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АННОТАЦИЯ 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.В.ДВ.09.01 Охрана объектов природного и культурного насле-
дия 

2 Цель дисциплины − формирование у студентов комплексного представления о па-
мятниках истории, культуры и природы, об основных проблемах 
истории и современного состояния охраны и использования куль-
турного и природного наследия 

3 Задачи дисциплины 
заключаются: 

− в ознакомлении студентов со спецификой сохранения и освое-
ния культурного и природного наследия в исторически конкрет-
ные периоды, в том числе и в современной ситуации;  
− освоении международных и отечественных нормативных доку-
ментов по проблемам сохранения и использования культурного и 
природного наследия; 
− в формировании личностного отношения к живой историко-
культурной среде; 
−  в развитии у студентов навыков и интереса к научно-
исследовательской работе в области охраны памятников истории 
и культуры 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-6, ОПК-1, ПК-6 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– основ права в сфере охраны объектов природного и культурного 
наследия; 
– основ информационной и библиографической культуры; 
– специфики информации в сфере охраны объектов природного и 
культурного наследия; 
умения: 
– описывать нормы права в сфере охраны объектов природного и 
культурного наследия; 
– идентифицировать различные  источники  информации в сфере 
охраны объектов природного и культурного наследия; 
– приводить примеры информации в сфере охраны объектов при-
родного и культурного наследия; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– использовать нормативно-правовые документы в сфере охраны 
объектов природного и культурного наследия; 
– использовать различные источники информации в сфере охраны 
объектов природного и культурного наследия; 
– находить, анализировать и обрабатывать информацию в сфере 
охраны объектов природного и культурного наследия. 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 2 
в академических часах − 72 

7 Разработчики Н. Р. Федоринина, старший преподаватель кафедры туризма и 
музееведения  
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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 Охрана объектов природного и культурного наследия:  

Таблица 1 

Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способностью 
использовать об-
щеправовые зна-
ния в различных 
сферах деятель-
ности, в том чис-
ле с учётом соци-
альной политики 
государства меж-
дународного и 
российского пра-
ва (ОК-6) 

знания: основ права в 
сфере охраны объек-
тов природного и 
культурного насле-
дия на уровне пере-
числения 

знания: основ права в 
сфере охраны объектов 
природного и культурно-
го наследия на уровне 
анализа 

знания: нормативно-
правовых документов 
в сфере охраны объек-
тов природного и 
культурного наследия 
на уровне  интерпре-
тации 

умения: описывать 
нормы права в сфере 
охраны объектов 
природного и куль-
турного наследия 

умения: сравнивать нор-
мы права в сфере охраны 
объектов природного и 
культурного наследия 

умения: объяснять со-
держание нормативно-
правовых документов 
в сфере охраны объек-
тов природного и 
культурного наследия 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать норма-
тивно-правовые до-
кументы в сфере ох-
раны объектов при-
родного и культурно-
го наследия 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применять 
нормативно-правовые 
документы в сфере охра-
ны объектов природного 
и культурного наследия в 
конкретных практических 
ситуациях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать применение 
 нормативно-правовых 
документов в сфере 
охраны объектов при-
родного и культурно-
го наследия 

Способностью 
решать стандарт-
ные задачи про-
фессиональной 
деятельности на 
основе информа-
ционной и биб-
лиографической 
культуры с при-
менением инфор-
мационно-
коммуникацион-
ных технологий и 
с учётом основ-
ных требований 
информационной 
безопасности, ис-
пользовать раз-

знания: основ ин-
формационной и 
библиографической 
культуры на уровне 
перечисления 

знания: правил и стандар-
тов информационной и 
библиографической куль-
туры на уровне  анализа 

знания: правил и 
стандартов информа-
ционной и библиогра-
фической культуры на 
уровне оценивания 

умения: идентифици-
ровать различные  
источники  инфор-
мации в сфере охра-
ны объектов природ-
ного и культурного 
наследия 

умения: выбирать необ-
ходимые  источники ин-
формации   

умения: категоризиро-
вать  различные   ис-
точники информации  

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
пользовать различ-
ные источники ин-
формации в сфере 
охраны объектов 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: планировать 
работу с различными ис-
точниками информации в 
сфере охраны объектов 
природного и культурно-

навыки и (или) опыт 
деятельности: обос-
новывать применение 
различных источников 
информации в сфере 
охраны объектов при-
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личные источни-
ки информации 
по объекту тури-
стского продукта 
(ОПК-1) 

природного и куль-
турного наследия 

го наследия родного и культурно-
го наследия 

Способностью 
находить, анали-
зировать и обра-
батывать научно-
техническую ин-
формацию в об-
ласти туристской 
деятельности 
(ПК-6) 

знания: специфики 
информации в сфере 
охраны объектов 
природного и куль-
турного наследия на 
уровне распознава-
ния 

знания: методов поиска, 
анализа и обработки ин-
формации в сфере охраны 
объектов природного и 
культурного наследия на 
уровне воспроизведения 

знания: методов поис-
ка, анализа и обработ-
ки информации в сфе-
ре охраны объектов 
природного и куль-
турного наследия  на 
уровне оценивания 

умения: приводить 
примеры информа-
ции в сфере охраны 
объектов природного 
и культурного насле-
дия 

умения: выбирать инфор-
мацию в сфере охраны 
объектов природного и 
культурного наследия 

умения: сопоставлять 
информацию в сфере 
охраны объектов при-
родного и культурно-
го наследия 

