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АННОТАЦИЯ 
1 Код и название дисци-

плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.10.02 Культурно-исторические центры мира 

2 Цель дисциплины Формирование представления о роли музеев в системе факторов 
формирования, специфике и культурно-познавательном потен-
циале культурно-исторических центров мира 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

• знакомство студентов с историей развития, культурно-
исторической традицией и наследием всемирно известных 
культурно-исторических центров;  

• рассмотрение значения и особенностей музеев в структуре 
всемирно известных культурно-исторических центров; 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-10; ОПК-1, ПК-13 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен приобрести: 
 знания:  
- социальных, этнических, конфессиональных и культурных осо-
бенностей культурно-исторических центров, на уровне воспроиз-
ведения 
- основных источников поиска научной и эмпирической инфор-
мации о культурно-исторических центрах мира; факторов форми-
рования, типологии и отличительных особенностей видовых осо-
бенностей музеев-заповедников на уровне перечисления;   
– методов изучения КИЦ с позиций потребностей разных целевых 
групп культурно-образовательных программ на уровне описания 
умения:  
– отбирать и обобщать факты, связанные с социальными, этниче-
скими, конфессиональными и культурными особенностями куль-
турно-исторических центров; способствовать распространению в 
обществе информации о культурно-исторических центрах; 
– отбирать и обобщать факты истории формирования культурно-
исторических центров и музеев-заповедников, давать характери-
стику музейной сети, аргументировать выбор объектов наследия 
и памятников для тур. маршрутов; 
– выявлять ресурсы КИЦ для разработки культурно-
образовательных программ 
навыки и (или) опыт деятельности:  
–  работы с теоретической и эмпирической информацией об исто-
рии культурно-исторических центров, достопримечательностях, 
объектах наследия и памятниках на уровне оценивания 
– поиска информации в различных поисковых системах; исполь-
зования различных видов изданий при составлении информаци-
онных продуктов 
– составлять перечень объектов наследия, достопримечательно-
стей, памятников для включения в состав культурно-
образовательных программ 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах – 72 

7 Разработчик Ирина Валерьевна Андреева, доцент кафедры туризма и музееве-
дения, канд. пед. наук, доцент.  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕН-
НЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине «Культурно-исторические центры мира»:  

 
Таблица 1 

 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех студентов) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к истори-
ческому насле-
дию и культур-
ным традициям 
(ОК-10) 

знания: основ ком-
муникации, социаль-
ных, этнических, 
конфессиональных и 
культурных особен-
ностей культурно-
исторических цен-
тров, на уровне вос-
произведения 

знания: особенностей 
объектов наследия, дос-
топримечательностей и 
памятников, музеев, на-
ходящихся на территории 
культурно-исторических 
центров, культурных тра-
диций, центрами которых 
они являются, на уровне 
анализа 

знания: основ комму-
никации, социальных, 
этнических, конфес-
сиональных, культур-
ных особенностей и 
традиций, особенно-
стей наследия, досто-
примечательностей, 
объектов и памятни-
ков на  уровне интер-
претации 

умения: отбирать и 
обобщать факты, 
связанные с социаль-
ными, этническими, 
конфессиональными 
и культурными осо-
бенностями культур-
но-исторических 
центров; способство-
вать распростране-
нию в обществе ин-
формации о культур-
но-исторических 
центрах 

умения: анализировать  
факты истории формиро-
вания культурно-
исторического центра, 
давать характеристику 
объектов наследия, па-
мятников и музеев для 
тур. маршрутов, трансли-
ровать уважительное и 
бережное отношение к 
историческому наследию 
и культурным традициям 

умения: давать оценку 
истории  и современ-
ного состояния насле-
дия культурно-
исторических центров, 
обосновывать пер-
спективы использова-
ния его ресурсов для 
развития культурного 
туризма, формировать 
навыки бережного 
отношения к истори-
ческому наследию и 
культурным традици-
ям 

навыки и (или) опыт 
деятельности: рабо-
ты с теоретической и 
эмпирической ин-
формацией об исто-
рии культурно-
исторических цен-
тров, достопримеча-
тельностях, объектах 
наследия и памятни-
ках на уровне оцени-

навыки и (или) опыт дея-
тельности: поиска и от-
бора теоретической и эм-
пирической информации, 
оценивания роли и значе-
ния достопримечательно-
стей, объектов наследия и 
памятников для разработ-
ки тур. маршрутов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ран-
жировать степень зна-
чимости достоприме-
чательностей, объек-
тов наследия и памят-
ников культурно-
исторических центров 
для разработки тур. 
маршрутов  
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вания 
 Способностью 
применять теоре-
тические основы 
и методологию 
историко-
культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурно-
го и природного 
наследия (ОПК-1) 

знания: основных 
источников поиска 
научной и эмпириче-
ской информации о 
культурно-
исторических цен-
трах мира; факторов 
формирования, типо-
логии и отличитель-
ных особенностей 
видовых особенно-
стей музеев-
заповедников на 
уровне перечисле-
ния;   

знания: основных источ-
ников поиска научной и 
эмпирической информа-
ции о туристических объ-
ектах, памятниках и му-
зеях, методов их анализа 
и обработки; 
факторов формирования, 
типологии и отличитель-
ных особенностей КИЦ и 
музеев-заповедников на 
уровне анализа  

знания: основных ис-
точников поиска на-
учной и эмпирической 
информации о тури-
стических объектах и 
памятниках, 
факторов формирова-
ния, типологии и от-
личительных особен-
ностей КИЦ и музеев-
заповедников на 
уровне оценки и ин-
терпретации  

умения: отбирать и 
обобщать факты ис-
тории формирования 
культурно-
исторических цен-
тров и музеев-
заповедников, давать 
характеристику му-
зейной сети, аргу-
ментировать выбор 
объектов наследия и 
памятников для тур. 
маршрутов;  

умения: выявлять и сис-
тематизировать источни-
ки научной и эмпириче-
ской информации об объ-
ектах наследия, музеях, 
достопримечательностях 
и памятниках, анализиро-
вать факты истории фор-
мирования культурно-
исторических центров и 
музеев-заповедников 

умения: собирать, 
обобщать и анализи-
ровать информацию о 
различных формах 
музеефикации объек-
тов наследия, досто-
примечательностей, 
памятников и их 
включении в социаль-
но-культурную ком-
муникацию 

навыки и (или) опыт 
деятельности: поис-
ка информации в 
различных поиско-
вых системах; ис-
пользования различ-
ных видов изданий 
при составлении ин-
формационных про-
дуктов 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: поиска и от-
бора теоретической и эм-
пирической информации 
по заранее заданным кри-
териям, создания инфор-
мационных продуктов 

навыки и (или) опыт 
деятельности: со-
ставление списков ис-
точников по заданной 
теме; исследование 
ресурсов КИЦ на ос-
нове музеологических 
знаний и составление 
аналитических харак-
теристик 

способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в сис-
теме музейных 
учреждений, 
культурных цен-
тров, экскурсион-
ных и туристиче-
ских фирм (ПК-
13) 
 
 

знания: методов изу-
чения КИЦ с пози-
ций потребностей 
разных целевых 
групп культурно-
образовательных 
программ на уровне 
описания 

знания: методов изучения 
КИЦ с позиций потреб-
ностей разных целевых 
групп культурно-
образовательных про-
грамм на уровне анализа 

знания: методов изу-
чения КИЦ с позиций 
потребностей разных 
целевых групп куль-
турно-
образовательных про-
грамм на уровне оцен-
ки и интерпретации 

умения: выявлять 
ресурсы КИЦ для 
разработки культур-
но-образовательных 
программ 

умения: анализировать 
ресурсы КИЦ для разра-
ботки культурно-
образовательных про-
грамм 

умения: формулиро-
вать цели и задачи 
культурно-
образовательных про-
грамм на основе ана-
лиза ресурсов КИЦ 
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навыки и (или) опыт 
деятельности: со-
ставлять перечень 
объектов наследия, 
достопримечательно-
стей, памятников для 
включения в состав 
культурно-
образовательных 
программ 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: составлять 
описательные характери-
стики объектов наследия, 
достопримечательностей, 
памятников для включе-
ния в состав культурно-
образовательных про-
грамм 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
батывать аналитиче-
ские характеристики 
объектов наследия, 
достопримечательно-
стей, памятников для 
включения в состав 
культурно-
образовательных про-
грамм 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Культурно-исторические центры мира» является дисциплиной по 
выбору. Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «История музеев мира», «История музейного дела России», «Основы музеоло-
гии (методы, язык, концепции), «Всеобщая история», «История материальной культу-
ры», «История культуры», «История искусства», «Охрана природного и культурного 
наследия в России и за рубежом». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффек-
тивному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 
– знание основных общеисторических, социокультурных и региональных предпосылок 
возникновения, этапов развития и современного состояния ведущих музеев мира, объ-
ектов наследия и достопримечательных мест;  
умения: 
– отбирать и обобщать факты, необходимые для анализа ресурсов культурно-
исторических центров мира; использовать методологию историко-культурного и му-
зеологического знания для анализа объектов КИЦ; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– использовать информацию о ведущих музеях мира и объектах культурного наследия 
для выявления перспектив развития культурного туризма. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Менедж-
мент и маркетинг в музейной работе», «Экскурсоведение»,  «Консервация, реставрация 
и использование объектов культурного наследия», «История туризма», «Проектирова-
ние турпродукта», подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕ-

МИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 
 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 
планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

Таблица 2 
Вид учебной работы  Всего часов 

                                                 
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
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Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  36 8 

в т. ч.:   
лекции 10 2 
семинары  6 
практические занятия 26  

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5 % от лекци-

онных часок 
15 % от лекци-
онных часов 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 60 
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 
зачет 4 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗА-
НИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем. прак

т. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Введение. 
Исторические 
районы Москвы и 
Подмосковья 

10 4 - 2 - 4 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы №1, 
практического 
задания 

 

Тема 2. «Золотое 
кольцо России» 

10 - - 4 - 6 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы №2, 
проверка прак-
тических зада-
ний, оценка 
презентаций 

 

Тема 3. История 
основания и 
строительства 
Санкт-

8 - - 4 - 4 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы №3, 

 

                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Петербурга. 
Дворцово-
парковые приго-
роды Санкт-
Петербурга 

проверка прак-
тических зада-
ний 

Тема 4. Провин-
циальные города 
России (Великий 
Новгород, Смо-
ленск, Рязань, 
Великий Устюг, 
Нижний Тагил, 
Тобольск)  

12 - - 6 - 6 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы №4, 
проверка прак-
тических зада-
ний, оценка 
презентаций 
аттестация в 
рамках текуще-
го контроля 
знаний 

 

Тема 5. Истори-
ческие монастыри 
России 

10 4 - - - 6 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы №5 

 

Тема 6. Культура 
дворянской 
усадьбы в России 

10 2 - 4 - 4 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы №6, 
проверка прак-
тических зада-
ний, оценка 
презентаций 

 

Тема 7. Центры 
традиционных 
народных промы-
слов 

12 - - 6  6 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы №7, 
проверка прак-
тических зада-
ний, оценка 
презентаций 

 

Зачет 6 сем.        Зачет  
Итого  72 10 - 26 - 36   

Заочная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-

точной 
аттестации 
(по семест-

рам) 
Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Введение. 
Исторические 
районы Москвы и 
Подмосковья 

10 2 - - - 8 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 2. «Золотое 
кольцо России» 

10  2  - 8 проверка прак-
тических зада-
ний, оценка 
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презентаций 
Тема 3. История 
основания и 
строительства 
Санкт-
Петербурга. 
Дворцово-
парковые приго-
роды Санкт-
Петербурга 

8  - - - 8 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 4. Провин-
циальные города 
России (Великий 
Новгород, Смо-
ленск, Рязань, 
Великий Устюг, 
Нижний Тагил, 
Тобольск)  

12  2  - 10 проверка прак-
тических зада-
ний, оценка 
презентаций 
 

 

Тема 5. Истори-
ческие монастыри 
России 

12  2  - 10 проверка прак-
тических зада-
ний, оценка 
презентаций 

 

Тема 6. Культура 
дворянской 
усадьбы в России 

8  - - - 8 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 7. Центры 
традиционных 
народных промы-
слов 

8 - - -  8 Проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Зачет 6 сем. 4       Зачет  
Итого  72 2 6 - - 60  4 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций  

 

Наименование 
разделов, тем 

Общая 
трудоемкость 
(всего час.) 

