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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4 ока Код=

ОПК-5 ока Код=

ОПК-4 ока Код=

ОК-2 ока Код=

ПК-11 ока Код=

ПК-1 ока Код=

ОК-10 ока Код=

ОПК-1 ока Код=

ПК-4 ока Код=

ПК-7 ока Код=

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 Методологические основы и категориальный аппарат данной области научного знания; 

основные этапы становления и развития зарубежного и отечественного законодательства об охране культурного

и природного наследия; 

формирование государственной системы органов управления охраной культурного и природного наследия; 

роль общественности в изучении и сохранении культурного наследия; 

связь охраны культурного и природного наследия с развитием различных отраслей науки; 

проблемы сохранения культурного и природного наследия в современной социокультурной среде в России и за

рубежом. 

 2. должен уметь: 

 использовать полученные знания в памятникоохранной и природоохранной практике. 

 3. должен владеть: 

 Студент должен владеть методикой учета, сохранения, изучения и пропаганды памятников 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность к использованию на практике основ действующего

законодательства в сфере сохранения культурного наследия, осуществлять контроль за использованием

памятников арендаторами и владельцами. 

Он должен быть способным применять теоретические основы и инструментарий (методы) историко-культурного

знания в исследованиях объектов культурного и природного наследия 

Студент должен демонстрировать готовность к участию в разработке разделов проектов региональных программ

сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе - в туристической сфере. 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.23 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 51.03.04 "Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

(Международный и национальный музейный менеджмент с углубленным изучением иностранных языков)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 3 курсе, в 6 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы), 144 часа(ов).

Контактная работа - 68 часа(ов), в том числе лекции - 32 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 40 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. 1. Общие

теоретико-методологические

проблемы охраны культурного и

природного наследия. 2.

Становление и развитие системы

охраны культурного и природного

наследия в европейских странах и

в России (XVIII - начало ХХ вв.)

6 12 14 0 14

2.

Тема 2. Этапы эволюции

направлений и форм охраны

культурного и природного

наследия в новейшей истории

(1917 - 2010-е гг.)

6 20 22 0 26

  Итого   32 36 0 40

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. 1. Общие теоретико-методологические проблемы охраны культурного и природного наследия. 2.

Становление и развитие системы охраны культурного и природного наследия в европейских странах и в

России (XVIII - начало ХХ вв.) 

1. Теоретико-методологическая основа изучения охраны культурного и природного наследия

2. Опыт законодательной и практической деятельности западноевропейских стран в сфере охраны памятников

искусства и старины (к началу ХХ столетия).

3. Памятники древности в контексте государственной политики России ХУШ - первой половине Х1Х вв.

4. Деятельность археологических, церковно-археологических и архитектурно-художественных обществ по

изучению и сохранению памятников во второй половине 19 - начале 20 вв.

5. Отношение государственной власти к сохранению памятников искусства и старины во второй половине XIX -

начале ХХ вв. Подготовка законопроекта об охране памятников искусства и старины в России.

6. Первые природоохранные организации в Европе и России (XIX - начало ХХ вв.)

Тема 2. Этапы эволюции направлений и форм охраны культурного и природного наследия в новейшей

истории (1917 - 2010-е гг.) 

Тема 5. Правовые основы охраны наследия в советский период (1917 - начало 1990-х гг.)

Охрана памятников в первые годы советской власти. Охрана памятников в годы формирование

командно-административной системы. Сохранение и восстановление памятников во время Великой

отечественной войны и послевоенный период. Возрождение демократических принципов в

памятникоохранительном движении.

Тема 6. Опыт охраны культурного и природного наследия в странах Европы, Америки,

Азии; формирование международной системы охраны.

Понятие, виды и международно-правовой статус культурных ценностей, культурного наследия. в международных

актах. Международные организации в системе Всемирного культурного наследия. Сохранение культурного

наследия в деятельности международных организаций. Программы пропаганды защиты культурного наследия.

Культурная политика Совета Европы. Европейское право и сохранение культурного наследия народов Европы.

Краткая статистическая справка. Определения культуры, культурных ценностей и культурного наследия

(достояния). Современные региональные институты международного сотрудничества и охрана памятников

культурного наследия в Европе. Совет Европы и сохранение культурных ценностей. Конгресс местных и

региональных властей Европы. Сохранение культурных ценностей в рамках Европейского Сообщества и

Европейского Союза.

