  наследия  в  России.

Государственная  политика  охраны  историко-культурного  наследия.

Достопримечательности  России в  «Списке  всемирного  культурного  наследия

ЮНЕСКО».  Памятники  истории  в  структуре  культурно-исторического

потенциала  России.  Памятники  культа  в  структуре  туристского  потенциала

России.  Памятники  культуры,  науки  и  искусства.  Памятники  народного

творчества  в  структуре  культурно  -  исторического  потенциала  России.

Памятники  гражданской  архитектуры  в  структуре  культурно-исторического

потенциала России.
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

1.1 Цель дисциплины 

Формирование специализированных знаний об основных культурно-

исторических центрах России и перспективах их использования в туризме. 

1.2 Задачи дисциплины  

способствовать формированию специализированных знаний об основных 

культурно-исторических центрах России и перспективах их использования в 

туризме; 

изучить основные этапы и закономерности исторического развития 

общества; 

содействовать формированию гражданской позиции обучающихся. 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

Обучающиеся должны знать: 

 основные этапы и закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

 сервисную деятельность в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, потребности потребителя, 

способы формированию гостиничного продукта, особенности развития 

клиентурных отношений; 

 основные культурно-исторические центры России и перспективы их 

использования в туризме; 

 основные этапы и закономерности исторического развития общества; 

  понятийно-терминологический инструментарий гостиничного дела; 

  классификацию средств размещения в России и других странах мира; 

  основы управления гостиничным предприятием; 

 основные технологии обслуживания в гостиничной деятельности; 

  типы управленческих структур; 

  методы организации работы исполнителей; принципы 

организационного поведения; 

  основные требования к работникам гостиничной сферы; виды 

взаимоотношений в профессиональной среде; 

  специфику работы различных подразделений гостиниц; 

 особенности построения взаимоотношений коллективов гостиничных 

предприятий 

  основные модели развития гостиничного бизнеса. 

 

уметь: 

 анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции; 
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 использовать сервисную деятельность в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями, для 

выявления потребностей потребителя, формирования гостиничного 

продукта, развитию клиентурных отношений; 

 осуществлять эффективный поиск информации об основных культурно-

исторических центрах России и перспективах их использования в 

туризме; 

 анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества и их влияние при формировании гражданской 

позиции у обучающихся; 

 использовать понятийно-терминологический инструментарий 

гостиничного дела; 

 классифицировать гостиничные предприятия в России и в других 

странах; 

 применять основные технологии обслуживания в гостиничной 

деятельности; 

 самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации для осуществления технологической деятельности; 

 осуществлять на практике опыт внедрения гостиничных технологий в 

работу с потребителями; 

 ориентироваться в современных технологиях гостиничной деятельности. 

 осуществлять на практике опыт внедрения гостиничных технологий в 

работу с потребителями; 

 ориентироваться в современных технологиях гостиничной деятельности; 

 мотивировать себя к саморазвитию и повышению квалификации; 

 применять основные методы управления гостиничным предприятием. 

владеть: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; 

 сервисной деятельностью в соответствии с этнокультурными, 

историческими и религиозными традициями, способностью к 

выявлению потребностей потребителя, формированию гостиничного 

продукта, развитию клиентурных отношений; 

 навыками объективной оценки основных культурно-исторических 

центров России и перспективах их использования в туризме; 

 способами использования культурно-исторических знаний для 

формирования гражданской позиции; 

 понятийно-терминологическим инструментарием; 

 основными методами классификации гостиничных предприятий; 

 основными технологиями обслуживания в гостиничной деятельности; 

 навыками построения взаимоотношений в профессиональном 

коллективе. 
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 способами мотивирования развития и повышения квалификации; 

 практическими навыками анализа ситуации в коллективе гостиничного 

предприятия. 

 навыками руководства работой исполнителей. 

 подходами к повышению квалификации. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции:  

способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2); 

готовность к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к выявлению 

потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию 

клиентурных отношений (ПК-6). 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

«Культурно-исторические центры» представляет дисциплину с 

индексом Б1.В.ДВ.3.2. вариативной части учебного плана направления 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, изучаемую на 2 курсе. 

3 Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся  

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы (з.е.), 144 академических часа. 

Таблица 3 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

 
Виды учебной работы Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

12,12 

в том числе:  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 8 

экзамен 0,12 

зачет не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего) 12 

в том числе  

лекции 4 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 122,88 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 9 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1–Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам)  
№ 

п/п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1.  Культурно-исторические 

центры как учебная 

дисциплина. 

Цель, задачи, содержание и структура курса. 