Коды компетенций 

об
щ

ее
 к

ол
ич

ес
т

во
  

ко
м

пе
т

ен
ци

й 

О
К

-1
0 

 

О
П

К
-1

 

П
К

-1
3 

Тема 1. Введение. Исторические районы 
Москвы и Подмосковья 

10 + + + 3 

Тема 2. «Золотое кольцо России» 10 + + + 3 
Тема 3. История основания и строительства 
Санкт-Петербурга. Дворцово-парковые при-
городы Санкт-Петербурга 

8 + + + 3 

Тема 4. Провинциальные города России 
(Великий Новгород, Смоленск, Рязань, Ве-
ликий Устюг, Нижний Тагил, Тобольск)  

12 + + + 3 
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Тема 5. Исторические монастыри России 10 + + + 3 
Тема 6. Культура дворянской усадьбы в 
России 

10 + + + 3 

Тема 7. Центры традиционных народных 
промыслов 

12 + + + 3 

Зачет 6 сем.  + + + 3 
Всего по дисциплине 72 8 8 8 24 
 

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Введение. Исторические районы Москвы и Подмосковья. Культурно-

исторические центры России:  сущность, классификация, основные отличительные 
особенности. Культурно-исторический центр как объект культурного наследия. Струк-
тура курса. Информационно-методическое обеспечение. 

Этимология слова «город». Русский город. Культурно-исторические предпосыл-
ки происхождения городов. Планировка городов: понятия «кремль» и «посад». История 
городской архитектуры. История основания Москвы. Обзорная культурно-
историческая характеристика Москвы и Подмосковья.  

Московский Кремль: история возведения. Успенский собор. Благовещенский 
собор. Грановитая палата. Архангельский собор. Колокольня Ивана Великого. Стены и 
башни кремля. Теремной дворец. Большой кремлевский дворец. Кремлевский дворец 
съездов. 

Красная площадь. Исторические названия Красной площади. Покровский собой 
(собор Василия Блаженного). Лобное место. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому. 
Здание государственного исторического музея. Здание Верхних торговых рядов. Мав-
золей В. И. Ленина. 

Исторические районы Москвы. Китай-город. Зарядье. Белый город. Земляной 
город. Коломенское. Измайлово. Царицыно. Новодевичий монастырь. Донской мона-
стырь. 

История Сергиева Посада. Собор Живоначальной Троицы. Собор Успения Пре-
святой Богородицы. 

 
Тема 2. «Золотое кольцо России». История создания и география маршрута. 

Культурно-историческое значение и туристская привлекательность городов, включен-
ных в маршрут. Характеристика основных памятников. 

Владимирская область. История г. Владимира. Успенский собор. Золотые воро-
та. Дмитриевский собор. Боголюбово: храм Покрова на Нерли. Александров: Троицкий 
собор. Церковь-колокольня Распятия. Успенская церковь. Юрьев-Польский. Вязники. 
Гороховец. Муром. Кидекша: церковь Бориса и Глеба. Суздаль: Рождественский собор, 
Ризоположенский монастырь. Александровский монастырь, Спасо-Ефимиевский мона-
стырь, Покровский монастырь, Васильевский монастырь. 

Ивановская область. История г. Иваново. Проект «Русский Манчестер». Коллек-
ции предпринимателя Г. Д. Бурылина. Плёс. Палех. 

Костромская область. История Костромы. Ипатьевский монастырь. Кострома – 
губернский город. Пожарная каланча. Памятник И. Сусанину. Музей «Дом Романо-
вых». Чухлома. Галич. Солигалич. Островское. 

Ярославская область. История Ярославля. Спасо-Преображенский монастырь. 
Ярославль – столица российского государства во времена Смуты. Церковь Ильи Про-
рока. Ярославские слободы. Толгский монастырь. Рыбинск. Мышкин. Углич. Ростов: 
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история, церковная резиденция Ионы Сысоевича. Переяславль-Залесский: Спасо-
Преображенский собор, Горицкий монастырь, Никитский монастырь, Федоровский мо-
настырь, музей «Ботик Петра I». 

 
Тема 3. История основания и строительства Санкт-Петербурга. Дворцово-

парковые пригороды Санкт-Петербурга. История основания и начало строительства 
Санкт-Петербурга. Петропавловская крепость. Василеостровский остров: дворец А. Д. 
Меншикова, здание 12 коллегий, кунсткамера. Здания Академии, Академии наук, Гор-
ного института. Ростральные колонны. Адмиралтейство. Зимний дворец. Дворцовая и 
Сенатская площади. Исаакиевский собор. Ленинград в XX в. 

Дворцово-парковые пригороды Санкт-Петербурга. Петродворец: история осно-
вания, Большой дворец, Верхний и Нижний парки, Большой каскад, Монплезир, Эрми-
таж, Марли, парк Александрия. Царское село: Екатерининский дворец, Эрмитаж, Мон-
бижу, Термы, Камеронова галерея, Екатерининский и Александровский парки, Алек-
сандровский дворец. Павловск: Большой дворец, Храм Дружбы, Старое Шале, семей-
ные мемориалы: «Памятник родителям», «Супругу благодетелю», Розовый павильон, 
Павловский парк, Белая Береза, Красная Долина, Судьба дворцово-паковых пригородов 
Санкт-Петербурга в годы Великой отечественной войны. 

 
Тема 4. Провинциальные города России (Великий Новгород, Смоленск, Ря-

зань, Великий Устюг, Нижний Тагил, Тобольск). Понятие «провинциальный город». 
История основания Новгорода. Детинец. София Новгородская. Николо-Дворищенский 
собор. Церковь Параскевы Пятницы. Церковь Иоанна предтечи. Церковь Спаса на Не-
редице. Церковь Спаса Преображения на Ильиной улице. Памятник «Тысячелетие Рос-
сии». 

История Смоленска. Смоленский кремль. Успенский собор. Памятник героям 
Отечественной войны 1812 г. Петропавловский храм. Церковь Михаила Архангела. Ис-
тория Рязани. Рязанский кремль. Соборная колокольня. Успенский собор. Архангель-
ский собор. Христорождественский собор. Архиерейский двор. Духовский монастырь. 
Спасский монастырь. 

 
Тема 5. Исторические монастыри России. Русские православные монастыри: 

сущность, значение, особенности развития. Причины и предпосылки  
возникновения монастырей в Древней Руси. Распространение монастырей  
в XI - XV в. Киево-Печерская лавра, г. Киев, Псково-Печерский монастырь. Уставы 
монашеской жизни и формы монастырей. Понятие «монастырь» и «лавра». Александ-
ро-Невская лавра. Культурно-религиозная жизнь монастырей России. 

Архитектура русских монастырей. Символика монастыря и основные компонен-
ты архитектурного ансамбля. Военно-оборонительные особенности строительства мо-
настырей. Основные символические и архитектурные доминанты – храм, трапезная, 
колокольня. Специальные монастырские службы и постройки мемориального значения. 
Структура монастырского комплекса. 

Северные монастыри России. Кирилло-Белозерский Успенский монастырь. Фе-
рапонтов монастырь. Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. Соловецкий мо-
настырь. 

 
Тема 6. Культура дворянской усадьбы в России. История дворянства и понятие 

«дворянская усадьба». Происхождение дворянского землевладения. Архитектура и 
стили дворянской усадьбы в России. Культурный мир дворянской усадьбы. Знаменитые 
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усадьбы России – Архангельское, Ясная поляна, Поленово, Богородицкое, Полотняный 
завод. 

 
Тема 7. Центры традиционных народных промыслов. Народное искусство: 

понятие, функции, генезис, видовые особенности. Понятие «народное искусство» в 
отечественной историографии, вклад в его разработку В. В. Стасова, И. Э. Грабаря, В. 
С. Воронова. Видовая структура народного искусства (по материалу и 
функциональному назначению). Основные формы функционирования народного 
искусства  в зависимости от статуса носителя - крестьянское домашнее производство 
(работа «для себя»), крестьянский кустарный промысел  (работа для заказчика), 
сельское или городское мелкотоварное ремесло, городской посадский промысел  
(работа на рынок), цеховое ремесло или производство (объединение в артели), частная 
фабрика или завод, монастырское ремесло (обслуживание внутренних потребностей и 
рынка). Формы функционирования народного искусства в зависимости от сферы 
бытования - бытовое народное декоративно-прикладное творчество, связанное с 
жизнью демократических сословий; официальное декоративно-прикладное творчество, 
обслуживавшее сословную верхушку и потребности церкви, но сохранявшее исходную 
традицию. Дифференциация ремесел по гендерному признаку. Народное искусство и 
современность. Пути адаптации народного искусства к современным условиям жизни. 

Причины формирования и специфика локальных традиций.  Формирование 
кустарных производств и ремесленных центров. Широкая промысловая деятельность и 
расцвет центров во второй половине XIX – начале XX в. (хохломская роспись, резьба 
по кости, курское ковроткачество, жостовское подносное производство). 
Специализация промыслов, массовое производство товаров на рынок. Вытеснение 
утилитарной функции в предметах декоративно-прикладного искусства функцией 
эстетизации быта. Влияние профессионального искусства. География промыслов. 
Различия в развитии декоративно-прикладного искусства, ориентированного на 
потребности города и деревни. Преобладание производств, связанных с обработкой 
дешевых и доступных материалов – дерева, бересты, глины, льна, шерсти. Развитие 
элитарных промыслов, связанных с обработкой серебра, мамонтовой кости, стекла, 
фарфора.  

Современные центры народных художественных промыслов: Федоскино, Палех, 
Жостово, Ростов, Великий Устюг. Основные игрушечные промыслы – богородская 
игрушка, вятская игрушка, филимоновская, каргопольская. 