Деятельность ЮНЕСКО.

Тема 7. Современное состояние охраны культурного и природного наследия в Российской

Федерации.

Современное российское законодательство охраны культурного и природного наследия.
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Новая государственная политика отношения к культурному наследию. Федеральный закон "Об объектах

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ". Подзаконные акты. Государственная и

общественная форма охраны наследия.

Основные направления в охране памятников. Государственная политика в области сохранения, реставрации и

использования культурного и природного наследия в Татарстане. Проблемы развития системы охраны и

использования наследия на современном этапе. Основные Тенденции и методы сохранения памятников.

Наследие и городская среда.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утверждён

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об активизации

самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и промежуточного контроля

знаний обучающихся федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Intangible Cultural Heritage - http://www.unesco.org/culture/ich/en/lists

Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО - http://www.unesco.ru/ru/

Международный совет по охране памятников и исторических мест - http://www.unesco.org/culture/ich/en/lists

Официальный веб-сайт Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО - http://www.nasledie.org.ru/

Фонд сохранения Всемирного наследия ЮНЕСКО - http://nasledie.org.ru

Центральный совет Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры - http://www.voopik.ru/activity/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Устный опрос

ОК-4 , ОПК-5 , ОК-2 ,

ОК-10

1. 1. Общие теоретико-методологические проблемы охраны

культурного и природного наследия.2. Становление и

развитие системы охраны культурного и природного наследия

в европейских странах и в России (XVIII - начало ХХ вв.)

2

Контрольная

работа

ОПК-1 , ПК-4 , ОК-4

2. Этапы эволюции направлений и форм охраны культурного и

природного наследия в новейшей истории (1917 - 2010-е гг.)

3 Реферат

ПК-11 , ПК-7 , ПК-1 ,

ОПК-4 , ОПК-1

2. Этапы эволюции направлений и форм охраны культурного и

природного наследия в новейшей истории (1917 - 2010-е гг.)

   Экзамен 

ОК-10, ОК-2, ОК-4,

ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5,

ПК-1, ПК-11, ПК-4, ПК-7

 

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

описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

1 Устный опрос

В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3 Реферат

Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

  Экзамен 

Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

Тема 2. Опыт законодательной и практической деятельности западноевропейских стран в сфере охраны

памятников искусства и старины (к концу 1910-х годов).

Учебные вопросы занятия

2. Первые нормативные акты о защите выдающихся сооружений от разрушений и переделок в Италии.

3. Создание системы государственной охраны памятников во Франции.

4. Опыт Великобритании в области охраны памятников искусства и старины.

5. Особенности законодательства и практической деятельности по охране памятников в Германии.

6. Памятники древности как предмет изучения в европейских странах.

Тема 3. Становление и развитие системы охраны культурного и

природного наследия в дореволюционной России (XVIII ? 1917 г.)

Учебные вопросы занятия

Семинар 1. Забота о памятниках древности в XVIII - первой половине XIX вв.

1. Указы Петра I и его преемников в XVIII веке о собирании курьезных вещей, военных трофеев и других

исторических реликвий.

2. Начало изучения ?достопамятностей?.

3. Деятельность органов Министерства внутренних дел по выявлению и сохранению памятников древности.

3. Академия художеств как центр изучения памятников древнерусского искусства.

Семинары 2-3. Становление общественно-государственной системы охраны наследия в России во второй

половине XIX - начале ХХ вв.

Учебные вопросы занятия

1. Первые археологические общества (Одесское и Русское) и их роль в охране памятников древности.

2. Московское археологическое общество и всероссийские Археологические съезды как центры выявления,

изучения, сохранения и пропаганды памятников.

3. Участие Императорской Академии художеств и Петербургской Академии наук в охране памятников искусства и

старины.
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4. Деятельность церковно-археологических комитетов и обществ по выявлению, изучению,

сохранению и пропаганде памятников.

5. Создание и деятельность архитектурно-художественных обществ по охране культурного

наследия.

6. Архитектурно-художественные издания начала ХХ века: ?Старые годы?