Основные понятия, признаки, категории историко-

культурного наследия: «наследие», «памятник». 

Понятия «общественной ценности» историко-

культурного наследия. Научная и практическая 

значимость культурно-исторических исследований. 

Представления о центре и периферии как основаниях 

структурирования пространственно-временного 

континуума культуры. Понятие «культурно-

исторический центр». Виды культурно-исторических 

центров: города, паломнические центры, усадьбы,  

центры народной культуры. Роль культурно-

исторического наследия в формировании и развитии 

центров туризма. Особенности культурно-

исторического туризма.  

2.  История изучения культурно-

исторического наследия в 

России. 

Новые подходы к методологической основе 

культурно-исторического наследия. Взаимосвязь 

дисциплины с другими гуманитарными наука ми. 

Литература и источники. Использование современных 

носителей информации. 

 

3.  Государственная политика 

охраны историко-культурного 

наследия. 

Международные принципы охраны культурных цен-

ностей. Организация Объединѐнных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). 

Объекты  

всемирного наследия. Международный совет по 

вопросам памятников и достопримечательных мест 

(ИКО-МОС). Опыт охраны историко-культурного 

наследия за рубежом 

4.  Достопримечательности 

России в «Списке всемирного 

культурного наследия 

ЮНЕСКО 

Участие России в развитии международного 

сотрудничества в деле охраны памятников. Историко-

культурное наследие России: понятие, виды, статус. 

Государственный режим охраны памятников 

культурного наследия: правовая база, органы 

управления, основные проблемы. Реестр памятников 

культурного наследия России. Основные проблемы 

разработки нового федерального закона об охране 

историко-культурного наследия. 

5.  Памятники истории в 

структуре культурно-

исторического потенциала 

России 

 История формирования маршрута «Золотое кольцо 

России». География исторического маршрута. 

Значение маршрута и степень Значение маршрута и 

степень 
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туристкой привлекательности. Владимир, Ярославль, 

Кострома, Суздаль, Ростов: история городов, 

основные достопримечательности, события. 

6.  Памятники культа в 

структуре туристского 

потенциала России. 

Отечественные монастыри как центры православной 

культуры. История возникновения христианских 

обителей в России. Крупнейшие православные 

святыни России: Александро-Невская лавра, 

Соловецкий, Кирилло-Белозерский, Валаамский и 

другие монастыри.   

 

7.  Памятники культуры и 

искусства. 

Понятие «усадьба». Генезис дворянского сословия и 

формирование дворянского землевладения. Античные 

истоки усадьбы. Художественный мир усадьбы. 

Знаменитые усадьбы России – Архангельское, Ясная 

поляна, Поленово и др. 

8.  Памятники народного 

творчества в структуре 

культурно - исторического 

потенциала России. 

Художественная и практическая функция фольклора. 

Особенности фольклорных традиций: бытовые, 

обрядовые, колыбельные, хоровые и плясовые песни. 

Феномен частушки. Обряды и православный 

церковный календарь. Бытовые традиции и ритуалы. 

Пословицы, легенды, предания. Художественные 

промыслы, народные ремесла и технологии. 

Традиционная одежда и украшения. 

9.  Памятники гражданской 

архитектуры в структуре 

культурно - исторического 

потенциала России. 

Особенности архитектурного наследия России. 

Древние города – основа русского города. Гора Ивана 

Рыльского. Старинные улицы и площади. 

Архитектурно -исторические центры городов. 

Архитектурные стили различных эпох. Древнерусский 

стиль, готика, барокко, рококо, классицизм, модерн 

др. Памятники гражданского зодчества XVIII века. 

Памятники архитектуры XIX в.. Памятники 

архитектуры XX в.. Исчезнувшая архитектура. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое 

обеспечение 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды 

деятельности 
Учебно-

методиче

ские 

материал

ы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетен

ции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Культурно-исторические 

центры как учебная 

дисциплина. История 

изучения культурно-

исторического наследия в 

России. 

2  1-2 

 

У-1 

У-2 

У-3 

У-4 

У-5 

МУ-1 

МУ-2 

Тзф 

Тоф 

Тз  

Тп 

КЗ 

ОК-2 

ПК-6 

 



8 
 

2.  Государственная политика 

охраны историко-культурного 

наследия. 

Достопримечательности 

России в «Списке всемирного 

культурного наследия 

ЮНЕСКО 

2  3-4 У-1 

У-2 

У-3 

У-4 

У-5 

МУ-1 

МУ-2 

Тзф 

Тоф 

Тз  

Тп 

КЗ 

ОК-2 

ПК-6 

 

 

Тоф – тесты в открытой форме, Тзф –  тесты в закрытой форме, Тп –  

тесты на последовательность, Тз – тесты на соответствие, КЗ – кейс-задача. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического  занятия 

 

Объем, час. 