Музей как основная институция общества, поддерживающая и развивающая на-
родную культуру в современном мире. Технологии и проблемы ревитализации народ-
ного искусства музейными средствами. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

5.1. Общие положения 
 

Самостоятельная работа студентов – особый вид познавательной деятельности, 
в процессе которой происходит формирование оптимального для данного индивида 
стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интеграции его 
субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной: 
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Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских 
занятиях, при выполнении контрольных работ. Внеаудиторная самостоятельная работа 
может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. п.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнитель-
ной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским занятиям; вы-
полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение, научно-
исследовательскую и творческую работу студента.  

Целью самостоятельной работы студентов является:  
− формирование приверженности к будущей профессии; 
− систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
− формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
− развитие познавательных способностей и активности студентов (творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, и ее объ-

ем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации за-
висит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индивидуаль-
ных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы студент должен: 
Знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы.  
Уметь: 
− проводить поиск в различных поисковых системах; 
− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины. 
Иметь навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей сту-
дентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему ус-
мотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 
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Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

  
Наименование те-

мы 
Содержание самостоятельной ра-

боты 
Кол-во 

часов с/р 
 

Форма контро-
ля 

Тема 1. Введение. 
Исторические рай-
оны Москвы и Под-
московья 

Самостоятельная работа №1. Тема: 
Древние русские города. Памятники 
Кремля 
Составление словаря терминов по 
теме «Русский город» 

10 мини-опрос 
проверка выпол-
нения заданий 
оценка 

Тема 2. «Золотое 
кольцо России» 
 

Самостоятельная работа №2. Тема: 
Золотое кольцо России 

10 оценка выступ-
ления на практи-
ческом занятии 

Тема 3. История ос-
нования и строи-
тельства Санкт-
Петербурга. Дворцо-
во-парковые приго-
роды Санкт-
Петербурга 

Самостоятельная работа №3. Тема: 
Достопримечательности Санкт-
Петербурга. Составление плана-
конспекта  
(работа с документальными фильма-
ми проекта «Гений места») 
 

8 проверка выпол-
нения задания 
оценка 

Тема 4. Провинци-
альные города Рос-
сии (Великий Новго-
род, Смоленск, Ря-
зань, Великий Ус-
тюг, Нижний Тагил, 
Тобольск)  

Самостоятельная работа №4. Подго-
товка к практическому занятию: под-
готовка сообщения и электронной 
презентации по индивидуальному 
заданию. 

12 оценка выступ-
ления на практи-
ческом занятии 

Тема 5. Историче-
ские монастыри Рос-
сии 

Самостоятельная работа №5. Состав-
ление письменных характеристик 
монастырей России из предложенно-
го перечня 

10 опрос, проверка 
выполнения за-
дания оценка 

Тема 6. Культура 
дворянской усадьбы 
в России 

Самостоятельная работа №6. Тема: 
Музеи-заповедники в русских усадь-
бах 

10 проверка выпол-
нения задания, 
оценка 

Тема 7. Центры тра-
диционных народ-
ных промыслов 

Самостоятельная работа №7. «Цен-
тры традиционных народных промы-
слов» 

12 оценка выступ-
ления на практи-
ческом занятии 

 
5.2.2. Методические указания по выполнениюсамостоятельной работы 

 
Самостоятельной работой по курсу «Культурно-исторические центры мира» яв-

ляется подготовка студентов к лекционным и практическим занятиям на основе изуче-
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ния источников из предложенного списка литературы и подготовка выступлений и 
электронных презентаций по индивидуальным заданиям. 
 

Самостоятельная работа №1.  
Тема:Древние русские города. Памятники Кремля 

Задание: 
1. Найти на карте Древней Руси города, основанные в IX-XIIв. (или ранее). Выпи-

сать их названия, найти сведения о времени и событиях, связанных с их основа-
нием. Результаты оформить в самостоятельно разработанной форме таблицы. 

2.     Установить этимологию (происхождение) слов, составить словарь: 
         детинец 
         кром  
         кремль 
         слобода 
         посад 
         мостовая 
         усадьба 
         забор  

3. На Ивановской площади Кремля находятся прославленные памятники ли-
тейного искусства — Царь-пушка и Царь-колокол. Дайте краткую письмен-
ную характеристику данным объектам культурного наследия. 

4. Охарактеризуйте письменно Оружейную палату как сокровищницу рус-
ских царей и современный музей.  
 

Самостоятельная работа №2  
Тема: «Золотое кольцо России» 

Цель: обучение умениям и навыкам систематизации информации и подготовки 
визуального сообщения в форме электронной презентации. 

Задание и методика выполнения: 
1. С помощью п. 4.2 сформулировать тему презентации. Она должна быть посвя-

щена конкретному городу «Золотого кольца» из числа предложенных ( см. 4.2). Тему 
согласовать с преподавателем. 

2. Самостоятельно выявить источники по выбранной теме, составить список ли-
тературы. 

3. Изучить источники, отобрать факты и иллюстративные материалы. 
4. Систематизировать материал с помощью программы PowerPoint в форме пре-

зентации. В презентации выделить разделы: 
• Историческая справка 
• Характеристика достопримечательностей 
• Туристические маршруты и услуги 

5. На основе презентации подготовить устное выступление на 15 – 20 минут. 
 

Самостоятельная работа №3 
Тема: Достопримечательности Санкт-Петербурга 
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1. Самостоятельно познакомится с документальными фильмами проекта «Гений 
места», посвященными г. Санкт-Петербурга. 

2. Заполнить бланк плана-конспекта, предложенный преподавателем. 
 

Самостоятельная работа №4 
Тема: Подготовка сообщения и электронной презентации  

по теме «Провинциальные города России» 
 

Цель: обучение умениям и навыкам систематизации информации и подготовки 
визуального сообщения в форме электронной презентации. 

Задание и методика выполнения: 
1. С помощью плана практического занятия по выбранной теме сформулировать 

тему презентации. Она должна быть посвящена конкретному провинциально-
му городу из предложенных в программе курса ( см. 4.2)Тему согласовать с 
преподавателем. 

2. Самостоятельно выявить источники по выбранной теме, составить список ли-
тературы. 

3. Изучить источники, отобрать факты и иллюстративные материалы. 
4. Систематизировать материал с помощью программы PowerPoint в форме пре-

зентации. В презентации выделить разделы: 
• Историческая справка 
• Характеристика достопримечательностей 
• Туристические маршруты и услуги 

5. На основе презентации подготовить устное выступление на 15 – 20 минут. 
 

Самостоятельная работа №5  
Тема: Исторические монастыри России 

 
Задание: Выполнить (письменно) характеристику одного монастыря из предло-

женного списка по следующему плану: 
1. История создания монастыря:  предпосылки создания, основатель/основатели, 

особенности географического положения. 
2. Основные этапы развития. Участие в политической и культурной жизни. 
3. Архитектура монастыря. Судьбы монастыря в XX – XXI вв. 

 
Список монастырей: 

1. Киево-Печерская лавра, г. Киев 
2. Псково-Печерский монастырь. 
3.  Александро-Невская лавра.  
4. Кирилло-Белозерский Успенский монастырь.  
5. Ферапонтов монастырь.  
6. Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. 
 

Самостоятельная работа №6 
Тема: Музеи-заповедники в русских усадьбах  

 



20 
 

Цель: обучение умениям и навыкам систематизации информации и подготовки 
визуального сообщения в форме электронной презентации. 

Задание и методика выполнения: 
1. С помощью плана практического занятия по выбранной теме сформулировать 

тему презентации. Она должна быть посвящена конкретному музею-
заповеднику из предложенных в программе курса ( см. 4.2). Тему согласовать 
с преподавателем. 

2. Самостоятельно выявить источники по выбранной теме, составить список ли-
тературы. 

3. Изучить источники, отобрать факты и иллюстративные материалы. 
4. Систематизировать материал с помощью программы PowerPoint в форме пре-

зентации. В презентации выделить разделы: 
• Историческая справка 
• Характеристика достопримечательностей 
• Туристические маршруты и услуги 

5. На основе презентации подготовить устное выступление на 15 – 20 минут. 
 

Самостоятельная работа №7 
Тема: Центры народных промыслов 

 
Цель: проанализировать историю и эволюцию центров народных промыслов. 
Задание. На основе изучения литературы по теме 7 выявить основные центры 

народных промыслов в России. Выбрать промыслы, связанные с одним видом художе-
ственной обработкой материала (глина, дерево, металл, кружевоплетение, вышивка, 
роспись и др.). Заполнить таблицу. Подготовить выступление и презентацию. 

 
№ Название центра, его 

географическое рас-
положение 

История фор-
мирования 

Основные 
виды изде-
лий 

Технологическая 
специфика (ин-
струменты, ма-
териалы, техно-
логия) 

Стилевые 
особенности 

      

      

 
5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной рабо-

ты 
 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», необходимых для самостоятельной работы 

 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал 

http://www.edu.ru/
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www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 
язык для всех  

www.study.ru  –  Языковой сайт 
www.twirpx.com/ – Все для студента 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-
ЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
 

Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля  

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного средст-

ва 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение. 
Исторические рай-
оны Москвы и Под-
московья 

Способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям 
(ОК-10) 

знания: основ коммуника-
ции, социальных, этниче-
ских, конфессиональных и 
культурных особенностей 
культурно-исторических 
центров на уровне воспро-
изведения 

Самостоятельная 
работа №1 
Практическая рабо-
та №1 

умения: отбирать и обоб-
щать факты, связанные с 
социальными, этнически-
ми, конфессиональными и 
культурными особенно-
стями культурно-
исторических центров; 
способствовать распро-
странению в обществе ин-
формации о культурно-
исторических центрах 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с тео-
ретической и эмпириче-
ской информацией об ис-
тории культурно-
исторических центров, 
достопримечательностях, 
объектах наследия и па-
мятниках на уровне оцени-
вания 

http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию исто-
рико-культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия (ОПК-1) 

знания: основных источни-
ков поиска научной и эм-
пирической информации о 
культурно-исторических 
центрах мира; факторов 
формирования, типологии 
и отличительных особен-
ностей на уровне перечис-
ления;   
умения: отбирать и обоб-
щать факты истории фор-
мирования культурно-
исторических центров, да-
вать характеристику му-
зейной сети, аргументиро-
вать выбор объектов на-
следия и памятников для 
тур. маршрутов;  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: поиска инфор-
мации в различных поис-
ковых системах; использо-
вания различных видов 
изданий 

 Способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в системе 
музейных учреж-
дений, культурных 
центров, экскурси-
онных и туристиче-
ских фирм (ПК-13) 
 
 

знания: методов изучения 
КИЦ с позиций потребно-
стей разных целевых групп 
культурно-
образовательных программ 
на уровне описания 

 

умения: выявлять ресурсы 
КИЦ для разработки куль-
турно-образовательных 
программ 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: составлять пе-
речень объектов наследия, 
достопримечательностей, 
памятников для включения 
в состав культурно-
образовательных программ 

Тема 2. «Золотое 
кольцо России» 
 

Способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям 
(ОК-10) 