навыки и (или) опыт 
деятельности: нахо-
дить, анализировать 
и обрабатывать ин-
формацию в сфере 
охраны объектов 
природного и куль-
турного наследия 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: планировать 
деятельность по поиску, 
анализу и обработке ин-
формации в сфере охраны 
объектов природного и 
культурного наследия 

навыки и (или) опыт 
деятельности: оцени-
вать полученную ин-
формацию в сфере 
охраны объектов при-
родного и культурно-
го наследия 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
 Дисциплина «Охрана объектов природного и культурного наследия» является 

дисциплиной по выбору.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Правоведение», «История культуры».  Данные дисциплины готовят обучаю-
щихся к эффективному изучению дисциплины, формируя следующие «входные» зна-
ния и умения: 

− знания истории и культуры страны, этических и правовых нормы, регули-
рующих с учетом социальной политики государства отношения человека с человеком, 
обществом, окружающей средой; 

− умение использовать знания истории, правовых норм  в профессиональной 
деятельности;  

− владение методами исторических и культурологических исследований, на-
выками работы с нормативными правовыми документами. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Экскурсо-
ведение», «Региональные туристские маршруты»,  прохождении производственной и 
преддипломной практик, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 
 

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

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72 72 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  30 8 

в том числе:   
лекции 8 2 
семинары 10 4 
практические занятия 12 2 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 5 % от лекци-
онных часов 

15 % от лекци-
онных часов 

курсовая работа - - 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 42 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 обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 
час.) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-
местрам) Контактная работа 

с/р лек. сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Культурное наследие как объект охраны 

Тема 1. Зарож- 18 6 2 -  10   
                                                 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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дение и разви-
тие охраны 
культурного на-
следия в России 
в XVIII -XX вв. 
Тема 2. Охрана 
культурного на-
следия в совре-
менной России 

18 - 4 4 - 10   

Раздел 2.  Охрана природного наследия 
Тема 3. Особо 
охраняемые 
природные тер-
ритории  

18 2 - 4 - 12   

Тема 4.  Про-
блемы охраны 
природного  на-
следия на меж-
дународном 
уровне 

18 - 4 4 - 10   

Зачет 4 сем.         
Итого в 4 сем. 72 8 10 12  42  Зачет  
Всего по  
дисциплине 

72 8 10 12  42  Зачет 

 
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 обучающихся и 
трудоемкость (в академ. 
час.) 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости 

Форма проме-
жуточной атте-
стации (по се-
местрам) Контактная работа 

с/р лек. сем практ инд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Культурное наследие как объект охраны 

Тема 1. Зарож-
дение и разви-
тие охраны 
культурного на-
следия в России 
в XVIII - XX вв. 

18 - - - - 18   

Тема 2. Охрана 
культурного на-
следия в совре-
менной России 

14 2 - 2 - 10   

Раздел 2.  Охрана природного наследия 
Тема 3. Особо 
охраняемые 
природные тер-
ритории  

18 - - 2 - 16   

Тема 4.  Про-
блемы охраны 

18 - 2 - - 16   
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природного  на-
следия на меж-
дународном 
уровне 
Зачет 4 сем. 4       4 
Итого в 4 сем. 72 2 2 4 - 60  Зачет 4 часа 
Всего по  
дисциплине 

72 2 2 4  60  Зачет 4 часа 

 
 

Таблица 4 
4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

м
ко

ст
ь 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

О
К

-6
 

О
П

К
-1

 

П
К

-6
 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 
Раздел 1. Культурное наследие как объект охраны   

Тема 1. Зарождение и развитие охраны культурного насле-
дия в России в XVIII - XX вв. 

18  +  1 

Тема 2. Охрана культурного наследия в современной России 18 +  + 2 
Раздел 2.  Охрана природного наследия 

Тема 3.  Особо охраняемые природные территории  18 + +  2 
Тема 4. Проблемы охраны природного  наследия на между-
народном уровне 

18 + + + 3 

Зачет 4 семестр  + + + 3 
Всего по дисциплине 72 4 4 3  
 

4.2. Содержание дисциплины 
 

Раздел 1.  Культурное наследие как объект охраны   
Тема 1.  Зарождение и развитие охраны культурного наследия в России в XVIII  

XX вв. Периодизация истории охраны культурного наследия в Российской империи. 
Предыстория охраны (от родового строя до начала XVIII в.). Возникновение государст-
венной охраны и использования культурного наследия (начало XVIII в. – конец XVIII 
в.). Становление отечественной науки об историко-культурном наследии (конец XVIII 
в. – середина XIX в.). Памятникоохранительная деятельность как самостоятельное на-
правление общественной жизни (середина XIX в. – 1917 г.). 

Охрана культурного наследия в СССР. Новые социально-экономические и идео-
логические условия охраны природного и культурного наследия в СССР. Периодизация 
истории охраны наследия. Создание советской системы охраны памятников в первые 
годы советской власти (октябрь 1917 г. – середина 20-х гг. XXв.). Формирование госу-
дарственных органов, значение деятельности общественных организаций. Организация 
реставрационных работ. Основные тенденции монументальной пропаганды.  

Охрана культурного наследия в условиях формирования командно-
административной системы (середина 1920-60-х г. XX в.). Разрушение единой государ-
ственной системы охраны памятников. Отстранение общественности, крупные утраты 
историко-культурного наследия как результат идеологической борьбы. Сохранение и 
восстановление наследия в годы Великой Отечественной войны. Возрождение памят-
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никоохранительной деятельности на демократической основе. Создание ВООПиК. 
Принятие первого Закона об охране памятников, дальнейшее совершенствование зако-
нодательства. Расширение памятникоохранительных работ.  