1.  Культурно-исторические центры как учебная дисциплина.  2 

2.  История изучения культурно-исторического наследия в России. 2 

3.  Государственная политика охраны историко-культурного наследия. 2 

4.  Достопримечательности России в «Списке всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО 

2 

Итого 8 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 − Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемо

е на 

выполнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1.  Культурно-исторические центры как учебная 

дисциплина.  

1-2 неделя 14 

2.  История изучения культурно-исторического 

наследия в России. 

3-4 неделя 14 

3.  Государственная политика охраны историко-

культурного наследия. 

5-6 неделя 14 

4.  Достопримечательности России в «Списке 

всемирного культурного наследия ЮНЕСКО 

7-8 неделя 14 

5.  Памятники истории в структуре культурно-

исторического потенциала России 

9-10 неделя 14 

6.  Памятники культа в структуре туристского 

потенциала России.  

11-12 неделя 14 

7.  Памятники культуры и искусства. 13-14 неделя 14 

8.  Памятники народного творчества в структуре 

культурно - исторического потенциала России. 

15-16 неделя 14 

9.  Памятники гражданской архитектуры в 

структуре культурно - исторического потенциала 

17-18 неделя 10,88 



9 
 

России. 

Итого 122,88 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы, 

обучающихся по данной дисциплине организуется:  

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в 

соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, информационной базе данных, в том числе 

библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 

литературы, современных программных средств. 

 путем разработки:  

 методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной 

работы;  

 заданий для самостоятельной работы; 

 тестовые вопросы к экзамену; 

 методических рекомендаций по выполнению практических и 

самостоятельных работ и т.д. 

типографией университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы;  

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301 по направлению 

подготовки 43.03.03 Гостиничное дело реализация компетентностного 

подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляция, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций 
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психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В 

рамках дисциплины предусмотрены встречи с представителями российских и 

зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

составляет 26,8% аудиторных занятий согласно УП. 
 

Таблица 6.1 — Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении аудиторных занятий 

№ 

Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1.  Культурно-исторические центры как 

учебная дисциплина.  

лекция с элементами 

визуализации 

2 

2.  История изучения культурно-

исторического наследия в России. 

практическое занятие с 

элементами презентации 

2 

Итого 4 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным 

потенциалом, поскольку в нем аккумулирован исторический и современный 

социокультурный и научный опыт человечества. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого образовательного 

и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию 

личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в 

формирование общей и профессиональной культуры обучающихся. 

Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, 

гражданскому, патриотическому, правовому, экономическому, 

профессионально-трудовому, культурно-творческому, экологическому 

воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный 

материал, материал для практических занятий содержания, 

демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного 

подвижничества создателей и представителей данной отрасли науки, 

высокого профессионализма ученых, их ответственности за результаты и 

последствия деятельности для природы, человека и общества; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, 

имеющих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для 

взаимодействия обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, 

представителями работодателей (командная работа, деловые игры, разбор 

конкретных ситуаций); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 

деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного 

процесса высокой общей и профессиональной культуры.  
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Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 

направлена на поддержание в университете единой развивающей 

образовательной и воспитательной среды. Реализация воспитательного 

потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся 

способствует развитию в них целеустремленности, инициативности, 

креативности, ответственности за результаты своей работы – качеств, 

необходимых для успешной социализации и профессионального 

становления. 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций 

и дисциплины (модули), при изучении которых 

формируется данная компетенция 

 начальный  основной завершающий 

1 2 3 4 

способностью анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции (ОК-2). 

 

История 

Всемирная 

история 

История мировых 

цивилизаций 

История Курского 

края 

Культурно-

исторические 

центры 

История 

гостиничного 

дела 

История 

гостеприимства в 

Курском крае 

Этнология 

Туристский 

потенциал 

Курской области 

История 

предпринимател

ьства 

государственная 

итоговая 

аттестация 

готовность к сервисной 

деятельности в соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и 

религиозными традициями, к 

выявлению потребностей 

потребителя, формированию 

гостиничного продукта, 

развитию клиентурных 

отношений (ПК-6). 