(1907-1916), ?Столица и усадьба? (1913-1917), ?Аполлон? (1909-1917)

7. Создание и деятельность Императорской Археологической комиссии.

8. Составление списков недвижимых памятников древности Министерством внутренних дел.

9. Подготовка проекта закона об охране памятников искусства и старины.

Тема 4. Начало природоохранной деятельности в России и мире (XVIII в. ? начало ХХ в.)

Учебные вопросы занятия

1. Постановка задачи охраны памятников природы в странах Европы.

2. Первые частные заповедники в европейских странах.

3. Создание обществ по охране животных.

4. Первые государственные органы по охране памятников природы за рубежом.

5. Создание национальных парков.

6. Основатель частного заповедника Аскания Нова Ф.Э. Фальц-Фейн.

7. Роль российских ученых в природоохранной работе.

 2. Контрольная работа

Тема 2

Тема 5. Правовые основы охраны наследия в советский период (1917 - начало 1990-х гг.)

Учебные вопросы занятий:

� 1:

1. Культурное наследие в партийно-государственных документах первых послереволюционных лет.

2. Становление государственной централизованной системы охраны памятников искусства и старины в

1918-1920-х гг.

3. Идеологический прессинг и разрушение системы охраны памятников в конце 1920 ? начале 1930-х гг.

4. Защитники памятников в 1920-е ? 1930-е гг.

� 2:

1. Меры по спасению культурных ценностей, эвакуации и консервации памятников в годы Великой Отечественной

войны.

2. Постановление Совета министров СССР 1948 года ?О мерах улучшения охраны памятников культуры?. Начало

восстановления разрушенных памятников

3. Противоречивость государственной политики в области охраны памятников в 1950-е ? начале 1960-х гг.

� 3:

1. Создание и деятельность Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

2. Закон СССР 1976 года и закон РСФСР 1978 года "Об охране и использовании памятников истории и культуры".

3. Функционирование государственной системы охраны памятников во второй половине 1960-х ? начале 1990-х гг.

� 4:

1. Создание сети музеев-заповедников как способ сохранения объектов культурного и природного наследия.

2. Постановка и решение задачи создания Свода памятников истории и культуры в РСФСР.

3. Реставрационная деятельность.

Тема 6. Опыт охраны культурного и природного наследия в странах Европы, Америки,

Азии; формирование международной системы охраны (1920-е ? 2000-е годы)

Практическое занятие � 1. Этапы складывания международной системы охраны культурного и природного

наследия:

Учебные вопросы занятия:

1. Роль институтов Лиги наций.

2. ООН, ЮНЕСКО и другие организации в деле охраны культурного и природного наследия.

3. Конвенция "О защите всемирного культурного и природного наследия" 1972 года.

Вопросы контрольной работы:

1. Законодательная база РСФСР по охране памятников истории и культуры (этапы формирования).

2. Система органов охрана памятников истории и культуры (конец 1940-х - конец 1980-х годов).

3. Современное российское законодательство охраны культурного и природного наследия.

4. Современное состояние учета объектов культурного наследия РФ.

5. Охрана памятников истории и культуры Республики Татарстан на современном этапе.

6. Памятники истории культуры как историко-культурный феномен.

7. Международная система охраны природного наследия.

8. Деятельность ИКОМОС в конце XX - начале XXI вв.

9. Свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
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10. Виды особо охраняемых природных территорий.

12. Культурный ландшафт.

13. Национальные парки в России.

14. История возникновения и развития национальных парков за рубежом.

15. Изменение подходов к проблемам реставрации и реконструкции объектов культурного наследия во второй

половине ХХ века.

 3. Реферат

Тема 2

1. Становление советской государственной централизованной системы охраны памятников искусства и старины

(1917-1920-е годы).

2. Причины разрушения памятников истории и культуры в советскую эпоху.

3. Достоинства и недостатки государственной системы охраны памятников в РСФСР в 1950-е -начале 1990-х гг.

4. Защитники памятников истории и культуры в советскую эпоху.

5. Роль ЮНЕСКО в создании международной системы охраны культурного и природного наследия.

6. Совет Европы и его документы по сохранению наследия.

7. Разработка программ сохранения объектов культурного наследия в Республике Татарстан.

8. Выявление новых объектов культурного наследия.