Переосмысление представлений об историко-культурном  наследии в 1970-е – 
начале 1990-х годов и его отражение на темпах работы над Сводом памятников. Созда-
ние автоматизированного банка данных «Памятник» как одно из важных направлений 
деятельности по его сохранению и использованию. Развитие общественной инициати-
вы. 

Тема 2. Охрана культурного наследия в современной России. Изменение госу-
дарственной политики в отношении к историко-культурному наследию. Новые юриди-
ческие нормы и законодательные акты. Аспекты правового регулирования объектов 
наследия в ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» (2002 г.).  

Определение термина «охрана культурного наследия». Критерии определения 
категории ценности объектов наследия и уровня государственной охраны. Государст-
венная и общественная системы охраны наследия.  

Характеристика федерального и регионального законодательства об охране на-
следия. Субъекты памятникоохранительной деятельности. Значение ФЗ «Основы зако-
нодательства Российской Федерации о культуре» (1992) и ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (2002 
г.) для практики охраны наследия. Правовой режим определения формы собственности, 
землепользования, лицензирования работ по сохранению объектов. 

Понятия «охранная зона», «земли историко-культурного назначения», «зона ох-
раны объектов культурного наследия», «зона регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности», «зона охраняемого ландшафта». 

 
Раздел 2.  Охрана природного наследия  

 
Тема 3. Особо охраняемые природные территории.  История развития взглядов 

и основные  подходы к организации особо охраняемых  природных территорий. Совре-
менные проблемы организации особо охраняемых природных территорий.  Междуна-
родная классификация.  Глобальные сети особо охраняемых  природных  территорий.  
Территории Всемирного наследия. Биосферные резерваты.  Водно-болотные угодья.   

 Особо охраняемые природные территории  России. Заповедники. Национальные 
парки. Природные парки. Заказники.  Памятники природы.  Другие категории ООПТ.   
Дендрологические парки и  ботанические сады.    Лечебно-оздоровительные местности   
и курорты.      

 Основные задачи особо охраняемых  природных территорий. Федеральный за-
кон Российской Федерации от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях». Охрана участков с нетронутой природой. Сохранение биоразно-
образия. Поддержание ландшафтно-экологического  равновесия. Создание условий для 
рекреационного  использования территории.  Экологическое образование. Федераль-
ный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

Тема 4.  Проблемы охраны природного  наследия на международном уровне. 
Концепция ЮНЕСКО о всемирном наследии. Конвенция ЮНЕСКО о Всемирном на-
следии (1972 г.) о функциональном единстве культурного и природного наследия. Ме-
ждународные документы ЮНЕСКО о культурном ландшафте как самостоятельном 
объекте наследия. Разнообразие форм культурного ландшафта как объекта наследия. 
Применение концепции культурного ландшафта для охраны природного и культурного 
наследия.  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – 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. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может 
осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по 
подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ, в ходе творческих 
контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий 
и т. д.;  

– 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 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским, 
практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 
самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 
обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося 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 обучающегося (творче-

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

самосовершенствованию, самореализации; 
− развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся 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; 
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− использовать различные виды изданий; 
− применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

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

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

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 
разделов, темы 

Содержание 
самостоятельной работы 

Кол-во 
часов 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1.  Культурное наследие как объект охраны 
Тема 1. Зарождение и 
развитие охраны 
культурного наследия 
в России в XVIII - XX 
вв. 

Выполнение самостоятельной работы 
№1. Подготовка к семинару №1. 

10 Сообщение; 
оценка за уча-
стие в семинаре 

Тема 2. Охрана куль-
турного наследия в 
современной России 

Выполнение самостоятельной работы 
№2. Подготовка к семинару №2 и вы-
полнению практической работы №1. 

10 Сообщение; 
оценка за уча-
стие в семинаре 
и за выполнение 
практической 
работы 

Раздел 2.  Охрана природного наследия 
Тема 3. Особо охра-
няемые природные 
территории 

Выполнение самостоятельной работы 
№3. Подготовка к выполнению практи-
ческой работы №2. 

12 Словарь; оценка 
за выполнение 
практической 
работы 

Тема 4.  Проблемы 
охраны природного  
наследия на между-
народном уровне 

Выполнение самостоятельной работы 
№4. Подготовка к семинару №3 и к вы-
полнению практической работы №3. 

10 Составленная 
таблица; оценка 
за участие в се-
минаре и за вы-
полнение прак-
тической работы 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа № 1. Тема «Зарождение и развитие охраны культурного на-
следия в России в XVIII - XX вв.» 
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Цель работы: развитие познавательных способностей и активности  
обучающегося. 
Задание и методика выполнения: выявить необходимые издания по теме лек-

ций, выбрать одно из них и подготовить сообщение (на 3-5 минут). 
 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Охрана культурного наследия в современной 
России» 

 
Цель работы: развитие исследовательского и творческого мышления. 
Задание и методика выполнения: найти  в средствах массовой информации со-

общения о  примерах недобросовестного выполнения  уполномоченными органами 
своих обязанностей по выявлению, регистрации и защите объектов культурного насле-
дия, подготовить краткое сообщение. 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Особо охраняемые природные территории» 

 
Цель работы: развитие познавательных способностей и активности обучающе-

гося. 
Задание и методика выполнения: работая с Федеральным Законом «Об особо 

охраняемых природных территориях», составить словарь основных понятий, исполь-
зуемых в законе. 