знания: основ коммуника-
ции, социальных, этниче-
ских, конфессиональных и 
культурных особенностей 
культурно-исторических 
центров на уровне воспро-
изведения 

Самостоятельная 
работа №2 
Практическая рабо-
та №2 

умения: отбирать и обоб-
щать факты, связанные с 
социальными, этнически-
ми, конфессиональными и 
культурными особенно-
стями культурно-
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исторических центров; 
способствовать распро-
странению в обществе ин-
формации о культурно-
исторических центрах 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с тео-
ретической и эмпириче-
ской информацией об ис-
тории культурно-
исторических центров, 
достопримечательностях, 
объектах наследия и па-
мятниках на уровне оцени-
вания 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию исто-
рико-культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия (ОПК-1) 

знания: основных источни-
ков поиска научной и эм-
пирической информации о 
культурно-исторических 
центрах мира; факторов 
формирования, типологии 
и отличительных особен-
ностей на уровне перечис-
ления;   
умения: отбирать и обоб-
щать факты истории фор-
мирования культурно-
исторических центров, да-
вать характеристику му-
зейной сети, аргументиро-
вать выбор объектов на-
следия и памятников для 
тур. маршрутов;  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: поиска инфор-
мации в различных поис-
ковых системах; использо-
вания различных видов 
изданий 

способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в системе 
музейных учреж-
дений, культурных 
центров, экскурси-
онных и туристиче-
ских фирм (ПК-13) 
 
 

знания: методов изучения 
КИЦ с позиций потребно-
стей разных целевых групп 
культурно-
образовательных программ 
на уровне описания 
умения: выявлять ресурсы 
КИЦ для разработки куль-
турно-образовательных 
программ 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: составлять пе-
речень объектов наследия, 
достопримечательностей, 
памятников для включения 
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в состав культурно-
образовательных программ 

Тема 3. История ос-
нования и строи-
тельства Санкт-
Петербурга. Двор-
цово-парковые при-
городы Санкт-
Петербурга 

Способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям 
(ОК-10) 

знания: основ коммуника-
ции, социальных, этниче-
ских, конфессиональных и 
культурных особенностей 
культурно-исторических 
центров на уровне воспро-
изведения 

Самостоятельная 
работа №3 
Практическая рабо-
та №3 

умения: отбирать и обоб-
щать факты, связанные с 
социальными, этнически-
ми, конфессиональными и 
культурными особенно-
стями культурно-
исторических центров; 
способствовать распро-
странению в обществе ин-
формации о культурно-
исторических центрах 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с тео-
ретической и эмпириче-
ской информацией об ис-
тории культурно-
исторических центров, 
достопримечательностях, 
объектах наследия и па-
мятниках на уровне оцени-
вания 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию исто-
рико-культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия (ОПК-1) 

знания: основных источни-
ков поиска научной и эм-
пирической информации о 
культурно-исторических 
центрах мира; факторов 
формирования, типологии 
и отличительных особен-
ностей на уровне перечис-
ления;   
умения: отбирать и обоб-
щать факты истории фор-
мирования культурно-
исторических центров, да-
вать характеристику му-
зейной сети, аргументиро-
вать выбор объектов на-
следия и памятников для 
тур. маршрутов;  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: поиска инфор-
мации в различных поис-
ковых системах; использо-
вания различных видов 
изданий 



25 
 

способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в системе 
музейных учреж-
дений, культурных 
центров, экскурси-
онных и туристиче-
ских фирм (ПК-13) 
 
 

знания: методов изучения 
КИЦ с позиций потребно-
стей разных целевых групп 
культурно-
образовательных программ 
на уровне описания 
умения: выявлять ресурсы 
КИЦ для разработки куль-
турно-образовательных 
программ 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: составлять пе-
речень объектов наследия, 
достопримечательностей, 
памятников для включения 
в состав культурно-
образовательных программ 

Тема 4. Провинци-
альные города Рос-
сии (Великий Нов-
город, Смоленск, 
Рязань, Великий 
Устюг, Нижний Та-
гил, Тобольск)  

Способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям 
(ОК-10) 

знания: основ коммуника-
ции, социальных, этниче-
ских, конфессиональных и 
культурных особенностей 
культурно-исторических 
центров на уровне воспро-
изведения 

Самостоятельная 
работа №4 
Практическая рабо-
та №4 

умения: отбирать и обоб-
щать факты, связанные с 
социальными, этнически-
ми, конфессиональными и 
культурными особенно-
стями культурно-
исторических центров; 
способствовать распро-
странению в обществе ин-
формации о культурно-
исторических центрах 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с тео-
ретической и эмпириче-
ской информацией об ис-
тории культурно-
исторических центров, 
достопримечательностях, 
объектах наследия и па-
мятниках на уровне оцени-
вания 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию исто-
рико-культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объек-

знания: основных источни-
ков поиска научной и эм-
пирической информации о 
культурно-исторических 
центрах мира; факторов 
формирования, типологии 
и отличительных особен-
ностей на уровне перечис-
ления;   
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тов культурного и 
природного насле-
дия (ОПК-1) 

умения: отбирать и обоб-
щать факты истории фор-
мирования культурно-
исторических центров, да-
вать характеристику му-
зейной сети, аргументиро-
вать выбор объектов на-
следия и памятников для 
тур. маршрутов;  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: поиска инфор-
мации в различных поис-
ковых системах; использо-
вания различных видов 
изданий 

способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в системе 
музейных учреж-
дений, культурных 
центров, экскурси-
онных и туристиче-
ских фирм (ПК-13) 
 
 

знания: методов изучения 
КИЦ с позиций потребно-
стей разных целевых групп 
культурно-
образовательных программ 
на уровне описания 
умения: выявлять ресурсы 
КИЦ для разработки куль-
турно-образовательных 
программ 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: составлять пе-
речень объектов наследия, 
достопримечательностей, 
памятников для включения 
в состав культурно-
образовательных программ 

Тема 5. Историче-
ские монастыри 
России 

Способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям 
(ОК-10) 

знания: основ коммуника-
ции, социальных, этниче-
ских, конфессиональных и 
культурных особенностей 
культурно-исторических 
центров на уровне воспро-
изведения 

Самостоятельная 
работа №5 
 

умения: отбирать и обоб-
щать факты, связанные с 
социальными, этнически-
ми, конфессиональными и 
культурными особенно-
стями культурно-
исторических центров; 
способствовать распро-
странению в обществе ин-
формации о культурно-
исторических центрах 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с тео-
ретической и эмпириче-
ской информацией об ис-
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тории культурно-
исторических центров, 
достопримечательностях, 
объектах наследия и па-
мятниках на уровне оцени-
вания 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию исто-
рико-культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия (ОПК-1) 

знания: основных источни-
ков поиска научной и эм-
пирической информации о 
культурно-исторических 
центрах мира; факторов 
формирования, типологии 
и отличительных особен-
ностей на уровне перечис-
ления;   
умения: отбирать и обоб-
щать факты истории фор-
мирования культурно-
исторических центров, да-
вать характеристику му-
зейной сети, аргументиро-
вать выбор объектов на-
следия и памятников для 
тур. маршрутов;  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: поиска инфор-
мации в различных поис-
ковых системах; использо-
вания различных видов 
изданий 

способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в системе 
музейных учреж-
дений, культурных 
центров, экскурси-
онных и туристиче-
ских фирм (ПК-13) 
 
 

знания: методов изучения 
КИЦ с позиций потребно-
стей разных целевых групп 
культурно-
образовательных программ 
на уровне описания 
умения: выявлять ресурсы 
КИЦ для разработки куль-
турно-образовательных 
программ 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: составлять пе-
речень объектов наследия, 
достопримечательностей, 
памятников для включения 
в состав культурно-
образовательных программ 

Тема 6. Культура 
дворянской усадьбы 
в России 

Способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям 
(ОК-10) 

знания: основ коммуника-
ции, социальных, этниче-
ских, конфессиональных и 
культурных особенностей 
культурно-исторических 
центров на уровне воспро-
изведения 

Самостоятельная 
работа №6 
Практическая рабо-
та №6 
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умения: отбирать и обоб-
щать факты, связанные с 
социальными, этнически-
ми, конфессиональными и 
культурными особенно-
стями культурно-
исторических центров; 
способствовать распро-
странению в обществе ин-
формации о культурно-
исторических центрах 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с тео-
ретической и эмпириче-
ской информацией об ис-
тории культурно-
исторических центров, 
достопримечательностях, 
объектах наследия и па-
мятниках на уровне оцени-
вания 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию исто-
рико-культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия (ОПК-1) 

знания: основных источни-
ков поиска научной и эм-
пирической информации о 
культурно-исторических 
центрах мира; факторов 
формирования, типологии 
и отличительных особен-
ностей на уровне перечис-
ления;   
умения: отбирать и обоб-
щать факты истории фор-
мирования культурно-
исторических центров, да-
вать характеристику му-
зейной сети, аргументиро-
вать выбор объектов на-
следия и памятников для 
тур. маршрутов;  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: поиска инфор-
мации в различных поис-
ковых системах; использо-
вания различных видов 
изданий 

способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в системе 
музейных учреж-
дений, культурных 
центров, экскурси-
онных и туристиче-
ских фирм (ПК-13) 

знания: методов изучения 
КИЦ с позиций потребно-
стей разных целевых групп 
культурно-
образовательных программ 
на уровне описания 
умения: выявлять ресурсы 
КИЦ для разработки куль-
турно-образовательных 
программ 
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навыки и (или) опыт дея-
тельности: составлять пе-
речень объектов наследия, 
достопримечательностей, 
памятников для включения 
в состав культурно-
образовательных программ 

Тема 7. Центры тра-
диционных народ-
ных промыслов 

Способностью 
уважительно и бе-
режно относиться к 
историческому на-
следию и культур-
ным традициям 
(ОК-10) 

знания: основ коммуника-
ции, социальных, этниче-
ских, конфессиональных и 
культурных особенностей 
культурно-исторических 
центров на уровне воспро-
изведения 

Самостоятельная 
работа №7 
Практическая рабо-
та №6, 7 

умения: отбирать и обоб-
щать факты, связанные с 
социальными, этнически-
ми, конфессиональными и 
культурными особенно-
стями культурно-
исторических центров; 
способствовать распро-
странению в обществе ин-
формации о культурно-
исторических центрах 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: работы с тео-
ретической и эмпириче-
ской информацией об ис-
тории культурно-
исторических центров, 
достопримечательностях, 
объектах наследия и па-
мятниках на уровне оцени-
вания 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию исто-
рико-культурного и 
музеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объек-
тов культурного и 
природного насле-
дия (ОПК-1) 

знания: основных источни-
ков поиска научной и эм-
пирической информации о 
культурно-исторических 
центрах мира; факторов 
формирования, типологии 
и отличительных особен-
ностей на уровне перечис-
ления;   
умения: отбирать и обоб-
щать факты истории фор-
мирования культурно-
исторических центров, да-
вать характеристику му-
зейной сети, аргументиро-
вать выбор объектов на-
следия и памятников для 
тур. маршрутов;  
навыки и (или) опыт дея-
тельности: поиска инфор-
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мации в различных поис-
ковых системах; использо-
вания различных видов 
изданий 

способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в системе 
музейных учреж-
дений, культурных 
центров, экскурси-
онных и туристиче-
ских фирм (ПК-13) 
 
 

знания: методов изучения 
КИЦ с позиций потребно-
стей разных целевых групп 
культурно-
образовательных программ 
на уровне описания 
умения: выявлять ресурсы 
КИЦ для разработки куль-
турно-образовательных 
программ 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: составлять пе-
речень объектов наследия, 
достопримечательностей, 
памятников для включения 
в состав культурно-
образовательных программ 

 
 

Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дис-

циплине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение. Ис-
торические районы 
Москвы и Подмоско-
вья 

Способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к истори-
ческому наследию 
и культурным 
традициям (ОК-
10) 

знания: основ коммуникации, 
социальных, этнических, кон-
фессиональных и культурных 
особенностей культурно-
исторических центров на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к заче-
ту 
№№ теоретиче-
ских вопросов 1-
6; практико-
ориентир. зада-
ния. №№ зада-
ний 1-2. 