9. Болгарское городище как объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

10. Казанский кремль ? объект Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

11. Участие российских общественных организаций в охране памятников в 1960-е ? 2010-е годы.

12. Роль средств массовой информации в пропаганде и охране культурного и природного наследия (по

материалам Республики Татарстан).

13. Деятельность музеев-заповедников в области выявления, изучения и охраны объектов наследия.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену

1. Определения понятий "памятник", "культурное и природное наследие", "уникальные историко-культурные и

природные территории", "культурный ландшафт". Классификация памятников.

2. Основные тенденции сохранения памятников древности в ХУШ веке.

3. Петровские указы об охране памятников древности.

4. Правовые основы охраны памятников древности в дореволюционной России.

5. Государственная система охраны древностей дореволюционной России.

6. Основные тенденции охраны памятников древности в первой половине Х1Х в.

7. Императорская Археологическая комиссия.

8. Роль Министерства внутренних дел в выявлении и сохранении памятников старины.

9. Деятельность Синода в сфере охраны культурного наследия.

10. Разработка специального закона об охране памятников старины в дореволюционной

России.

11. Археологические общества в России. Общая характеристика, основные направления

деятельности.

12. Русское археологическое общество.

13. Деятельность Московского археологического общества по изучению и популяризации

памятников старины.

14. Деятельность Одесского общества истории и древностей.

15. Казанское общество археологии, истории и этнографии.

16. Археологические съезды в России.

17. Архитектурно-художественные общества в России. Основные направления деятельности.

18. Комиссии "Старая Москва", "Старый Петербург".

19. Деятельность церковно-археологических обществ по охране памятников старины.

20. Изучение памятников зодчества Казани

21. Постановка проблемы охраны природы в конце Х1Х - начале ХХ вв.

22. Изучение архитектурного наследия в России (Х1Х - начале ХХ вв.)

23. Европейский опыт сохранения памятников (Х1Х - начало ХХ вв.)

24. Отечественная литература по истории охраны памятников искусства и старины в

дореволюционной России.

25. Первые декреты об охране памятников искусств и старины (1918-1921 гг).

26. Государственная система охраны памятников искусств и старины 1918-1921 гг.

27. Причины разрушения памятников искусств и старины в конце 1920-х -начале 1930-х гг.

28. Законодательные документы об охране памятников искусств и старины в1920-1930-е гг.

29. Охрана памятников истории и культуры в годы Великой отечественной войны.

30. Культурное наследие и современность.

31. Памятники и истории культуры в системе современной городской застройки.

32. Проблема воссоздания памятников истории и культуры (новодел и подлинник и их
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соотношение).

33. Музеефикация памятников архитектуры.

34. Современные основные неэкономические проблемы охраны культурного наследия.

35. Направления и формы памятникоохранной деятельности.

36. Государственная культурная политика в области сохранения культурного наследия в Республике Татарстан.

37. Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов

Российской Федерации.

38. Конвенции ЮНЕСКО об охране всемирного и национального культурного природного

наследия.

39. Система охраны культурного и природного наследия и роль неправительственных

организаций (ИКОМОС, МСОП, ИКОМ и др.).

40. Документы совета Европы по сохранению культурного и природного наследия.

41. Признаки и свойства объектов культурного наследия.

42. Социальная функция памятников.

43. Категории ценностной характеристики культурного наследия.

44. Проблемы изучения памятников как историко-культурного явления.

45. Современные законодательные и нормативные акты в области охраны объектов культурного наследия

Российской Федерации.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

1 Устный опрос

Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы. 

25

2

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий. 

15

3 Реферат

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности. 

10

      Всего 50

   Экзамен 

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

50
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

Кулемзин А.М. Охрана памятников в России. - Кемерово, 2013.

Ивлиев Г.П. Культурная политика и развитие законодательства о культуре в Российской Федерации: Статьи и

выступления / Г.П. Ивлиев. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 208 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=312288

Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана / Л.Р. Клебанов; Под науч. ред. А.В.