 
Самостоятельная работа № 4. Тема «Проблемы охраны природного  наследия на ме-

ждународном уровне» 
 

Цель работы: формирование приверженности к будущей профессии. 
Задание и методика выполнения: на основе изучения средств массовой инфор-

мации, составить список объектов на территории России, включенных в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. 

 

№ Наименование, место расположения Год включения в 
список 

Характеристики 
объекта 

    
 
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 Интер-

нет, необходимых для самостоятельной работы 
www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
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для всех. 
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 ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Культурное наследие как объект охраны 

Тема 1. Зарож-
дение и разви-
тие охраны 
культурного 
наследия в Рос-
сии в XVIII-XX 
вв. 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания: основ информационной и 
библиографической культуры на 
уровне перечисления 

– Семинар № 1. 
Тема «История 
сохранения памят-
ников культуры»  
(2 час.). 
– Самостоятельная 
работа № 1. Тема 
«Зарождение и 
развитие охраны 
культурного на-
следия в России в 
XVIII-XX вв.». 
 

умения: идентифицировать раз-
личные  источники  информации 
в сфере охраны объектов при-
родного и культурного наследия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать различные 
источники информации в сфере 
охраны объектов природного и 
культурного наследия 

Тема 2. Охрана 
культурного 
наследия в со-
временной Рос-
сии  

Способностью ис-
пользовать обще-
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учётом со-
циальной политики 

знания: основ права в сфере ох-
раны объектов природного и 
культурного наследия на уровне 
перечисления 

– Семинар № 2. 
Тема «Организа-
ция использования 
объектов природ-
ного и  
культурного на-
следия»» (4 часа). 

умения: описывать нормы права 
в сфере охраны объектов при-
родного и культурного наследия 

http://www.twirpx.com/


16 
 

государства меж-
дународного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать нормативно-
правовые документы в сфере ох-
раны объектов природного и 
культурного наследия 

– Практическая 
работа № 1 ««Рос-
сийское законода-
тельство  об охра-
не 
 памятников куль-
туры»» (4 часа). 
– Самостоятельная 
работа № 2. Тема 
«Охрана культур-
ного наследия в 
современной Рос-
сии». 
 

Способностью на-
ходить, анализиро-
вать и обрабаты-
вать научно-
техническую ин-
формацию в облас-
ти туристской дея-
тельности (ПК-6) 

знания: специфики информации 
в сфере охраны объектов при-
родного и культурного наследия 
на уровне распознавания 
умения: приводить примеры ин-
формации в сфере охраны объек-
тов природного и культурного 
наследия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: находить, анализировать и 
обрабатывать информацию в 
сфере охраны объектов природ-
ного и культурного наследия 

Раздел 2.  Охрана природного наследия 
Тема 3. Особо 
охраняемые 
природные тер-
ритории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способностью ис-
пользовать обще-
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учётом со-
циальной политики 
государства меж-
дународного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 
 
 

знания: основ права в сфере ох-
раны объектов природного и 
культурного наследия на уровне 
перечисления 

– Практическая 
работа № 2 «При-
родоохранное за-
конодательство: 
федеральный и 
региональный 
уровни» (4 часа). 
– Самостоятельная 
работа № 3. Тема 
«Особо охраняе-
мые природные 
территории». 
 

умения: описывать нормы права 
в сфере охраны объектов при-
родного и культурного наследия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать нормативно-
правовые документы в сфере ох-
раны объектов природного и 
культурного наследия 
 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания: основ информационной и 
библиографической культуры на 
уровне перечисления 

умения: идентифицировать раз-
личные  источники  информации 
в сфере охраны объектов при-
родного и культурного наследия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать различные 
источники информации в сфере 
охраны объектов природного и 
культурного наследия 
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Тема 4.  Про-
блемы охраны 
природного  на-
следия на меж-
дународном 
уровне 

Способностью ис-
пользовать обще-
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учётом со-
циальной политики 
государства меж-
дународного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 
 
 

знания: основ права в сфере ох-
раны объектов природного и 
культурного наследия на уровне 
перечисления 

– Семинар № 3. 
Тема «Концепция 
Всемирного на-
следия» (4 часа). 
– Практическая 
работа № 3 «Все-
мирное наследие 
ЮНЕСКО» (4 ча-
са). 
– Самостоятельная 
работа №4. Тема 
«Проблемы охра-
ны природного  
наследия на меж-
дународном уров-
не». 
 

умения: описывать нормы права 
в сфере охраны объектов при-
родного и культурного наследия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать нормативно-
правовые документы в сфере ох-
раны объектов природного и 
культурного наследия 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания: основ информационной и 
библиографической культуры на 
уровне перечисления 
умения: идентифицировать раз-
личные  источники  информации 
в сфере охраны объектов при-
родного и культурного наследия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать различные 
источники информации в сфере 
охраны объектов природного и 
культурного наследия 

Способностью на-
ходить, анализиро-
вать и обрабаты-
вать научно-
техническую ин-
формацию в облас-
ти туристской дея-
тельности (ПК-6) 

знания: специфики информации 
в сфере охраны объектов при-
родно го и культурного наследия 
на уровне распознавания 

умения: приводить примеры ин-
формации в сфере охраны объек-
тов природного и культурного 
наследия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: находить, анализировать и 
обрабатывать информацию в 
сфере охраны объектов природ-
ного и культурного наследия 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