умения: отбирать и обобщать 
факты, связанные с социаль-
ными, этническими, конфес-
сиональными и культурными 
особенностями культурно-
исторических центров; спо-
собствовать распространению 
в обществе информации о 
культурно-исторических цен-
трах 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретиче-
ской и эмпирической инфор-
мацией об истории культурно-
исторических центров, досто-
примечательностях, объектах 
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наследия и памятниках на 
уровне оценивания 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия (ОПК-1) 

знания: основных источников 
поиска научной и эмпириче-
ской информации о культур-
но-исторических центрах ми-
ра; факторов формирования, 
типологии и отличительных 
особенностей на уровне пере-
числения;   
умения: отбирать и обобщать 
факты истории формирования 
культурно-исторических цен-
тров, давать характеристику 
музейной сети, аргументиро-
вать выбор объектов наследия 
и памятников для тур. мар-
шрутов;  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: поиска информации в 
различных поисковых систе-
мах; использования различ-
ных видов изданий 

Способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в сис-
теме музейных 
учреждений, 
культурных цен-
тров, экскурсион-
ных и туристиче-
ских фирм (ПК-
13) 
 
 

знания: методов изучения 
КИЦ с позиций потребностей 
разных целевых групп куль-
турно-образовательных про-
грамм на уровне описания 
умения: выявлять ресурсы 
КИЦ для разработки культур-
но-образовательных программ 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: составлять перечень 
объектов наследия, достопри-
мечательностей, памятников 
для включения в состав куль-
турно-образовательных про-
грамм 

Тема 2. «Золотое 
кольцо России» 
 

Способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к истори-
ческому наследию 
и культурным 
традициям (ОК-
10) 

знания: основ коммуникации, 
социальных, этнических, кон-
фессиональных и культурных 
особенностей культурно-
исторических центров на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к заче-
ту 
№№ теоретиче-
ских вопросов 7-
8; практико-
ориентир. зада-
ния. №№ зада-
ний 1-2. 

умения: отбирать и обобщать 
факты, связанные с социаль-
ными, этническими, конфес-
сиональными и культурными 
особенностями культурно-
исторических центров; спо-
собствовать распространению 
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в обществе информации о 
культурно-исторических цен-
трах 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретиче-
ской и эмпирической инфор-
мацией об истории культурно-
исторических центров, досто-
примечательностях, объектах 
наследия и памятниках на 
уровне оценивания 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия (ОПК-1) 

знания: основных источников 
поиска научной и эмпириче-
ской информации о культур-
но-исторических центрах ми-
ра; факторов формирования, 
типологии и отличительных 
особенностей на уровне пере-
числения;   
умения: отбирать и обобщать 
факты истории формирования 
культурно-исторических цен-
тров, давать характеристику 
музейной сети, аргументиро-
вать выбор объектов наследия 
и памятников для тур. мар-
шрутов;  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: поиска информации в 
различных поисковых систе-
мах; использования различ-
ных видов изданий 

способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в сис-
теме музейных 
учреждений, 
культурных цен-
тров, экскурсион-
ных и туристиче-
ских фирм (ПК-
13) 
 
 

знания: методов изучения 
КИЦ с позиций потребностей 
разных целевых групп куль-
турно-образовательных про-
грамм на уровне описания 

умения: выявлять ресурсы 
КИЦ для разработки культур-
но-образовательных программ 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: составлять перечень 
объектов наследия, достопри-
мечательностей, памятников 
для включения в состав куль-
турно-образовательных про-
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грамм 

Тема 3. История осно-
вания и строительства 
Санкт-Петербурга. 
Дворцово-парковые 
пригороды Санкт-
Петербурга 

Способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к истори-
ческому наследию 
и культурным 
традициям (ОК-
10) 

знания: основ коммуникации, 
социальных, этнических, кон-
фессиональных и культурных 
особенностей культурно-
исторических центров на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к заче-
ту 
№№ теоретиче-
ских вопросов 9-
11; практико-
ориентир. зада-
ния. №№ зада-
ний 1-2. 

умения: отбирать и обобщать 
факты, связанные с социаль-
ными, этническими, конфес-
сиональными и культурными 
особенностями культурно-
исторических центров; спо-
собствовать распространению 
в обществе информации о 
культурно-исторических цен-
трах 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретиче-
ской и эмпирической инфор-
мацией об истории культурно-
исторических центров, досто-
примечательностях, объектах 
наследия и памятниках на 
уровне оценивания 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия (ОПК-1) 

знания: основных источников 
поиска научной и эмпириче-
ской информации о культур-
но-исторических центрах ми-
ра; факторов формирования, 
типологии и отличительных 
особенностей на уровне пере-
числения;   
умения: отбирать и обобщать 
факты истории формирования 
культурно-исторических цен-
тров, давать характеристику 
музейной сети, аргументиро-
вать выбор объектов наследия 
и памятников для тур. мар-
шрутов;  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: поиска информации в 
различных поисковых систе-
мах; использования различ-
ных видов изданий 
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способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в сис-
теме музейных 
учреждений, 
культурных цен-
тров, экскурсион-
ных и туристиче-
ских фирм (ПК-
13) 
 
 

знания: методов изучения 
КИЦ с позиций потребностей 
разных целевых групп куль-
турно-образовательных про-
грамм на уровне описания 

умения: выявлять ресурсы 
КИЦ для разработки культур-
но-образовательных программ 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: составлять перечень 
объектов наследия, достопри-
мечательностей, памятников 
для включения в состав куль-
турно-образовательных про-
грамм 

Тема 4. Провинциаль-
ные города России 
(Великий Новгород, 
Смоленск, Рязань, Ве-
ликий Устюг, Нижний 
Тагил, Тобольск)  

Способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к истори-
ческому наследию 
и культурным 
традициям (ОК-
10) 

знания: основ коммуникации, 
социальных, этнических, кон-
фессиональных и культурных 
особенностей культурно-
исторических центров на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к заче-
ту 
№№ теоретиче-
ских вопросов 
12; практико-
ориентир. зада-
ния. №№ зада-
ний 1-2. 

умения: отбирать и обобщать 
факты, связанные с социаль-
ными, этническими, конфес-
сиональными и культурными 
особенностями культурно-
исторических центров; спо-
собствовать распространению 
в обществе информации о 
культурно-исторических цен-
трах 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретиче-
ской и эмпирической инфор-
мацией об истории культурно-
исторических центров, досто-
примечательностях, объектах 
наследия и памятниках на 
уровне оценивания 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-

знания: основных источников 
поиска научной и эмпириче-
ской информации о культур-
но-исторических центрах ми-
ра; факторов формирования, 
типологии и отличительных 
особенностей на уровне пере-
числения;   
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ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия (ОПК-1) 

умения: отбирать и обобщать 
факты истории формирования 
культурно-исторических цен-
тров, давать характеристику 
музейной сети, аргументиро-
вать выбор объектов наследия 
и памятников для тур. мар-
шрутов;  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: поиска информации в 
различных поисковых систе-
мах; использования различ-
ных видов изданий 

способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в сис-
теме музейных 
учреждений, 
культурных цен-
тров, экскурсион-
ных и туристиче-
ских фирм (ПК-
13) 
 
 

знания: методов изучения 
КИЦ с позиций потребностей 
разных целевых групп куль-
турно-образовательных про-
грамм на уровне описания 

умения: выявлять ресурсы 
КИЦ для разработки культур-
но-образовательных программ 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: составлять перечень 
объектов наследия, достопри-
мечательностей, памятников 
для включения в состав куль-
турно-образовательных про-
грамм 

Тема 5. Исторические 
монастыри России 

Способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к истори-
ческому наследию 
и культурным 
традициям (ОК-
10) 

знания: основ коммуникации, 
социальных, этнических, кон-
фессиональных и культурных 
особенностей культурно-
исторических центров на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к заче-
ту 
№№ теоретиче-
ских вопросов 
13-15; практико-
ориентир. зада-
ния. №№ зада-
ний 1-2. 

умения: отбирать и обобщать 
факты, связанные с социаль-
ными, этническими, конфес-
сиональными и культурными 
особенностями культурно-
исторических центров; спо-
собствовать распространению 
в обществе информации о 
культурно-исторических цен-
трах 
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навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретиче-
ской и эмпирической инфор-
мацией об истории культурно-
исторических центров, досто-
примечательностях, объектах 
наследия и памятниках на 
уровне оценивания 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия (ОПК-1) 

знания: основных источников 
поиска научной и эмпириче-
ской информации о культур-
но-исторических центрах ми-
ра; факторов формирования, 
типологии и отличительных 
особенностей на уровне пере-
числения;   
умения: отбирать и обобщать 
факты истории формирования 
культурно-исторических цен-
тров, давать характеристику 
музейной сети, аргументиро-
вать выбор объектов наследия 
и памятников для тур. мар-
шрутов;  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: поиска информации в 
различных поисковых систе-
мах; использования различ-
ных видов изданий 

способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в сис-
теме музейных 
учреждений, 
культурных цен-
тров, экскурсион-
ных и туристиче-
ских фирм (ПК-
13) 
 
 

знания: методов изучения 
КИЦ с позиций потребностей 
разных целевых групп куль-
турно-образовательных про-
грамм на уровне описания 

умения: выявлять ресурсы 
КИЦ для разработки культур-
но-образовательных программ 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: составлять перечень 
объектов наследия, достопри-
мечательностей, памятников 
для включения в состав куль-
турно-образовательных про-
грамм 
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Тема 6. Культура дво-
рянской усадьбы в 
России 

Способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к истори-
ческому наследию 
и культурным 
традициям (ОК-
10) 

знания: основ коммуникации, 
социальных, этнических, кон-
фессиональных и культурных 
особенностей культурно-
исторических центров на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к заче-
ту 
№№ теоретиче-
ских вопросов 
16-17; практико-
ориентир. зада-
ния. №№ зада-
ний 1-2. 