 

Культурно-

исторические 

центры  

Религии народов 

мира 

Обычаи и 

традиции народов 

мира 

Всемирная 

история История 

мировых 

цивилизаций 

История курского 

края  

Культура питания 

народов мира 

Сервисная 

деятельность 

Психология 

делового общения 

История 

гостиничного 

дела 

Этнология 

Демография 

Туристский 

потенциал 

Курской области 

История 

санаторно-

курортного дела 

Основы 

санаторно-

курортного дела 

История 

гостеприимства в 

Иностранный 

язык второй 

Преддипломная 

практика 

государственная 

итоговая 

аттестация 

культура 

питания народов 

мира История 

предпринимател

ьства 
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Курском крае  

Иностранный 

язык 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Код 

компетенции/ 
этап 

 

Показатели 

оценивания 
компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 
уровень 

(«удовлетворитель

но») 

Продвинутый 
уровень 

(хорошо») 

Высокий уровень 
(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-2 / 

начальный 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся  

знаний, умений, 
навыков от 

общего объема 

ЗУН, 
установленных 

в п.1.3 РПД 

2.Качество 
освоенных  

обучающимся  

знаний, умений, 

навыков 
3.Умение 

применять 

знания,  
умения, навыки 

в типовых 

и 
нестандартны

х ситуациях 

Знать: 

основные куль-

турно-

исторические 
центры России; 

отдельные этапы 

исторического 
развития 

общества; 

Уметь: 
осуществлять 

поиск 

информации о 

культурно-
исторических 

центрах России; 

находить 
информацию об 

основных этапах 

исторического 
развития 

общества и их 

влияние при 

формировании 
гражданской 

позиции у 

обучающихся. 

Владеть: 

навыками 

объективной 

оценки основных 
культурно-

исторических 

центров России  

Знать: 

основные 

культурно-

исторические 
центры России; 

основные этапы 

исторического 
развития 

общества. 

Уметь: 
осуществлять 

поиск 

информации об 

основных 
культурно-

исторических 

центрах России; 
анализировать 

основные этапы 

исторического 
развития 

общества и их 

влияние при 

формировании 
гражданской 

позиции у 

обучающихся. 

Владеть: 

навыками 

объективной 

оценки основных 
культурно-

исторических 

центров России 
способами 

использования 

куль-турно-
исторических 

знаний для 

формирования 

гражданской 
позиции. 

Знать: 

основные культурно-

исторические центры 

России и 
перспективы их 

использования в 

туризме; 
основные этапы и 

закономерности 

исторического 
развития общества. 

Уметь: 

осуществлять 

эффективный поиск 
информации об 

основных культурно-

исторических 
центрах России и 

перспективах их 

использования в 
туризме; 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 
исторического 

развития общества и 

их влияние при 
формировании 

гражданской позиции 

у обучающихся. 

Владеть: 
навыками 

объективной оценки 

основных культурно-
исторических 

центров России и 

перспективах их 
использования в 

туризме; 

способами 

использования 
культурно-
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исторических знаний 

для формирования 
гражданской 

позиции. 

ПК-6/ 

начальный  

1. Доля 

освоенных 
обучающимся  

знаний, умений, 

навыков от об- 
щего объема ЗУН,  

установленных в  

п.1.3 РПД 

 
2.Качество 

освоенных  

обучающимся  
знаний, умений, 

навыков 

 
3.Умение приме- 

нять знания,  

умения, навыки  

в типовых 
и нестандартных  

ситуациях 

Знать: 
1. Основные 
понятия этики. 

2. Основные 

правовые понятия. 

Уметь: 
1.Обосновывать 

необходимость 

развития 
дестинаций. 

2. Оценивать 

динамику 
развития 

дестинаций 

регионов. 

Владеть: 
1. Навыками 

построения 

взаимоотношений 
в 

профессионально

м коллективе. 
2. Способами 

мотивирования 

развития и 

повышения 
привлекательност

и аттрактивности 

дестинаций. 

Знать: 
1.Социальную 
значимость 

будущей 

профессии. 
2. Принципы и 

способы 

мотивации к 

профессионально
й деятельности. 

Уметь: 
1.Вычленять 
главные факторы, 

влияющие на 

мотивацию к 
производственной 

деятельности. 

2.Осознавать 

социальную 
значимость 

профессионально

й деятельности. 

Владеть: 
1.Практическими 

навыками, 

необходимыми в 
будущей 

профессии. 

2.Навыками 
мотивации к 

успешной 

производственной 
деятельности. 

Знать: 
1.Основные 
направления, 

определяющие 

социальную 
значимость будущей 

профессии. 

2. Основные методы 

мотивации к 
успешной 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 
1.Формулировать 

основные факторы 
мотивации для 

будущей профессии. 