Наименование 
оценочного 
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держание компе-
тенций и код) 

(пороговый уровень) средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Культурное наследие как объект охраны 

Тема 1. Зарож-
дение и разви-
тие охраны 
культурного 
наследия в Рос-
сии в XVIII-XX 
вв. 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания: основ информационной и 
библиографической культуры на 
уровне перечисления 

– Вопросы к заче-
ту (4 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
1-6; 
№ практических 
заданий:1 
 

умения: идентифицировать различ-
ные  источники  информации в 
сфере охраны объектов природно-
го и культурного наследия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать различные ис-
точники информации в сфере ох-
раны объектов природного и куль-
турного наследия 

Тема 2. Охрана 
культурного 
наследия в со-
временной Рос-
сии  

Способностью ис-
пользовать обще-
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учётом со-
циальной политики 
государства меж-
дународного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 

знания: основ права в сфере охра-
ны объектов природного и куль-
турного наследия на уровне пере-
числения 

– Вопросы к заче-
ту (4 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопросов: 
7-9; 
№ практических 
заданий:2 
 

умения: описывать нормы права в 
сфере охраны объектов природно-
го и культурного наследия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать нормативно-
правовые документы в сфере охра-
ны объектов природного и куль-
турного наследия 

Способностью на-
ходить, анализиро-
вать и обрабаты-
вать научно-
техническую ин-
формацию в облас-
ти туристской дея-
тельности (ПК-6) 

знания: специфики информации в 
сфере охраны объектов природно-
го и культурного наследия на 
уровне распознавания 
умения: приводить примеры ин-
формации в сфере охраны объек-
тов природного и культурного на-
следия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: находить, анализировать и 
обрабатывать информацию в сфере 
охраны объектов природного и 
культурного наследия 

Раздел 2.  Охрана природного наследия 
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Тема 3. Особо 
охраняемые 
природные тер-
ритории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Способностью ис-
пользовать обще-
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учётом со-
циальной политики 
государства меж-
дународного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 
 
 

знания: основ права в сфере охра-
ны объектов природного и куль-
турного наследия на уровне пере-
числения 

– Вопросы к заче-
ту (4 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопро-
сов:10-13; 
№ практических 
заданий:3 
 

умения: описывать нормы права в 
сфере охраны объектов природно-
го и культурного наследия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать нормативно-
правовые документы в сфере охра-
ны объектов природного и куль-
турного наследия 
 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

знания: основ информационной и 
библиографической культуры на 
уровне перечисления 

умения: идентифицировать различ-
ные  источники  информации в 
сфере охраны объектов природно-
го и культурного наследия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать различные ис-
точники информации в сфере ох-
раны объектов природного и куль-
турного наследия 

Тема 4.  Про-
блемы охраны 
природного  на-
следия на меж-
дународном 
уровне 

Способностью ис-
пользовать обще-
правовые знания в 
различных сферах 
деятельности, в том 
числе с учётом со-
циальной политики 
государства меж-
дународного и рос-
сийского права 
(ОК-6) 
 
 

знания: основ права в сфере охра-
ны объектов природного и куль-
турного наследия на уровне пере-
числения 

– Вопросы к заче-
ту (4 семестр): 
№№ теоретиче-
ских вопро-
сов:14-15; 
№ практических 
заданий:4 
 

умения: описывать нормы права в 
сфере охраны объектов природно-
го и культурного наследия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать нормативно-
правовые документы в сфере охра-
ны объектов природного и куль-
турного наследия 

Способностью ре-
шать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 

знания: основ информационной и 
библиографической культуры на 
уровне перечисления 
умения: идентифицировать различ-
ные  источники  информации в 
сфере охраны объектов природно-
го и культурного наследия 
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культуры с приме-
нением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учё-
том основных тре-
бований информа-
ционной безопас-
ности, использо-
вать различные ис-
точники информа-
ции по объекту ту-
ристского продукта 
(ОПК-1) 

навыки и (или) опыт деятельно-
сти: использовать различные ис-
точники информации в сфере ох-
раны объектов природного и куль-
турного наследия 

Способностью на-
ходить, анализиро-
вать и обрабаты-
вать научно-
техническую ин-
формацию в облас-
ти туристской дея-
тельности (ПК-6) 

знания: специфики информации в 
сфере охраны объектов природно 
го и культурного наследия на 
уровне распознавания 

умения: приводить примеры ин-
формации в сфере охраны объек-
тов природного и культурного на-
следия 
навыки и (или) опыт деятельно-
сти: находить, анализировать и 
обрабатывать информацию в сфере 
охраны объектов природного и 
культурного наследия 

 
 

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 ком-
петенций 

Формы контроля 

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

Знания: 
Демонстрирует пред-
ставления о правовом 
регулировании в сфере 
охраны объектов при-
родного и культурного 
наследия 

 
Называет проблемы в сфе-
ре охраны объектов при-
родного и культурного на-
следия 

диагностические: самоанализ, опрос  

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

Знания:  
Перечисляет правила ин-

 
Формулирует правила   

Активная учебная лекция; семина-
ры; практические занятия, само-
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формационной и библио-
графической культуры  

библиографического опи-
сания документов 

стоятельная работа: устный опрос 
(базовый уровень). 