Наумова; Институт государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 176 с.

http://www.znanium.com/bookread.php?book=250173

Нешатаева В.О. Культурные ценности: цена и право. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2013.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9897&search_query=

Крогиус В.Р. Исторические города России как феномен её культурного наследия. М.: Прогресс-Традиция, 2009.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1907&search_query=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Шаманаев, Андрей Васильевич. Охрана культурного наследия в России (XVIII - конец XX века): учеб. пособие по

курсу "Охрана культур. и природ. наследия России" для студентов ист. фак., обучающихся по спец. 230500

"Соц.-культур. сервис и туризм", 020700 "История" / А.В. Шаманаев; Федер. агентство по образованию, Урал. гос.

ун-т им. А.М. Горького.?Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2005.?90,[1] с.; 21.

Русская усадьба в истории Отечества / ; Науч. ред.: Э.Г.Истомина, М.А. Полякова; Музей-усадьба Л.Н.Толстого

"Ясная Поляна", Рос. гос. гуманитар. ун-т.?М.: Издат. дом "Ясная Поляна", 1999.?221с.

Памятники русской архитектуры и монументального искусства XIII-XIX вв. / ; Рос. акад. наук, Гос. ин-т

искусствознания.?М.: Наука, 2000.?186с.,[40]л.ил.: ил..?Библиогр. в примеч. в конце ст..?2011-01-4.?ISBN

5-02-011729-3: 53.30 .? <URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/0000032829_con.pdf>.

Памятники архитектуры в Советском Союзе [Текст]: очерки истории архитектурной реставрации / [В. Беридзе, Л.

В. Дударова, Г. Зирнис и др.]; Рос. акад. архитектуры и строит. наук; Науч.-исслед. ин-т теории архитектуры и

градостроительства; Под общ. ред. А. С. Щенкова.?М.: Памятники ист. мысли, 2004.?694, [1] с.: ил.?Огл. парал.:

рус., англ..?Рез.: англ..?Библиогр. в конце очерков.?ISBN 5-88451-146-9.

Изучение, охрана, реставрация и использование недвижимых памятников истории и культуры в Республике

Татарстан. Вып.2-3, Памятники истории и культуры.

Историко-культурные территории. Исторические города: Информ. сб. / ; Гл. упр. гос. контроля охраны и использ.

памятников истории и культуры; Сост. И.М.Нестеренко.?Казань: Карпол, 2001.?331с.: табл..?ISBN 5-88442-081-1:

70.00.

Республика Татарстан: памятники истории и культуры: каталог-справочник / [науч. ред.: М.З. Закиев [и др.]; Ин-т

яз., лит. и ист. им. Г. Ибрагимова отд-ния гуманит. наук Акад. наук Татарстана].?Казань: Эйдос, 1993.?453, [3] с.,

[24] л. ил<URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/0000283737_con.pdf>.

Салихов, Радик Римович. Республика Татарстан: памятники истории и культуры татарского народа (конец

18-начало 20 вв.) / Р. Р. Салихов, Р. Р. Хайрутдинов; АН Респ.Татарстан, Ин-т яз., лит. и истории.?Казань: Фест,

1995.?280 с., 8 л. ил.: ил..?На пер.авт.не указаны.?Имен.указ.:с.263-279.?2010-12-2.?ISBN 5-900866-01-7: 10000р.

? <URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/0000283738_con.pdf>.

Во главе Императорской Академии художеств? Граф И.И. Толстой и его корреспонденты. 1889-1898. Отв.

редактор Ганелин Р.Ш.М.: Индрик, 2009.

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=1786&search_query=%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Богуславский М.М. Культурные ценности в международном обороте: правовые аспекты: Монография / М.М.

Богуславский. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 416 с.: - -

http://www.znanium.com/bookread.php?book=331448

Клебанов Л.Р. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей / Л.Р. Клебанов; Под науч. ред. А.В. Наумова;

Институт государства и права РАН. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. - 352 с.: -

http://www.znanium.com/bookread.php?book=221592

Международный совет по охране - www.international.icomos.org

Росохранкультура Министерства культуры РФ - http://rosohrancult.mkrf.ru/activity/monuments/

Российский институт культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева - http://www.heritage-institute.ru/

Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО - www.unesco.org/whe
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Сценарий изучения дисциплины

1. Знакомство с программой и содержанием дисциплины 'Безопасность жизнедеятельности'.

2. Изучение методических рекомендаций по дисциплине.