умения: отбирать и обобщать 
факты, связанные с социаль-
ными, этническими, конфес-
сиональными и культурными 
особенностями культурно-
исторических центров; спо-
собствовать распространению 
в обществе информации о 
культурно-исторических цен-
трах 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретиче-
ской и эмпирической инфор-
мацией об истории культурно-
исторических центров, досто-
примечательностях, объектах 
наследия и памятниках на 
уровне оценивания 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия (ОПК-1) 

знания: основных источников 
поиска научной и эмпириче-
ской информации о культур-
но-исторических центрах ми-
ра; факторов формирования, 
типологии и отличительных 
особенностей на уровне пере-
числения;   
умения: отбирать и обобщать 
факты истории формирования 
культурно-исторических цен-
тров, давать характеристику 
музейной сети, аргументиро-
вать выбор объектов наследия 
и памятников для тур. мар-
шрутов;  
навыки и (или) опыт деятель-
ности: поиска информации в 
различных поисковых систе-
мах; использования различ-
ных видов изданий 

способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в сис-
теме музейных 

знания: методов изучения 
КИЦ с позиций потребностей 
разных целевых групп куль-
турно-образовательных про-
грамм на уровне описания 
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учреждений, 
культурных цен-
тров, экскурсион-
ных и туристиче-
ских фирм (ПК-
13) 
 
 

умения: выявлять ресурсы 
КИЦ для разработки культур-
но-образовательных программ 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: составлять перечень 
объектов наследия, достопри-
мечательностей, памятников 
для включения в состав куль-
турно-образовательных про-
грамм 

Тема 7. Центры тра-
диционных народных 
промыслов 

Способностью 
уважительно и 
бережно отно-
ситься к истори-
ческому наследию 
и культурным 
традициям (ОК-
10) 

знания: основ коммуникации, 
социальных, этнических, кон-
фессиональных и культурных 
особенностей культурно-
исторических центров на 
уровне воспроизведения 

Вопросы к заче-
ту 
№№ теоретиче-
ских вопросов 
18-20; практико-
ориентир. зада-
ния. № задания 
3. 

умения: отбирать и обобщать 
факты, связанные с социаль-
ными, этническими, конфес-
сиональными и культурными 
особенностями культурно-
исторических центров; спо-
собствовать распространению 
в обществе информации о 
культурно-исторических цен-
трах 
навыки и (или) опыт деятель-
ности: работы с теоретиче-
ской и эмпирической инфор-
мацией об истории культурно-
исторических центров, досто-
примечательностях, объектах 
наследия и памятниках на 
уровне оценивания 

 Способностью 
применять теоре-
тические основы и 
методологию ис-
торико-
культурного и му-
зеологического 
знания в исследо-
ваниях современ-
ного музея и объ-
ектов культурного 
и природного на-
следия (ОПК-1) 

знания: основных источников 
поиска научной и эмпириче-
ской информации о культур-
но-исторических центрах ми-
ра; факторов формирования, 
типологии и отличительных 
особенностей на уровне пере-
числения;   
умения: отбирать и обобщать 
факты истории формирования 
культурно-исторических цен-
тров, давать характеристику 
музейной сети, аргументиро-
вать выбор объектов наследия 
и памятников для тур. мар-
шрутов;  
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навыки и (или) опыт деятель-
ности: поиска информации в 
различных поисковых систе-
мах; использования различ-
ных видов изданий 

способностью к 
участию в разра-
ботке культурно-
образовательных 
программ в сис-
теме музейных 
учреждений, 
культурных цен-
тров, экскурсион-
ных и туристиче-
ских фирм (ПК-
13) 
 
 

знания: методов изучения 
КИЦ с позиций потребностей 
разных целевых групп куль-
турно-образовательных про-
грамм на уровне описания 

умения: выявлять ресурсы 
КИЦ для разработки культур-
но-образовательных программ 

навыки и (или) опыт деятель-
ности: составлять перечень 
объектов наследия, достопри-
мечательностей, памятников 
для включения в состав куль-
турно-образовательных про-
грамм 

 
 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования  

 
Показатели 

сформированности компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности компетенций 
Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знания: демонстрирует представ-
ления о культурно-исторических 
центрах мира на обыденном уровне 

Перечисляет специфические при-
знаки культурно-исторического 
центра. 
Перечисляет ведущие культурно-
исторические центры мира.  
Классифицирует культурно-
исторические центры мира в соот-
ветствии с принадлежностью к 
стране, типом исторических осо-
бенностей, профилем достоприме-
чательностей. 

диагностические: 
 самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением студентами заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 
Знания:   Активная учеб-
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Перечисляет отличительные осо-
бенности культурно-исторических 
центров 

Выделяет типы культурно-
исторических центров, приводит 
примеры достопримечательностей, 
объектов и памятников.  

ная лекция; семи-
нары; самостоя-
тельная работа:  
устный опрос (ба-
зовый уровень / по 
диагностическим 
вопросам); пись-
менная работа 
(типовые задания); 
самостоятельное 
решение кон-
трольных (типо-
вых) заданий и т.д. 

Перечисляет социальные, этниче-
ские, конфессиональные и культур-
ные особенности, основные источ-
ники эмпирической информации 

Идентифицирует поведенческие 
особенности людей в соответствии 
с социальной, этнической, конфес-
сиональной и культурной специфи-
кой, эмпирическую информацию, 
приводит ее примеры 

Перечисляет основные источники 
научной информации о культурно-
исторических центрах  

Осуществляет поиск источников, 
отличает их и описывает содержа-
ние  

Умения:  
Отбирает и обобщает факты исто-
рии, описывает особенности куль-
турно-исторического центра 
 

Выделяет главные и второстепен-
ные факты, характеризует особен-
ности достопримечательностей, 
объектов и памятников. 

Определяет поисковые системы и 
особенности различных видов из-
даний для поиска эмпирической 
информации 

Классифицирует способы и каналы 
поиска информации 

Вычленяет эмпирическую (факто-
графическую) информацию 

Готовит аннотации на источники 
эмпирической информации 

Навыки:  
Осуществляет поиск и отбор теоре-
тической и эмпирической информа-
ции 

Создает описательные характери-
стики тур. объектов, обосновывает 
их значимость для разработки мар-
шрутов 

Выявляет основные способы и ка-
налы поиска информации 

Составляет списки источников по 
теме  

Аналитически перерабатывает ин-
формацию 

Уместно и развернуто иллюстриру-
ет устные выступления примерами 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания:  
Перечисляет отличительные осо-
бенности культурно-исторических 
центров 

Выделяет типы культурно-
исторических центров, приводит 
примеры достопримечательностей, 
объектов и памятников.  

Зачет: 
– ответы на теоре-
тические вопросы 
на уровне описа-
ния, воспроизве-
дения материала; 
– выполнение 
практических за-
даний на уровне 
понимания 
- тестирование 
 

Перечисляет основные источники 
эмпирической информации 

Идентифицирует эмпирическую 
информацию, приводит ее примеры 

Перечисляет основные источники 
научной информации о культурно-
исторических центрах  

Осуществляет поиск источников, 
отличает их и описывает содержа-
ние  

Умения:  
Отбирает и обобщает факты исто-
рии, описывает особенности куль-
турно-исторического центра 
 

Выделяет главные и второстепен-
ные факты, характеризует особен-
ности достопримечательностей, 
объектов и памятников. 

Определяет поисковые системы и 
особенности различных видов из-
даний для поиска эмпирической 
информации 

Классифицирует способы и каналы 
поиска информации 

Вычленяет эмпирическую (факто-
графическую) информацию 

Готовит аннотации на источники 
эмпирической информации 
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Навыки:  
Осуществляет поиск и отбор теоре-
тической и эмпирической информа-
ции 

Создает описательные характери-
стики тур. объектов, обосновывает 
их значимость для разработки мар-
шрутов 

Выявляет основные способы и ка-
налы поиска информации 

Составляет списки источников по 
теме  

Аналитически перерабатывает ин-
формацию 

Уместно и развернуто иллюстриру-
ет устные выступления примерами 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (дискуссия или опережаю-
щий); письменная работа (творческая); защита и презентация  результатов работ; тес-
тирование (промежуточный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет:: ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа или тестирование.  

 
Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 
и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 
характера); тестирование (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:  
зачет: ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения.  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Зачет Студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Студент способен действовать в нестандартных практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки ре-
зультатов обучения по дисциплине является основой для формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций, соответствующих  
требованиям ФГОС. 

Зачет Результат обучения показывает, что студент продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебны-
ми умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопро-
сов. 

Студент способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 
выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуаци-
ях. 
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Зачет Результат обучения показывает, что студент обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Студент способен понимать и интерпретировать освоенную информа-
цию, что является основой успешного формирования умений и навыков 
для решения практико-ориентированных задач.  

Незачет Результат обучения студента свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля 
показывают, что студент не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Студент допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает не-
полные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании бально-рейтинговой 
системы 

 
Бально-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется. 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 
 

устное выступление (семинар, доклад) 
 

Дескрипто-
ры 

Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-

вет (удовле-
творительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 
Оцен

ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы.  

Проблема 
раскрыта. 
Проведен 
анализ про-
блемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все 
выводы сде-
ланы и/или 
обоснованы.  

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы 
не сделаны 
и/или выводы не 
обоснованы.  

Проблема не рас-
крыта. Отсутст-
вуют выводы.  

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована, 
последова-
тельна и логи-
чески связана. 
Использованы 

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последователь-
на. Профессио-
нальная терми-
нология исполь-

Представляемая 
информация ло-
гически не связа-
на.  
Не использованы 
профессиональ-
ные термины.  
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все необходи-
мые профес-
сиональные 
термины.  

необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

зована мало.  

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой инфор-
мации.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) 
частично.  
3-4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок 
в представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с привидением 
примеров. 

Ответы на 
вопросы пол-
ные и/или 
частично 
полные.  

Только ответы 
на элементар-
ные вопросы.  

Нет ответов на 
вопросы.  

 

Умение дер-
жаться на 
аудитории, 
коммуника-
тивные на-
выки 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
быть способ-
ным к импро-
визации, учи-
тывать обрат-
ную связь с 
аудиторией 

Свободно 
держаться на 
аудитории, 
поддерживать 
обратную 
связь с ауди-
торией 

Скован, обрат-
ная связь с ау-
диторией за-
труднена 

Скован, обратная 
связь с аудитори-
ей отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
 

выполнение практического задания (самостоятельной работы) 
 

Оценка по номинальной 
шкале Характеристики ответа студента 

Отлично Студент самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументировано излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Удовлетворительно Студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, до-
пустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое ре-
шение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Студент не решил учебно-профессиональную задачу.  
 