Перечисляет основные 
положения закона в сфере 
охраны объектов природ-
ного и культурного на-
следия  

Приводит примеры приме-
нения законодательства в 
сфере охраны объектов 
природного и культурного 
наследия 

Называет специфические 
черты информации в сфе-
ре охраны объектов при-
родного и культурного 
наследия  

Приводит примеры доку-
ментов в сфере охраны 
объектов природного и 
культурного наследия 

Умения:  
Описывать нормы права в 
сфере охраны объектов 
природного и культурно-
го наследия 

 
Анализирует   правовые 
нормы в сфере охраны 
объектов природного и 
культурного наследия 

Идентифицировать раз-
личные  источники  ин-
формации в сфере охраны 
объектов природного и 
культурного наследия 

Описывает содержание ис-
точников  информации в 
сфере охраны объектов 
природного и культурного 
наследия 

Приводить примеры ин-
формации в сфере охраны 
объектов природного и 
культурного наследия 

Классифицирует  и катего-
ризирует информацию в 
сфере охраны объектов 
природного и культурного 
наследия   

Навыки и (или) опыт 
деятельности:  
Использует нормативно-
правовые документы в 
сфере охраны объектов 
природного и культурно-
го наследия 

 
 
Иллюстрирует практиче-
ские примеры  положения-
ми нормативно-правовых 
документов в сфере охраны 
объектов природного и 
культурного наследия 

Отбирает необходимые 
источники информации в 
сфере охраны объектов 
природного и культурно-
го наследия 

Определяет критерии вы-
бора  источников инфор-
мации в сфере охраны объ-
ектов природного и куль-
турного наследия 

Анализирует информа-
цию в сфере охраны объ-
ектов природного и куль-
турного наследия 

Определяет значимость 
информации в сфере охра-
ны объектов природного и 
культурного наследия 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: 
Перечисляет правила 
информационной и биб-
лиографической культу-
ры 

 
Формулирует правила   
библиографического опи-
сания документов 

Зачет: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала; 
– выполнение практических заданий 
на уровне понимания. 
 

Перечисляет основные 
положения закона в сфе-
ре охраны объектов при-
родного и культурного 

Приводит примеры приме-
нения законодательства в 
сфере охраны объектов 
природного и культурного 



22 
 

наследия наследия 
Называет специфические 
черты информации в 
сфере охраны объектов 
природного и культурно-
го наследия 

Приводит примеры доку-
ментов в сфере охраны 
объектов природного и 
культурного наследия 

Умения: 
Описывать нормы права 
в сфере охраны объектов 
природного и культурно-
го наследия 

 
Анализирует   правовые 
нормы в сфере охраны 
объектов природного и 
культурного наследия 

Идентифицировать раз-
личные  источники  ин-
формации в сфере охра-
ны объектов природного 
и культурного наследия 

Описывает содержание ис-
точников  информации в 
сфере охраны объектов 
природного и культурного 
наследия 

Приводить примеры ин-
формации в сфере охра-
ны объектов природного 
и культурного наследия 

Классифицирует  и катего-
ризирует информацию в 
сфере охраны объектов 
природного и культурного 
наследия   

Навыки и (или) опыт 
деятельности: 
Использует нормативно-
правовые документы в 
сфере охраны объектов 
природного и культурно-
го наследия 

 
 
Иллюстрирует практиче-
ские примеры  положения-
ми нормативно-правовых 
документов в сфере охраны 
объектов природного и 
культурного наследия 

Отбирает необходимые 
источники информации в 
сфере охраны объектов 
природного и культурно-
го наследия 

Определяет критерии вы-
бора  источников инфор-
мации в сфере охраны объ-
ектов природного и куль-
турного наследия 

Анализирует информа-
цию в сфере охраны объ-
ектов природного и 
культурного наследия 

Определяет значимость 
информации в сфере охра-
ны объектов природного и 
культурного наследия 

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

ция; семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос 
(продвинутый уровень − дискуссия); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практических 
заданий на уровне анализа). 

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

ция; семинары; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с 
использованием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное вы-
ступление (дискуссионного характера); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
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зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне объяснения; выполнение практи-
ческих заданий на уровне интерпретации и оценки). 

 
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 

зачтено Обучающийся 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.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

зачтено Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

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

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Не зачтено Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

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

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой 

системы 
 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

Таблица 10 
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания различных видов учебной работы 
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Устное выступление (семинар, доклад) 
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

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 рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

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

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

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

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
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 приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 
коммуника-
тивные навы-
ки 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-
бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

Свободно 
держится на 
аудитории, 
поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

 

Итог  
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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 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
к зачету 

 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Понятие культурного и природного наследия ОПК-1 
2 Объекты  природного и культурного наследия  и их использование в 

туризме 
ОПК-1 

3 Основные этапы   развития представлений о памятниках культуры ОПК-1 
4 Охрана объектов культурного наследия  в XVIII – начале XIX вв. ОПК-1 
5 Охрана объектов культурного наследия  в XIX – нач. XX вв . ОПК-1 
6 Охрана природного и культурного наследия в СССР. Первое россий-

ское законодательство по охране памятников культуры 
ОК-6,ПК-6 

7 Состояние и основные проблемы охраны природного и культурного 
наследия в современной России 

ОК-6,ПК-6 

8 Характеристика федерального и регионального законодательства об 
охране наследия 

ОК-6,ПК-6 

9 Правовое регулирование объектов наследия в ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации» 

ОК-6,ПК-6 

10 Природоохранное законодательство России ОК-6, ОПК-1 
11 Основные категории особо охраняемых территорий ОК-6, ОПК-1 
12 Основные направления научно-исследовательской деятельности в 