3. Планирование посещения лекционных и практических занятий и подготовки к ним.

4. Использование основной и дополнительной литературы.

5. Подготовка к текущему контролю и своевременное выполнение практических работ.

6. Подготовка к итоговому проверочному испытанию (зачету).

Рекомендации по работе с литературой

При изучении рекомендованной литературы следует делать конспект.

Правила конспектирования:

1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и выходные данные.

2. Прочитать текст и осмыслить основное его содержание.

3. Составить план - основу конспекта.

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых терминов,

требующих разъяснений.

5. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.

6. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений.

7. Можно пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У каждого цвета

должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение.

Разъяснения по выполнению домашних заданий

1. Внимательно изучите материал по указанной теме.

2. Познакомьтесь с соответствующими разделами основной и дополнительной литературы. Используйте

справочную литературу и Интернет-ресурсы.

3. Выполняйте все домашние задания вовремя.

Методические указания по выполнению рефератов.

Реферат. Реферат - письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение

длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат - краткое точное изложение сущности какого-либо

вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен

содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.

Функции реферата: Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная;

адресная коммуникативная. Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных

качеств реферата, а также от того, кто и для каких целей их использует. Требования к языку реферата: он

должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.

Структура реферата:

1. Титульный лист

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны

названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в

тексте реферата.

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов,

разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в

изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу -

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены

задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.

7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата

литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

Требования, предъявляемые к оформлению реферата. Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных

страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа

оставляются поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы

реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии

с наименованием в плане-оглавлении. При написании и оформлении реферата следует избегать типичных

ошибок, например, таких:

- поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда автор не понимает, какие

проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными,
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- в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных аспектов выбранной для

реферата темы,

- дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д.

Методические указания по выполнению контрольной работы.

Контрольная работа - это одна из основных форм межсессионного контроля студенческих знаний.

Цель контрольной работы заключается в текущем контроле качества усвоения студентами отдельных, как

правило, наиболее важных разделов, тем и вопросов изучаемой дисциплины, а также умения решать конкретные

практические и теоретические и задачи.

В контрольной работе должны быть даны обстоятельные ответы на теоретические вопросы, правильно решена

практическая или расчетная, задача.

Готовясь к контрольной работе, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует

и упорядочивает свои знания по разделу дисциплины, выносимому на контрольную работу.

При выполнении контрольной работы студент демонстрирует знания, умения, навыки, приобретенные в процессе

освоения темы данной учебной дисциплины.

При подготовке к контрольной работе необходимо:

- опираться на материал учебников, из списка основной и дополнительной литературы по данной теме;

- использовать материал собственных конспектов литературы и подготовленных в семестре творческих заданий,

отчетов по творческим заданиям, научным докладам по данной теме;

- использовать материал интернет - источников по данной учебной дисциплине

- ориентироваться на вопросы для подготовки к контрольной работе, которые студент получил от преподавателя.

Тематика контрольных работ разрабатывается преподавателем, читающим данную дисциплину. Вопросы для

подготовки к контрольной работе раздаются за неделю до проведения контрольной работы.

Форма (письменный ответ на вопросы, задачи, тестовая форма контроля) и вариант контрольной работы

определяется в порядке, установленном преподавателем.

Время выполнения контрольной работы зависит от количества включенных в нее вопросов, тестовых заданий,

практических и расчетных задач.

Результаты проверки контрольной работы объявляются преподавателем.

Методические указания по подготовке презентации

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader, LaTeX-овский

пакет beamer. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint.

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию. Последовательность

подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию мотивировать, убедить, заразить

какой-то идеей или просто формально отчитаться.

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько будет его

продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления.

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и

спецификой материала.

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.

Методические рекомендации при подготовке к устному опросу

При подготовке к устному опросу изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,

новыми публикациями в периодических изданиях. Дорабатывать свои конспекты, делая в нем соответствующие

записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам. Обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации,

положительный опыт в ораторском искусстве. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Охрана культурного и природного наследия в России и зарубежом" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Охрана культурного и природного наследия в России и зарубежом" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 51.03.04

"Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия" и профилю подготовки Международный и

национальный музейный менеджмент с углубленным изучением иностранных языков .