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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6.3.1. Материалы для подготовки к зачету и / или экзамену  
Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  
(примерные теоретические вопросы к зачету)  

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1.  Понятие «культурно-исторический центр». Характеристика факто-

ров, влияющих на его формирование и развитие. 
ОК-10; ОПК-1; 

ПК-13 
2.  Русский город. Культурно-исторические предпосылки происхожде-

ния городов. 
ОК-10; ОПК-1; 

ПК-13 
3.  Москва – культурно-исторический центр России. Общая характери-

стика особенностей становления и развития. 
ОК-10; ОПК-1; 

ПК-13 
4.  Московский Кремль. ОК-10; ОПК-1; 

ПК-13 
5.  Красная площадь. ОК-10; ОПК-1; 

ПК-13 
6.  Коломенское. ОК-10; ОПК-1; 

ПК-13 
7.  История создания маршрута «Золотое кольцо России». ОК-10; ОПК-1; 

ПК-13 
8.  Характеристика специфики развития культурно-исторических цен-

тров «Золотого кольца» (на примере одного по выбору студента). 
ОК-10; ОПК-1; 

ПК-13 
9.  Санкт-Петербург – культурно-исторический центр России. Общая 

характеристика особенностей становления и развития. 
ОК-10; ОПК-1; 

ПК-13 
10.  Исторические памятники Санкт-Петербурга (по выбору студента – 

Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Васильевский остров, 
Зимний дворец, другое). 

ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

11.  Дворцово-парковые пригороды Санкт-Петербурга (по выбору сту-
дента – Петродворец, Царское село, Павловск, Гатчина). 

ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

12.  Провинциальные города России как культурно-исторические центры 
страны. Город-музей и музей-заповедник (по выбору студента – Ар-
хангельск, Псков, Новгород, Вологда, Смоленск, Рязань, другое). 

ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

13.  Русские православные монастыри: сущность, значение, особенности 
развития. 

ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

14.  Архитектура русских монастырей ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

15.  Северные монастыри России – историко-культурный анализ (по вы-
бору студента – Соловки, Валаам, Псково-Печорский, Кирилло-
Белозерский, Ферапонтов монастырь, Александро-Невская лавра). 

ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

16.  Дворянская усадьба как феномен культуры России. Общая характе-
ристика особенностей становления и развития. 

ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

17.  Русские дворянские усадьбы (по выбору студента – Ясная Поляна, 
Поленово, Архангельское, Полотняный Завод). 

ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

18.  Традиционные народные промыслы в системе народного искусства ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

19.  Центры традиционных народных промыслов России (по выбору сту-
дента – Федоскино, Палех, Жостово, Ростов, Великий Устюг). 

ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

20.  Основные центры народной игрушки как культурно-исторические 
центры 

ОК-10; ОПК-1; 
ПК-13 

   
 

Таблица 12 
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Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практико-ориентированные задания)  

 
№ п/п Темы примерных практико-ориентированных заданий Код 

компетенций 
1. Определить географическую принадлежность объектов культурного 

наследия 
ОК-10; ОПК-1; 

ПК-13 
2. Определить принадлежность предложенного перечня достопримеча-

тельностей культурно-историческому центру 
ОК-10; ОПК-1; 

ПК-13 
3. Дать характеристику промысловой специфики предмета народного 

ДПИ 
ОК-10; ОПК-1; 

ПК-13 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и творче-
ских заданий по дисциплине 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 
 

 
6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования ком-

петенций 
 

1. Планы семинарских занятий 
Тема 1. Тема «Маршрут «Золотое кольцо России» (2 часа). ОК-10; ОПК-1; ПК-13 
1. Золотое кольцо как историко-культурный центр средневековой Руси.  
2. Города Золотого кольца. 
3. Владимирская область (Владимир, Боголюбово, Суздаль) 
4. Ивановская область 
5.  Костромская область  
• Памятники истории культуры Костромы 
• Ипатьевский монастырь. 
6. Ярославская область 
• Ярославь как центр средневековой культуры. 
• Ростов Великий. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Тема2. «Провинциальные города России»  
(2 часа). ОК-10; ОПК-1; ПК-13 

1. Памятники истории древнего Новгорода. 
2. Культурно-исторические памятники 14-16 вв. 
3. Смоленск. 
4. Рязань. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 
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Тема 3. «Исторические монастыри России»  
(2 часа). ОК-10; ОПК-1; ПК-13 

1. Троице – Сергиев монастырь. 
2. Соловецкий монастырь. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическая работа № 1. Тема: «Информационное обеспечение курса 
«Культурно-исторические центры мира» (ОК-10; ОПК-1; ПК-13) (2 часа) 

 
Цель работы: обучение умениям и навыкам поиска источников в различных по-

исковых системах.  
Задание и методика выполнения: 

1. На основе базы данных «Руконт» выявить  источники, посвященные культурно-
историческим центрам России. 

2. На основе электронного каталога Научной библиотеки ЧГИК выявить  источники, 
посвященные культурно-историческим центрам России.  

3. Составить библиографический список на основе тематической группировки источ-
ников: 

• Работы общего характера 
• Источники, посвященные историческим районам Москвы и Подмосковья 
• Источники, посвященные городам маршрута «Золотое кольцо России» 
• Источники, посвященные истории основания и строительству Санкт-Петербурга. 

Дворцово-парковые пригороды Санкт-Петербурга 
• Источники, посвященные провинциальным городам России (Великий Новгород, 

Смоленск, Рязань, Великий Устюг, Нижний Тагил, Тобольск) 
• Источники, посвященные историческим монастырям России 
• Источники, посвященные дворянским усадьбам в России 
• Источники, посвященные центрам традиционных народных промыслов 

 
Практическая работа № 2. Тема: «Золотое кольцо России» 

(ОК-10; ОПК-1; ПК-13) (6 часов) 
 

Цель работы – получение целостного представления о городах «Золотого коль-
ца», обучение умениям и навыкам поиска и отбора теоретической и эмпирической ин-
формации, описания особенностей культурно-исторического центра, аналитической 
переработки информации 

Задание и методика выполнения: 
1. В соответствии с требованиями к самостоятельной работе №2 подготовить уст-

ное выступление (доклад) и электронную презентацию по одной из тем: 
• Города Владимирской области  
• Города Ивановской и Костромской областей. Сергиев Посад 
• Города Ярославской области 

2. По материалам доклада разработать шаблон плана-конспекта для индивидуаль-
ной работы обучающихся. 
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3. Представить/заслушать доклад. Заполнить план-конспект. 
4. Обсудить результаты.  

 
Практическая работа № 3. Тема: «История основания и строительства 
Санкт-Петербурга. Дворцово-парковые пригороды Санкт-Петербурга» 

(ОК-10; ОПК-1; ПК-13) (4 часа) 
 

Цель работы – получение целостного представления об истории основания и 
строительства Санкт-Петербурга и дворцово-парковых пригородах, обучение умениям 
и навыкам поиска и отбора теоретической и эмпирической информации, описания осо-
бенностей культурно-исторического центра, аналитической переработки информации. 

Задание и методика выполнения: 
1. Работа с документальными фильмами проекта «Гений места», посвященны-

ми Санкт-Петербургу и дворцово-парковым пригородам. 
2. Заполнение плана-конспекта, предложенного преподавателем. 
3. Обсуждение результатов.  

 
Практическая работа № 4. Тема: «Провинциальные города России» 

(ОК-10; ОПК-1; ПК-13) (6 часов) 
 

Цель работы – получение целостного представления об особенностях становле-
ния и развития провинциальных городов России, обучение умениям и навыкам поиска 
и отбора теоретической и эмпирической информации, описания особенностей культур-
но-исторического центра, аналитической переработки информации. 

Задание и методика выполнения: 
• В соответствии с требованиями к самостоятельной работе №4 подготовить устное 

выступление (доклад) и электронную презентацию по одной из тем: 
• Великий Новгород 
• Псков 
• Вологда 
• Смоленск 
• Рязань 
• Великий Устюг 
• Нижний Тагил 
• Тобольск 

5. По материалам доклада разработать шаблон плана-конспекта для индивидуальной 
работы обучающихся. 

6. Представить/заслушать доклад. Заполнить план-конспект. 
7. Обсудить результаты.  
 

Практическая работа № 5. Тема: «Культура дворянской усадьбы в России» 
(ОК-10; ОПК-1; ПК-13) (4 часа) 

 
Цель работы – получение целостного представления о феномене дворянской 

усадьбы в России и отечественной опыте музеефикации усадебной культуры, обучение 
умениям и навыкам поиска и отбора теоретической и эмпирической информации, опи-
сания особенностей культурно-исторического центра, аналитической переработки ин-
формации. 

Задание и методика выполнения: 
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1. На основе источников из библиографического списка, составленного на 
практической работе №1, выполнить письменную характеристику типа рус-
ской провинциальной усадьбы. 

2. Из предложенного списка музеев-заповедников выбрать один для подробной 
характеристики: 
• Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная поляна» 
• Музей-усадьба «Поленово» 
• Музей-усадьба «Архангельское» 
• Музей-заповедник А. С. Пушкина «Большие Вяземы» 
• Промышленно-усадебный комплекс «Полотняный завод» 

3. Выполнить описательную характеристику усадьбы-культурно-
исторического центра по самостоятельно разработанному плану. 

 
 
 

Практическая работа № 6.  
Тема: «Центры традиционных народных промыслов»  

(ОК-10; ОПК-1; ПК-13) (4 часа) 
 

Цель работы – получение целостного представления центрах традиционных на-
родных промыслов России, специфике предметов народного искусства, обучение уме-
ниям и навыкам поиска и отбора теоретической и эмпирической информации, описания 
особенностей культурно-исторического центра, аналитической переработки информа-
ции. 

Задание и методика выполнения: 
1. В соответствии с требованиями к самостоятельной работе №4 подготовить 

устное выступление (доклад) и электронную презентацию по одной из тем: 
• История гончарного искусства и керамических промыслов. 
• Промыслы деревянной и глиняной игрушки. 
• Промыслы кружевоплетения. 
• Основные промысловые центры росписи по дереву и папье-маше (Хохлома, 

Мезенская роспись, Палех, Федоскино). 
• Лаковый подносный промысел (Жостово, Урало-Сибирская роспись и др.). 
2. Обсуждение и защита работы с использованием технологий интерактивного 

обучения (показ презентации, дискуссия). 
 

 
Практическая работа № 7.  

Тема: «Центры традиционных народных промыслов. Специфика народного искусства» 
(ОК-10; ОПК-1; ПК-13) (2 часа) 

 
Цель работы – формирование навыков экспертизы произведений народного 

искусства.  
Задание и методика выполнения. Студентам предлагается сравнительный анализ 

двух предметов, близких по функциональному назначению, но различных по 
специфике использования традиционных технологий. На основе сравнения необходимо 
и аргументировать целесообразность (или нецелесообразность) приобретения его для 
музейной коллекции народного искусства. 

Этапы работы: 
• Определить функциональное назначение каждого предмета; 
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• Определить материал и технологию его обработки; 
• Определить технику декора, охарактеризовать особенности орнамента, тип 

росписи или вышивки и т.п.; 
• Установить статус предмета (произведение художественной 

промышленности, произведение профессионального искусства, самодеятельное 
творчество, сувенирная продукция, произведение художественного промысла, 
авторская работа на основе творческого пересоздания традиции) и аргументировать 
свой вывод; 

• Выполнить сравнительную характеристику предметов; 
• Сделать вывод о целесообразности включения одного из двух предметов в 

музейную коллекцию или выставку народного искусства.  
 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
   

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока) 
 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 
 

2. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
 

1.В чем заключается характерное отличие росписи дымковской игрушки? 
а) в отсутствии цветного фона; 
б) в росписи гризайлью; 
в) в белой основе под раскраску; 
г) в черном фоне 
 
2. В чем особенность филимоновской игрушки? 
а) в приземистых фигурах; 
б) в вытянутых пропорциях; 
в) в абстрактных формах; 
г) в изображении цветов. 
 