ООПТ 
ОК-6, ОПК-1 

13 Экологический туризм в ООПТ ОК-6, ОПК-1 
14 Концепция Всемирного наследия ЮНЕСКО: цели, основные поня-

тия, направления деятельности 
ОК-6, ОПК-1, 
ПК-6 

15 Проблемы охраны природного и культурного наследия в зарубежных 
странах 

ОК-6, ОПК-1, 
ПК-6 

 
 
 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  
№ п/п Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 
компетенций 

1 Найти  в системе «ГАРАНТ» материалы судебной практики по  объ-
ектам культурного наследия 

ОПК-1 

2 Используя систему «Гарант», составить схему государственной ис-
торико-культурной экспертизы объектов культурного наследия 

ОК-6,ПК-6 
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3 Дать расшифровку понятия «экологический мониторинг» ОК-6, ОПК-1 
4 Назвать объекты, включенные в список Всемирного  

наследия ЮНЕСКО 
ОК-6, ОПК-1, 
ПК-6 

 
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 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинар № 1. Тема «История сохранения памятников культуры» (ОПК-1), 2 часа 
(проходит в форме дискуссии) 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Периодизация истории охраны природного и культурного наследия в Россий-
ской империи. 2. Возникновение государственной охраны и использования природного 
и культурного наследия (начало XVIII в. – конец XVIII в.). 

2. Становление отечественной науки об историко-культурном наследии (конец 
XVIII в. – середина XIX в.). 

3. Памятникоохранительная деятельность как самостоятельное направление об-
щественной жизни (середина XIX в. – 1917 г.). 

4. Создание советской системы охраны памятников в первые годы советской 
власти (октябрь 1917 г. – середина 20-х гг. XXв.). 

5. Охрана культурного наследия в условиях формирования командно-
административной системы (до конца 80-х гг. XX в.). 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 2. Тема «Организация использования объектов природного и  
культурного наследия» (ОК-6, ПК-6), 4 часа,  

(проходит в форме дискуссии) 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Аспекты правового регулирования объектов наследия в ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции» (2002 г.). 

2. Пути адаптации объектов наследия к современным условиям жизни и по-
требностям общества (использование памятника по первоначальному назначению; ис-
пользование в качестве экспоната музея под открытым небом, использование в новой 
функции). 

3. Основные методы сохранения, музеефикации и использования недвижимых 
памятников: музеефикация отдельных памятников, музеефикация комплексов или це-
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лых ансамблей памятников, создание скансен-музея, создание экомузеев, комплексная 
регенерация историко-культурного наследия (средовые музеи, интегрированные му-
зеи). 

4. Уникальные исторические территории. 
5. Новые экономические модели использования памятников. 

 
Рекомендуемая литература: 

(см.пп.7.1,7.2) 
 

Семинар № 3. Тема «Концепция Всемирного наследия» (ОК-6, ОПК-1, ПК-6), 4 часа,   
(проходит в форме дискуссии) 

 
Вопросы для обсуждения: 
1. Конвенция ЮНЕСКО о Всемирном наследии (1972 г.) о функциональном 

единстве культурного и природного наследия.  
2. Международные документы ЮНЕСКО о культурном ландшафте как само-

стоятельном объекте наследия.  
3. Разнообразие форм культурного ландшафта как объекта наследия. Организа-

ция особо охраняемых историко-культурных территорий. 
4. Применение концепции культурного ландшафта для охраны природного и 

культурного наследия. 
 

Рекомендуемая литература: 
(см.пп.7.1,7.2) 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

Практическая работа № 1. Тема «Российское законодательство  об охране 
памятников культуры» (ОК-6, ПК-6), 4 часа 

 
Цель работы – закрепить полученные знания, научиться работать с информа-

ционно-справочной правовой системой «ГАРАНТ». 
Задание и методика выполнения: работая в системе «ГАРАНТ», изучить су-

дебную практику в сфере охраны культурного наследия. 
Порядок работы: изучить документы судебной и арбитражной практики в сфе-

ре охраны памятников культуры. Полученную информацию следует систематизировать  
по форме  таблицы: 

 
№ Содержание судебного дела/ место  и дата / 

стороны процесса 
Решение суда Правовые нор-

мы, которые 
послужили ос-
нованием   
судебного ре-
шения 

    
 
 

Практическая работа № 2. Тема «Природоохранное законодательство: федеральный 
и региональный уровни» (ОК-6, ОПК-1), 4 часа 

 
Цель работы –  познакомиться с региональным природоохранным законода-

тельством. 
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Задание и методика выполнения: работая с системой «ГАРАНТ», изучить ос-
новные положения региональных законов об особо охраняемых природных территори-
ях.  

Порядок работы: найти и сравнить законы субъектов Российской Федерации  с 
федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» (Система ГА-
РАНТ: http://base.garant.ru/12125350/#ixzz46Mk3maeg). 

 Результаты работы представить в таблице: 
 

Регион Основные положения Федерального 
Закона «Об особо охраняемых при-
родных территориях» 

Соответствующие нормы 
регионального закона 

Комментарии 

    
 
 

Практическая работа № 3. Тема «Всемирное наследие ЮНЕСКО»  
(ОК-6, ОПК-1, ПК-6), 4 часа 

 
Цель работы – получить представление о концепции Всемирного наследия 

ЮНЕСКО, познакомиться с документами ЮНЕСКО в сфере охраны объектов природ-
ного и культурного наследия. 