2. Анализировать 

направления 
профессиональной 

деятельность 

Владеть: 
1.Практическими 

навыками, 

необходимыми в  

будущей профессии. 
2. Методами оценки 

социальной 

значимости будущей 
профессии 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины  

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или её части)  

Технология 

формирования  

Оценочные средства  Описание 

шкал 

оценивания  наименов

ание 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 
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№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины  

Код 

контролируем

ой 

компетенции 

(или её части)  

Технология 

формирования  

Оценочные средства  Описание 

шкал 

оценивания  наименов

ание 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Культурно-

исторические 

центры как 

учебная 

дисциплина. 

ОК-2, ПК-6 

 

Лекция, 

практическое 

занятие № 1, 

СРС 

Тзф 

Тоф 

Тз  

Тп 

КЗ 

1-17 

18-21 

22-24 

25-26 

1-2 

 

согласно 

таб. 7.2 

2 История изучения 

культурно-

исторического 

наследия в 

России. 

ОК-2, ПК-6 

 

Лекция, 

практическое 

занятие № 2, 

СРС 

Тзф 

Тоф 

Тп  

Тз 

КЗ 

1-17 

18-21 

22-24 

25-26 

1-2 

 

согласно 

таб. 7.2 

3 Государственная 

политика охраны 

историко-

культурного 

наследия. 

ОК-2, ПК-6 

 

Лекция, 

практическое 

занятие № 3, 

СРС 

Тзф 

Тоф 

Тз  

Тп 

КЗ 

1-17 

18-21 

22-24 

25-26 

1-2 

 

согласно 

таб. 7.2 

4 Достопримечател

ьности России в 

«Списке 

всемирного 

культурного 

наследия 

ЮНЕСКО 

ОК-2, ПК-6 

 

Лекция, 

практическое 

занятие № 4, 

СРС 

Тзф 

Тоф 

Тп  

Тз 

КЗ 

1-17 

18-21 

22-24 

25-26 

1-2 

 

согласно 

таб. 7.2 

 

 

Примеры типовых вопросов собеседования для текущего контроля 

 

Тема 9: Памятники гражданской архитектуры в структуре культурно - 

исторического потенциала России. 

Примеры типовых вопросов собеседования для текущего контроля 

В царствование Александра I  в Петербурге построил здание Казанского 

собора  архитектор 

а) Воронихин; 

б) Захаров; 

в) Росси; 

г) Жилярди. 

   Ответ________ 
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2. В честь победы в Отечественной войне 1812 года  в Москве был построен 

храм 

а) Успения Пресвятой Богородицы; 

б) Христа Спасителя; 

в) Василия Блаженного; 

г) Казанский собор. 

Ответ_____ 

 

3.Какое из произведений древнерусской литературы повествует о 

Куликовской битве? 

а) «Повесть временных лет»  

б) «Слово о полку Игореве»  

в) Русская Правда  

г) «Задонщина» 

Ответ_______ 

 

4.Создание церкви Покрова на Нерли ( Покров на Нерли): 

а)1165 год 

б) 1170 год 

в)1185 год  

Ответ________ 

 

5. Возведение церкви Вознесения Господня в Коломенском: 

а) 1528—1532 годах 

б)1563-1575 годах 

в)1578-1589 годах 

Ответ________ 

 

6. Строительство собора Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (храма 

Василия Блаженного), связано с деятельностью : 

а) Ивана Фѐдорова и Петра Мстиславца 

б) Бармы и Постника  

в) Аристотеля Фиораванти и Алевиза Нового  

г) братьев Иоанникия и СофронияЛихудов 

Ответ_________ 

 

7. В 19 веке в архитектуре широко применялся метод стилистической 

реконструкции, который предполагал: 

а) господство классицизма  

б) кардинальную перестройку здания с утратой подлинных фрагментов; 

в) зарождение русского ампира. 

Ответ____________ 

 

8. Какое из перечисленных событий относится к XVI в.? 
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а) основание Славяно-греко-латинской академии  

б) создание «Домостроя»  

в) создание «Задонщины»  

г) строительство Софийского собора в Киеве 

Ответ____________ 

 

9. Наибольшее количество памятников в Списке объектов всемирного 

наследия относится к: 

а) Новому времени 

б) Новейшей истории 

в) первобытному обществу 

Ответ__________ 

 

10. Что из перечисленного относится к достижениям культуры в России XVI 

в.?  

