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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 способностью организовывать работу исполнителей, принимать решение в

организации туристской деятельности, в том числе с учетом социальной

политики государства  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - общую классификацию объектов культурного наследия, выдающиеся памятники исторических городов

России, основные факты, связанные с государственной охраной памятников истории и культуры России

 Должен уметь: 

 - использовать полученные знания в памятнико- и природоохранной практике; анализировать документацию

объектов культурного, природного и нематериального наследия;  

- определять критерии уникальной культурной ценности  

- разбираться в формах и типах культурного наследия  

 Должен владеть: 

 - понятийно-категориальным аппаратом данной области научного знания;  

- навыками применения знаний и умений по работе с аналитическими и статистическими данными о состоянии

и развитии организаций;  

- навыками систематизации и обобщению получаемых результатов  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применить полученные знания в профессиональной практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.12.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 43.03.02 "Туризм (Международный туризм)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.

 

 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 дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Феномен наследия. 7 4 2 0 4

2.

Тема 2. Российские объекты

Всемирного культурного наследия:

история создания, современное

состояние и функционирование

7 2 4 0 8

3.

Тема 3. Культурное наследие

России

7 4 4 0 8

4.

Тема 4. Культурное наследие

Республики Татарстан

7 4 4 0 8

5.

Тема 5. Федеральные и

национальные программы по

сохранению и управлению

культурным и природным

наследием

7 4 4 0 8

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Феномен наследия.

Понятие о наследии. Основные атрибуты наследия: объект, субъект, функции; причины и предпосылки

выделения наследия из сферы природных и культурных ценностей. Основные признаки наследия: особая

ценность, наличие субъекта, необходимость сохранения, специфика использования, риск утраты. . Основные

категории наследия: природное, культурное и природно-культурное, нПонятие ?культурное наследие?.

Соотношение понятий ?культурное наследие?, ?культурные ценности?, ?достопримечательность?,

?историческое населенное место?. Мероприятия по сохранению культурного наследия: реабилитация;

реставрация, музеефикация. Классификация объектов культурного наследия.материальное культурное

наследие, их взаимосвязь и отличительные признаки. Культурное наследие как фактор устойчивого развития:

характерные примеры и закономерности. Идеология культурного наследия: Н.К. Рерих. Культурное наследие в

мире культурных ценностей; дефиниции культурное наследие Объекты и явления культурное наследие;

движимое и недвижимое культурное наследие; памятники культуры и памятные места; типология культурное

наследие. Списки культурного наследия.

Тема 2. Российские объекты Всемирного культурного наследия: история создания, современное

состояние и функционирование

Понятие Выдающаяся культурная ценность. Проблемы подлинности и целостности. Процедура включения

объектов в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Культурные критерии. Природные критерии.

Сопроводительная документация: файл номинации, планы демаркационных границ и буферных зон, досье

номинации, периодическая отчетность, отчет по состоянию сохранности, перспективный план управления.

Особенности Всемирного культурного, природного и нематериального наследия России.

Тема 3. Культурное наследие России

Архитектурное наследие, реставрационная практика в России. Особые

категории культурного наследия: некрополи, ландшафтная архитектура, археологическое, подводное,

современное, индустриальное, научно-техническое наследие и пр. Культурный

ландшафт как феномен наследия.

Живая культура народов России и её отражение в наследии. Нематериальное культурного наследия, его формы

и виды: языки, культы, фольклор, традиции и др.; религиозные

культы и наследие, историческая и пространственная (географическая) обусловленность нематериального

культурного наследия. Экологическая культура

как явление наследия и этнический атрибут, соотношение традиций и инноваций в

экологической культуре.

Существующие, планируемые и проектируемые особо охраняемые историко-

культурные территории и другие особо ценные объекты и явления культурного

наследия. Музеи-заповедники и музеи-усадьбы. Исторические города и сельские

поселения.

Утраченные объекты и явления наследия. Национальные и международные

списки утраченных и находящихся под угрозой утраты объектов и явлений

культурного наследия.
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Естественные и антропогенные факторы риска культурному наследию

(эрозия, абразия, подтопление территории, загрязнение среды и др.); новые факторы

риска (климатические изменения, культурный терроризм, ?черная археология?,

экологически нерегламентированная приватизация памятников и т.п.), утраты

культурного наследия в различные эпохи отечественной истории; состояние

культурного наследия и тенденции его динамики в России.

Тема 4. Культурное наследие Республики Татарстан

Памятники культуры в Татарстане. История охраны культурного наследия в Татарстане и проблемы его передачи

до 1917 г. Советский период охраны памятников, основные этапы и содержание. Современное состояние охраны

памятников культуры в Татарстане. Памятники культуры в Татарстане. История охраны культурного наследия в

Татарстане. Археологическое наследие в Республике Татарстан. Архитектурное наследие в Республике

Татарстан. Индустриальное наследие в Республике Татарстан. Культурный ландшафт как феномен наследия

Республике Татарстан. Нематериальное культурное наследие Республике Татарстан, его формы и виды.

Музеи-заповедники и музеи-усадьбы Республике Татарстан. Исторические города и сельские поселения

Республике Татарстан. Утраченные объекты и явления наследия Республике Татарстан.

Тема 5. Федеральные и национальные программы по сохранению и управлению культурным и природным

наследием

Использование культурного наследия в России: формы, тенденции,

регламентация; музеефикация и живая культура; роль литературы и искусства в

сохранении наследия; вклад отечественного и зарубежного искусства в охранукультурного наследия России;

культурный туризм.

Российское законодательство об охране культурного наследия народов РФ.

Органы управления культурным наследием на национальном, региональном и

местном уровнях. Межрегиональное и международное сотрудничество в сфере

охраны и использования культурного наследия.