3. Какие изделия характерны для богородского промысла? 
а) хозяйственный инвентарь; 
б) посуда; 
в) объемная резьба; 
г) выемчатая резьба. 
 
4. Для какого кружевного промысла характерно сочетание красных, зеленых, серых, чер-
ных тонов? 
а) для кировского; 
б) для Михайловского; 
в) для Елецкого; 
г) для вологодского. 
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6.3.4.6. Контрольная работа для студентов заочной формы обученияи методи-
ческие рекомендации по ее выполнению 

 
Контрольная работа для студентов заочной формы обучения не предусмотрена. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций 

 
1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) 
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 
г.), «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине, отражены в 4 разделе «Содержание 
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 
Студент должен:  

− принимать участие в практических и семинарских занятиях;  
− своевременно выполнять самостоятельные задания;  
− пройти промежуточное тестирование;  

 4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет;  
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
фонды оценочных средств адаптируются за счет использования специализированного 
оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-
стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-
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зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-
ме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-
полнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1.Основная учебная литература 

 
1. Глушкова, П. В. Музеи под открытым небом: учебное пособие [Электронный 

ресурс] : для студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.030.4 
(072300.62) «Музеология и охрана объектов культурного и природного насле-
дия», профиль «Культурный туризм и экскурсионная деятельность» / В. М. Ки-
меев, П. В. Глушкова .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2015 .— 152 с. : ил. 
— Библиогр. в конце глав. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/365887  

2. Теория и история мировой культуры [Электронный ресурс] : Учебное пособие 
для подготовки к экзамену по специальности «Культурология» / Клевцов П.Б.. 
— СПб. : СПбКО, 2008 .— 311 с. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/189819  

3. Всемирная история учеб. / под. ред. Г. Б. Поляка, А. Н. Марковой. – 3-е 
изд., перераб и доп. – Москва: ЮНИТИ, 2013. – 887 с.     

4. Ягодынская, Н. В. Культурно-исторические центры России [Текст] / Н. В. Яго-
дынская. - М. : Академия, 2005. - 272 с.  
 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Федерации"[Электронный ресурс]. – Загл. 
с экрана. URL : http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-24111996-n-132-fz-ob/ 

2. Основы государственной культурной политики. – Режим доступа: 
http://www.kremlin.ru/events/councils/21027 

3. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года. – Ре-
жим доступа: 
http://government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf 
 

1. Бессарабова, Н.В. История отечественной культуры [Электронный ресурс] : 
учебное пособие по курсу «История мировой культуры» / Н.В. Бессарабова .— 
М. : МГИ им. Е.Р. Дашковой, 2015 .— 248 с. : ил. — Режим доступа: 
https://lib.rucont.ru/efd/342251  

2. Борзова, Е. П. История мировой культуры в художественных памятниках [Элек-
тронный ресурс] / А. В. Никонов, Е. П. Борзова .— СПб. : СПбКО, 2010 .— 216 
с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/189827 

3. Культурология. История мировой культуры и религии [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / ред.: К.В. Фадеев .— Томск : Издательство Томского государст-
венного архитектурно-строительного университета, 2016 .— 480 с. — (Учебники 
ТГАСУ) .—  Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/583875 

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/365887
https://lib.rucont.ru/efd/189819
https://lib.rucont.ru/efd/342251
https://lib.rucont.ru/efd/189827
https://lib.rucont.ru/efd/583875
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4. Торосян, В. Г. Культурология. История мировой и отечественной культуры 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Г. Торосян .— 2005 .— 631 с. — 
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/195957  

5. Юренева, Т.Ю. Художественные музеи Западной Европы: История и коллекции: 
учебное пособие / Т. Ю. Юренева. – М.: Академический проект, Трикста, 2007. – 
414 с. – (Фундаментальный учебник).    

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ «ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
http://www.mirmus.ru/ - «Мир музея». Официальный сайт журнала 
http://www.panor.ru/journals/museum/archive/ - «Музей». Официальный сайт журнала 
http://www.kontorakuka.ru/museums/right.htm – ссылки на страницы лучших музеев Ев-
ропы и мира. 
http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm – коллекция ссылок исторического факультета 
МГУ на сайты музеев мира. 
http://www.historia.ru – «Мир истории».  
http://culture.ru/atlas/object/694 – «Портал культурного наследия России».  
http://www.krugosvet.ru/ – «Энциклопедия Кругосвет». 
 

Основные музейные поисковые серверы 
 
http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks6.html – AНR: Museums – музеи мира по странам. 
Список на сервере «Art History Resources on the Web» (США). 
http://www.artcyclopedia.com/museums.html – Artcyclopedia: Art Museums Worldwide – 
крупнейшие художественные музеи мира по странам. Список на сервере 
«Artcyclopedia» (США). 
http://www.musee-online.org – MUSEE – Музейный поисковый сервер (США). 
http://index.museum – Museum Domain – список доменных имен второго уровня домена 
«.museum». 
http://www.museum.ru/mirror/vlmp/default.htm – VLmp – официальный список музеев и 
музейных организаций, входящих в ИКОМ. 
 

Сайты наиболее популярных музеев мира 
Франция 
http://www.louvre.fr/ – Лувр  
www.musee-orsay.fr – Musee d'Orsay  
www.centrepompidou.fr/ – Beaubourg – Centre Georges Pompidou. 
Великобритания 
www.thebritishmuseum.ac.uk – British Museum  
www.vam.ac.uk/ – Victoria & Albert Museum at London  
mv.vatican.va/StartNew_IT.html – Musei Vaticani (Vatican Museums). 
http://www.galleriaborghese.it – Soprintendenza Speciale per il Polo Museale Romano, в том 
числе: Palazzo Barberini, Galleria Borhese, Galleria Corsini, Galleria Spada, Museo 
Nazionale di Castel St. Angelo. 
Испания 
museoprado.mcu.es – Museo del Prado (Prado Museum). 
Другие страны Европы 
www.smb.spk-berlin.de/vam/s.html – Pergamon-Museum, Berlin (обзор). 

https://lib.rucont.ru/efd/195957
http://www.historia.ru/
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http://www.culture.gr/ – Museums, Monuments and Archaeological Sites of  
 www.rijksmuseum.nl/ – Rijksmuseum, Amsterdam. 
http://www.museum.hu/ – The Hungarian Museums. 
www.ngprague.cz – National Gallery – Kinsky Palace, Prague. 
Другие страны мира 
http://www.metmuseum.org/ – The Metropolitan Museum of Art, New York. 
www.nmafa.si.edu – National Museum of African Art. 
www.zyama.com/ – African art museum. Tribal masks and statues of Africa. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Комплексное изучение студентами учебной дисциплины «Культурно-
исторические центры мира» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и 
дополнительной литературы, указанными в рабочей программе дисциплины; творче-
скую работу студентов в ходе проведения семинарских занятий, а также систематиче-
ское выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты студентами во внимание. Основой для подго-
товки студента к семинарским занятиям являются лекции и издания, рекомендуемые 
преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необ-
ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности…). 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по теме 
«история ведущих музеев мира» студенты, кроме рекомендуемой к изучению литера-
туры, электронных изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по 
изучаемой теме в журналах «Музей» и «Мир музея» (задания для самостоятельной ра-
боты см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятель-
ной работы обучающихся по дисциплине). 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 
комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

 
Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном про-
цессе, форма оценки качества освоения образователь-
ных программ, выполнения учебного плана и графика 
учебного процесса в период обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыком публичного выступления 
по представлению полученных результатов решения 
определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

Зачет  Формы отчетности студента, определяемые учебным 
планом. Экзамен служит для оценки работы студента 

Промежуточный 
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в течение срока обучения по дисциплине (модулю) и 
призван выявить уровень, прочность и систематич-
ность полученных им теоретических и практических 
знаний, приобретения навыков самостоятельной ра-
боты, развития творческого мышления, умение синте-
зировать полученные знания и применять их в реше-
нии практических задач.  

Коллоквиум  Средство контроля усвоения учебного материала те-
мы, раздела или разделов дисциплины, организован-
ное как учебное занятие в виде собеседования препо-
давателя с обучающимися. 

промежуточный 
(часть аттестации) 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и проверки 
знаний, основанный на умении «свертывать инфор-
мацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 
знаний и отработки навыков и умений, способности 
применять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рамках, 
сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная 
беседа преподавателя с обучающимся на темы, свя-
занные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по опреде-
ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня зна-
ний и умений обучающегося. 

промежуточный 

 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства, и регламентированный порядок их применения.  

По дисциплине «Культурно-исторические центры мира» используются сле-
дующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;  
–офисные программы: Windows (операционная система), Microsoft Office 2007 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечи-
вающие тематические иллюстрации дисциплины 

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 
и практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-
жащими для представления учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-
никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-
тронную информационно-образовательную среду организации. 

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 
12.1. П еречень образовательны х технологий, используемы х при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.04 
Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия реализация компе-
тентностного подхода с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекции Показ презентаций (PowerPoint) 

и видеоматериалов по всем те-
мам курса, дискуссия,  

 
6 

2. Практические занятия  Разработка планов-конспектов, 
описательных характеристик 

26 

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      32 часов 
 

 
Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 

определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет   
89 % от общего числа аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
 

Таблица 15 
№ п/п ФИО Место работы, 

должность 
1. Рубанова Татьяна Давыдовна ЧГИК, профессор кафедры документо-

ведения, профессор 
  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Культурно-исторические центры 
мира» для студентов составляют  28 % аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

В рабочую программу дисциплины «Культурно-исторические центры мира» по 
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и при-
родного наследия внесены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и 
дополнений 

2017-2018 Протокол № 01 
18.09.2017 
 

6.4.Методические материалы, 
определяющие процедуры оцени-
вания знаний, умений… 

Внесены новые даты и но-
мера документов и локаль-
ных актов 
Внесены новые источники 
в список дополнительной 
литературы 
Корректировка оценочных 
средств 
 
 

6.3.1. Материалы для подготовки 
к зачёту 

Промежуточная аттестация 
может быть проведена в 
форме защиты / представ-
ления рефератов, эссе и 
творческих заданий, тести-
рования  

2018-2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018  
 

10.Перечень информационных 
технологий, используемых при 
осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспе-
чения и информационных спра-
вочных систем 

Обновлен перечень ПО, 
ИС и БД 

4. Содержание дисциплины, 
структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведен-
ного на них количества академи-
ческих часов и видов учебных 
занятий 

Изменено содержание дис-
циплины  

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литература 
7.2. Дополнительная литература 

Обновлен список литера-
туры 

10. Перечень информационных 
технологий... 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение 

2020-2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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