а) творения иконописца Андрея Рублѐва 

б) возведение храма Покрова на Нерли  

в) начало книгопечатания  

г) творения зодчего Василия Баженова 

Ответ___________ 

 

11.Музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина в Москве является 

примером: 

а) Художественного музея 

б) Исторического музея 

в) Естественнонаучного музея 

Ответ____________ 

 

12. Кто из названных лиц был архитектором Зимнего дворца в Санкт-

Петербурге?  

а) Дж. Кваренги  

б) Д. Трезини 

в) А. Ринальди 

г) В. Растрелли 

Ответ___________ 

 

13.Покровский собор на Рву, известный как собор Василия Блаженного, был 

создан  

а) Бармой и Постником  

б) Аристотелем Фиораванти и Алевизом Новым 

в) Феофаном Греком и Андреем Рублѐвым 

г) Дионисием и Симоном Ушаковым 

Ответ__________ 
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14.Что из перечисленного относится к достижениям культуры России XVII 

в.?  

а) создание Кунсткамеры  

б) возведение храма Василия Блаженного 

в) творения иконописца Симона Ушакова  

г) творения архитектора Матвея Казакова 

Ответ________ 

 

15. Аристотель Фиораванти, Алевиз Новый — это  

а) военные специалисты, приглашенные на службу Борисом Годуновым  

б) путешественники, оставившие записки о Московском государстве  

в) руководители отрядов интервентов в годы Смуты 

г) зодчие, строившие соборы Московского Кремля 

Ответ___________ 

 

16.В честь присоединения Казанского ханства в Москве была построена  

а) церковь Покрова что на Рву 

б) церковь Ризоположения 

в) церковь Покрова в Филях  

г) церковь Вознесения в Коломенском 

Ответ________ 

 

17. В честь рождения наследника Василием III в Москве была построена  

а) церковь Покрова, что на Рву  

б) церковь Ризоположения 

в) церковь Покрова в Филях  

г) церковь Вознесения в Коломенском 

Ответ____________ 

 

18. Вставьте пропущенное слово  

Автор термина и самой идеи кольцевого маршрута — журналист и литератор 

Юрий Бычков, опубликовавший в газете «Советская культура» в ноябре — 

декабре _______ года серию очерков о древнерусских городах под общей 

рубрикой «Золотое кольцо». 

В __________г. была создана Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).  

Роль  ________  неоценима  в развитии культуры и образования, она является 

главенствующей в определении национальной  самобытности  страны  в  

целом  и  ее  отдельных  регионов 

19. Культурная свобода относится к 

__________________________________________________________________

__________ 
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20. Монастыри - 

это____________________________________________________________ 

 

21. Памятники истории - это 

____________________________________________________ 

 

22. Установите соответствие между названиями произведений и именами 

авторов: 

А) «Слово о законе и 

благодати» 

1. Илларион 

Б) «Повесть временных лет» 2. Владимир Мономах 

В) «Поучение детям» 

 

3. Нестор 

Г) 4) «Задонщина» 4.Ярослав Мудрый 

 5.СофронийРязанец 

А Б В Г 

    

 

23.   Установите соответствие между терминами и их значениями  

А) Русско-византийский стиль 1) М.Ф. Казаков здание 

Московского университета 

 

Б) Классицизм 

2.  В.В. Растрелли Зимний 

дворец в Санкт-Петербурге. 

В)Барокко 3.церковь Покрова 

Пресвятой Богородицы в 

Филях. 

Г) «Нарышкинское барокко» 4. В. Баженов дом Пашкова 

в Москве 

 5.К.А. Тон храм Христа 
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Спасителя в Москве 

 

 

 

24.  Установите соответствие между 

датами и событиями   

А) Год включения в Список всемирного наследия 

Исторических памятников Великого Новгорода и 

окрестностей 

1. 1995 г. 

Б) Год включения в Список всемирного наследия 

Девственных лесов Коми 

2.1993 г. 

В) Год включения в Список всемирного наследия «Золотых 

гор Алтая» 

3. 1994 г. 

Г) Год включения в Список всемирного наследия Церкви 

Вознесения в Коломенском 

 

4 .1992 г. 

 5. 1998 г. 

А Б В Г 

    

 

 

 

25. Определите хронологическую последовательность событий  

А) Возведение памятника «Тысячелетие России» в Великом Новгороде  

Б) Возведение памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» 

В) Отечественная война  

Г) Возведение монумента «Покорителям космоса»  

Д)  Открытие памятника «Медный всадник» Петру Iв Санкт-Петербурге  

Ответ____________________ 

 

26.  Определите хронологическую последовательность событий 

А) Включение в Список всемирного наследия «Золотых гор Алтая» 

Б) Открытие первого музея Москвы  

В) Включениев Список всемирного наследия Девственных лесов Коми 

Г) Включениев Список всемирного наследия Исторических памятников 

Великого Новгорода и окрестностей 

А Б В Г 
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Д) Включениев Список всемирного наследия Церкви Вознесения в 

Коломенском 

Ответ_____________________ 

 

Кейс-задача 1 

Какой подход к изучению европейской культуры предполагает выделение в 

качестве самостоятельных этапов её развития первобытнообщинную, 

рабовладельческую, феодальную, капиталистическую, социалистическую 

стадии культуры? 