Задание и методика выполнения:  работая с сайтом ЮНЕСКО. Всемирное на-
следие (http://unesco.ru/ru/?module=objects&action=list), изучить список объектов, нахо-
дящихся на территории России. Выбрать один из объектов и собрать информацию о 
нем, подготовить сообщение с презентацией (10-15 слайдов). 

 
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. 
 

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 
Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 

методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме 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 

http://base.garant.ru/12125350/#ixzz46Mk3maeg
http://unesco.ru/ru/?module=objects&action=list
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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). 
Обучающийся должен: 

− принимать участие в семинарских занятиях;  
− своевременно и качественно выполнять практические работы; 
− своевременно выполнять самостоятельные задания.  

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

зачет; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. . 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 ат-
тестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная учебная литература 

 

                                                 
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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1. Кулемзин, А.М. Методика сохранения и использования памятников истории и 
культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулемзин А.М., А.М. Кулемзин .— 
Кемерово : КемГУКИ, 2009 .— 107 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237189  
 

7.2. Дополнительная литература 
 

1. Кулемзин, А. М. Охрана памятников в России (теория, история, методика) : 
учебник для высших учебных заведений / А. М. Кулемзин; Кемеров. гос. ун-т. – Кеме-
рово: КемГУ, 2013. – 287 с.     

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ ИНТЕР-

НЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
http://mkrf.ru/   −  Официальный сайт Министерства культуры Российской Фе-

дерации. 
http://www.mnr.gov.ru/  − Министерство природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации. 
http://kulturnoe-nasledie.ru/  −Каталог памятников археологии, архитектуры, ис-

тории, монументального искусства России. 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Охрана объектов 
природного и культурного наследия» предполагает: овладение материалами лекций, 
учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; 
творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, инди-
видуальных) занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий 
для самостоятельной работы обучающихся. 

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 обучающимися во внимание. Основой для 
подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-
мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-
сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 
обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 
используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 
«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 
дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 
и владений.  
Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязательном по-
рядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-
ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах:  
− «Мир музея». −1993 - 2016. − Вых. 12 раз в год) 
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− Справочник руководителя учреждения культуры .− Вых. 12 раз в год. 
Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по темам 
обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 
 − «Мир музея». −1993 - 2016. − Вых. 12 раз в год) 
− Справочник руководителя учреждения культуры .− Вых. 12 раз в год. 

(задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-
не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информации, 
содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В об-
разовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания 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 рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и 
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступления 
по представлению полученных результатов реше-
ния определенной учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках 
самостоятельной 
работы и семинара) 

Зачет  Форма отчетности обучающегося, определяемая 
учебным планом. Зачеты служат формой проверки 
качества выполнения обучающимися учебных ра-
бот, усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий.  

Промежуточный 

Круглый стол, 
дискуссия, поле-
мика, диспут, де-
баты  

Оценочные средства, позволяющие включить обу-
чающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение аргументировать 
собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
семинара) 

Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении конкрет-
ных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебного 
материала и инструмент оценки степени его усвое-
ния. Семинары проводятся по наиболее сложным 
вопросам (темам, разделам) учебной программы с 
целью углубленного изучения дисциплины, приви-
тия обучающимся навыков самостоятельного поис-
ка и анализа информации, формирования и разви-
тия научного мышления, умения активно участво-
вать в творческой дискуссии, делать выводы, аргу-
ментировано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

 
 
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 «Охрана объектов природного и культурного наследия» ис-
пользуются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
− офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007; 
− Google Chrome 
 

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 
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. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

43.03.02 Туризм реализация компетентностного подхода с целью формирования и раз-
вития 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 Семинары Дискуссия 8 
Всего из 30 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      8 часов 
 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  26,6 % от общего числа 
аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1 Бетехтин А. В. Министерство культуры Челябинской области. Министр 
4 Ткачев В. И. Управление туризма Министерства культуры Челябин-

ской области. Начальник управления 
2 Кузнецов А. И. Министерство образования и науки Челябинской области. 

Министр 
3 Молчанова С. В. Руководитель туристического направления ООО «АМ-

ТУР» 
5 Пендюрин В. В. Зав. Лабораторией информационных технологий, техни-

ческий специалист ИОЦ «Русский музей: виртуальный 
филиал» ЧГИК 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Охрана объектов природного и 
культурного наследия» для обучающихся составляют 26,6% аудиторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В рабочую программу дисциплины «Охрана объектов природного и культур-

ного наследия» по направлению подготовки 43.03.02 Туризм внесены следующие из-
менения и дополнения: 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование раз-
дела, подраздела 

Содержание изменений 
и дополнений 

2017-2018 Протокол № 01 
18.09.2017 

6.4.Методические материалы, 
определяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений… 

Внесены новые даты и но-
мера документов и локаль-
ных актов 

2018–2019 Протокол № 01 
от 31.08.2018  

10.Перечень информационных 
технологий, используемых при 
осуществлении образовательно-
го процесса по дисциплине, 
включая перечень программно-
го обеспечения и информацион-
ных справочных систем 

Обновлен перечень ПО, ИС 
и БД 

4. Содержание дисциплины, 
структурированное по темам 
(разделам) с указанием отве-
денного на них количества ака-
демических часов и видов учеб-
ных занятий 

Изменено содержание дис-
циплины  

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

7.1. Основная учебная литера-
тура 
7.2. Дополнительная литература 

Обновлен список литерату-
ры 

10. Перечень информационных 
технологий... 

Обновлено лицензионное 
программное обеспечение 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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