Национальные программы объектами Всемирного культурного наследия Республики Татарстан. Федеральный

закон � 73 ?Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской

Федерации? от 25 июня 2002 год. Закон Республики Татарстан "Об объектах культурного наследия в Республике

Татарстан" от 1 апреля 2005 года N 60-ЗРТ. Государственная программа Республики Татарстан ?Развитие

культуры Республики Татарстан на 2014-2020 гг.?. Долгосрочная целевая программа ?Мирас ? Наследие? на

2013 ? 2016 годы. Комплексный проект "Культурное наследие - остров-град Свияжск и древний Болгар" на

2010-2015 годы. Проект Стратегия сохранения историко-культурного наследия Республики Татарстан,

разработанный по инициативе ТРО ВООПИиК. Деятельность Центра культурного наследия Татарстана

 

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

дисциплинe (модулю) 

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:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 
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Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Институт наследия - www.heritage-institute.ru

Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО - www.unesco.ru

Центр культурного наследия Татарстана - http://www.centernasledie.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Основная дидактическая цель лекции ? обеспечение ориентировочной основы

для дальнейшего усвоения учебного материала. Лекционный тип занятий занимает в программе

курса около 30 % от общего количества аудиторных часов. Некоторые лекции читаются

преподавателем с использованием современных информационных технологий, демонстрацией

аудитории мультимедийных презентаций (при помощи компьютера и проектора).

 



 Программа дисциплины "Культурное наследие Российской Федерации и Республики Татарстан"; 43.03.02 "Туризм". 

 Страница 7 из 11.

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

В организации аудиторных практических занятий и семинаров по культурологии используются

преимущественно активно-деятельностные формы обучения.

Семинары могут проводиться преподавателями в традиционной форме дискуссии по заданным

теоретическим вопросам с опорой на предлагаемые источники. Другой вариант проведения

занятия для более подготовленных студентов ? распределение студентов по группам и работа в

группе над своими вопросами с устным представлением результатов совместного обсуждения.

Преподавателями и студентами могут быть использованы аудио- и видеоматериалы,

электронные средства учебного назначения, мультимедийные энциклопедии, справочные

материалы и базы иллюстративных данных по культурному наследию в сети Интернет.

Обращение к ресурсной базе, содержащей разные типы информационных материалов (тексты,

иллюстрации, аудиозаписи, видеоматериалы, мультимедиа разработки), позволит каждому

студенту не только глубже проникнуть в специфику выбранной темы, но и освоить ряд новых

методических возможностей в применении информационных технологий в учебном процессе.

На практических занятиях и семинарах студентам предлагается использовать только

высококачественный иллюстративный материал из соответствующих информационных

источников (художественные хрестоматии, мультимедиа-энциклопедии, электронные средства

обучения, единая коллекция ЦОР и др.).

При подготовке ответов на проблемные вопросы практических занятий и семинаров студентам

рекомендуется использовать ресурсы сети Интернет (справочно-информационный поиск,

мини-опросы пользователей в форумах и др.), а также продумать возможность творческого

представления ответов на проблемные вопросы в форме презентаций Power Point (по

желанию).

Туристское образование предполагает большой объем внеаудиторной работы.

 

самостоя-

тельная

работа

Организация самостоятельной работы студента предполагает в качестве своей цели

формирование самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения.

Основаниями отбора содержания самостоятельной работы являются ФГОС 3+, источники

самообразования (литература, опыт, самоанализ), индивидуально-психологические

особенности студентов (социальность, интеллект, мотивация). Самостоятельная работа

проводится под контролем преподавателя в форме плановых консультаций и форм отчетности.

Виды самостоятельной работы студентов:

- Подготовка к выступлению на практическом занятии. Предполагает подготовку конспекта по

вопросам занятия с обязательными ссылками на источники и литературу. Если необходимо, то к

практическому занятию готовится и иллюстративный материал, раскрывающий поставленные

вопросы.

- Работа с терминами и понятиями. Предполагает проработку незнакомых терминов и понятий,

которые встречаются в ходе подготовки материала к практическим занятиям, работе над

мультимедийной презентацией. Представляется необходимым ведение словаря, содержащего

определение терминов.

- Подготовка и создание мультимедийной презентации

- Написание письменной работы

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля:

- Входной контроль

- Текущий контроль

- Письменная работа

- Защита презентации

- Итоговый контроль.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии:

самостоятельная работа в течение учебного года (семестра);

непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену (зачету);

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к экзамену (зачету) необходимо целесообразно начать с планирования и подбора

источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и

программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить из них наименее

знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту

работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является

самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на

программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее сложные

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные

моторные ресурсы памяти.

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется преподавателем. Она

также может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях.

Однозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к экзамену

(зачету), нельзя, потому что учебники пишутся разными авторами, представляющими свою,

иногда отличную от других, точку зрения по различным научным проблемам. Поэтому для

полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников

(учебных пособий). Студент сам вправе придерживаться любой из представленных в учебниках

точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя), но при

условии достаточной научной аргументации. Наиболее оптимальны для подготовки к экзамену

(зачету) учебники и учебные пособия, рекомендованные Министерством образования и науки.

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. Учебный

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией,

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники.

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на

основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал.

Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся

признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.

В ходе подготовки к экзамену (зачету) студентам необходимо обращать внимание не только на

уровень запоминания, но и на степень понимания категорий и реальных юридических проблем.

А это достигается не простым заучиванием, а усвоением прочных, систематизированных

знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, непосредственная подготовка к экзамену

(зачету) должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и понимание программного

материала.

В этот период полезным может быть общение студентов с преподавателями по дисциплине на

групповых и индивидуальных консультациях.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.
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 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;

- 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 43.03.02

"Туризм" и профилю подготовки "Международный туризм".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