 

Кейс-задача 2  

Охарактеризуйте церковную реформу, осуществленную Петром I. С какой 

целью она была проведена?  Как реформа повлияла на судьбу  Церкви и 

религиозную культуру общества? 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. Экзамен проводится в форме тестирования (бланкового). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий 

(БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете 

порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы.  

Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ 

включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

 закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

 открытой (необходимо вписать правильный ответ), 

 на установление правильной последовательности, 

 на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенция проверяются с помощью задач 

(ситуационных, кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все 

задачи являются многоходовыми, указывающими на уровень 

сформированности компетенции.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 

уровень сформированности компетенций. 

 



21 
 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета: 

 Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов:  

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля 
Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Проверка рефератов по теме 

Культурно-исторические центры 

как учебная дисциплина. История 

изучения культурно-

исторического наследия в России. 

2 Материал усвоен, 

доля правильных 

ответов менее 

50% 

4 Материал усвоен, 

доля правильных 

ответов более 50% 

Проверка рефератов по теме 

Государственная политика охраны 

историко-культурного наследия. 

Достопримечательности России в 

«Списке всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО 

2 Материал усвоен, 

доля правильных 

ответов менее 

50% 

4 Материал усвоен, 

доля правильных 

ответов более 50% 

Собеседование по теме Памятники 

истории в структуре культурно-

исторического потенциала России 

Памятники культа в структуре 

туристского потенциала России. 

3 Материал усвоен, 

доля правильных 

ответов менее 

50% 

6 

 

Материал усвоен, 

доля правильных 

ответов более 50% 

Собеседование по теме Памятники 

культуры и искусства. Памятники 

народного творчества в структуре 

культурно - исторического 

потенциала России. Памятники 

гражданской архитектуры в 

структуре культурно - 

исторического потенциала России. 

3 Материал усвоен, 

доля правильных 

ответов менее 

50% 

6 Материал усвоен, 

доля правильных 

ответов более 50% 

СРС 8 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

16 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 50% 

Итого 18  36  

Посещаемость 7  14  

Экзамен 30  60  
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Итого 50  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 28 заданий (26 вопросов и две 

задачи). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме – 1 балл, 

 задание в открытой форме – 1 балл, 

 задание на установление правильной последовательности – 1 балл, 

 задание на установление соответствия – 1 балл, 

 решение задачи – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование − 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная учебная литература 

1. Горюшкина Н. Е. История Курского края:[Текст] : учебное пособие / 

Н.Е. Горюшкина; ЮЗГУ. Курск: ЮЗГУ, 2013. 196 с. 

2. Козьякова, М.И. История. Культура. Повседневность: Западная Европа: 

от Античности до XX века : учебное пособие / М.И. Козьякова. Москва: 

Согласие, 2013. 526 с.  

3. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252984 (Дата 

обращения 08.12.2015). 

Дополнительная литература: 

1. Зорин, И.В. Энциклопедия туризма / И.В.Зорин, В.А.Квартальнов: 

[Электронный ресурс]: Российская международная академия туризма. 

Москва: Финансы и статистика, 2004. 366 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260368 (Дата обращения 

06.12.2015). 

2. Рябова, И.А. Словарь международных туристских терминов 

[Электронный ресурс] / И.А. Рябова, Д.К. Исмаев, С.Н. Путилина. — 

Москва: Издательство Книгодел, 2005. 466 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63594 (Дата обращения 

06.12.2015). 

3. Петрова, Т.В. Особенности регулирования делового туризма в регионе: 

концепция развития делового туризма на основе использования 

потенциала дестинации:[Электронный ресурс] :монография / 

Т.В.Петрова. — Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. 165 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278051 (Дата обращения 

07.12.2015). 

8.3 Перечень методических указаний 
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1. Культурно-исторические центры региона: методические рекомендации к 

практическим занятиям для студентов направлений подготовки 43.03.02 и 

43.03.03 / Юго- Зап. гос. ун-т; сост. А.А. Колупаев. – Курск, 2017. – 29 с.  

2. Самостоятельная работа: методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы студентов и магистрантов всех направлений 

подготовки очной и заочной формы обучения / Юго- Зап. гос. ун-т; сост.  

А.А. Колупаев. – Курск, 2017. – 37 с.  

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

В ходе образовательного процесса так же используются и другие 

учебно-методические материалы: 

 физическая карта мира, 

 атласы, 

 рекламные буклеты туристических компаний и гостиничных 

комплексов, 

 информационно-рекламные папки туристических операторов, 

 мультимедийные презентации и слайд-шоу туристических комплексов 

 карты, схемы. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1.ЭБС «Университетская библиотека онлайн», ООО «НексМедиа», Договор 

№ 53 от 29.08.2017, http://www.biblioclub.ru 

2.Электронная библиотека ЮЗГУ, ФГБОУ ВО «Юго–Западный 

государственный университет», Приказ ректора университета № 1042а от 

28.12.2011, http://library.kstu.kursk.ru 

3.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», РИЦ, Договор № 459747 

от 01.03.2013, http://www.consultant.ru/ 

4.Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, ФГБУ «Президентская 

библиотека им. Б.Н. Ельцина», Соглашение о сотрудничестве от 29.12.2016, 

http://www.prlib.ru/ 

5.Информационная система «Национальная электронная библиотека» ФГБУ 

РГБ, Договор № 101/НЭБ/1014 от 26.10.2015http://нэб.рф/ 

6.Научная электронная библиотека eLibrary, ООО «Научная электронная 

библиотека», Лицензионное соглашение № 919 от 02.02.2012, Договор № SU-

12-12/2016-3 от 21.12.2016, http://elibrary.ru 

7.Электронная библиотека ЮЗГУ, ФГБОУ ВО «Юго–Западный 

государственный университет», Приказ ректора университета № 1042а от 

28.12.2011, http://library.kstu.kursk.ru 

8.Справочно-правовая система «КонсультантПлюс», РИЦ, Договор № 459747 

от 01.03.2013, http://www.consultant.ru/ 

9.Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, ФГБУ «Президентская 

библиотека им. Б.Н. Ельцина», Соглашение о сотрудничестве от 29.12.2016, 

http://www.prlib.ru/ 

http://www.biblioclub.ru/
http://library.kstu.kursk.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/rrr_video_work_electronic_reading_room.aspx
http://нэб.рф/
http://elibrary.ru/
http://library.kstu.kursk.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/rrr_video_work_electronic_reading_room.aspx
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11.Информационная система «Национальная электронная библиотека» ФГБУ 

РГБ, Договор № 101/НЭБ/1014 от 26.10.2015http://нэб.рф/ 

12.Научная электронная библиотека eLibrary, ООО «Научная электронная 

библиотека», Лицензионное соглашение № 919 от 02.02.2012, Договор № SU-

12-12/2016-3 от 21.12.2016, http://elibrary.ru 

 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

В течение семестра студент должен не пропускать лекции и семинарские 

занятия, тщательно готовиться к каждому практическому занятию и 

принимать активное участие в обсуждении того или иного вопроса по 

тематике занятия. Учитывая специфику данной дисциплины, следует 

достаточно большое время уделять самостоятельной работе над материалом, 

использовать при подготовке к занятиям не только учебные пособия, но и 

дополнительную литературу и Интернет. 

Регулярные самостоятельные занятия помогут студентам более 

углубленно, осмысленно изучить курс дисциплины и более качественно 

подготовиться к итоговому контролю – экзамену. Самостоятельное изучение 

дисциплины должно быть систематическим. Недопустимо изучать материал 

частями, пропуская информацию, содержащуюся в предыдущих разделах и 

темах. 

Изучение студентами дисциплины предваряется лекционным 

материалом и состоит из самостоятельного изучения теоретического 

материала и  решения практических ситуаций. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости). 

1. Windows 7 

2. Windows 10 

3. DreamSparkPremium Electronic Software Delivery; 

4. Microsoft Office 2016 

5. LibreOffice 

6. OpenOffice 

7. 7zip 

8. Abbyy FineReader 9 

9. Kaspersky Endpoint Security Russian Edition 

    10. ESET NOD32. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

http://нэб.рф/
http://elibrary.ru/
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1. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук ASUS X50VL 

PMDT2330/14/1024/Mb/160Gb; проектор inFocusIN24+, экран, аудио-

колонки.  

2. Комплект мультимедийного оборудования: ноутбук HP 250 Gb 15,6² (HD 

i5-7200U/4Gb/DVD); проектор Benq MV533, экран, аудиоколонки 
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