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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-6 владением базовыми навыками 

самостоятельного поиска 

профессиональной информации 

в печатных и электронных 

источниках, включая 

электронные базы данных, 

способностью свободно 

осуществлять коммуникацию в 

глобальном виртуальном 

пространстве; базовыми 

методами и технологиями 

управления информацией, 

включая использование 

программного обеспечения для 

ее обработки, хранения и 

представления 

Знать: методы и технологии 

управления информацией; 

программное обеспечение для 

обработки, хранения и управления 

информацией. 

Уметь: использовать методы и 

навыки обработки, хранения и 

управления информацией в решении 

прикладных задач. 

Владеть: базовыми методами и 

технологиями управления 

информацией. 

ОПК-1 способностью применять знания 

в области социальных, 

гуманитарных и экономических 

наук, информатики и 

математического анализа для 

решения прикладных 

профессиональных задач 

Знать: основы информатики, теории 

вероятностей и математической 

статистики. 

Уметь: применять знания по 

информатике, теории вероятностей, 

математической статистике для 

решения прикладных 

профессиональных задач в области 

социальных, гуманитарных и 

экономических наук. 

Владеть: основами математического 

анализа и количественными 

методами, а также навыками их 

применения в области социальных, 

гуманитарных и экономических наук. 
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ОПК-8 способностью владеть 

понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, 

свободно ориентироваться в 

источниках и научной 

литературе по стране (региону) 

специализации 

Знать: понятийно-

терминологический аппарат 

общественных наук; основные 

документы и научную литературу по 

странам региона специализации; 

Уметь: свободно ориентироваться в 

источниках и научной литературе по 

стране / региону специализации 

Владеть: методами анализа и оценки 

уровня развития организационной 

структуры и процессов туристского 

предприятия; приемами и методами 

работы с источниками и научной 

литературой по стране / региону 

специализации 

2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА   

 

Дисциплина (модуль) «Историко-культурные информационные ресурсы 

стран Европы» относится к вариативной части (Б1.В.ДВ.8.2).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы):  

– «История стран региона специализации»; 

– «История регионов Евразии в средние века»; 

– «Всемирная (синхронная история)» ; 

– «Новы информационные технологии в регионоведении». 

 

Дисциплина (модуль) изучается на __3__ курсе (ах) в  _6_ семестре (ах). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __1___ 

зачетных единиц (з.е.),  _36___ академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 36 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

18  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

(всего) 

Аудиторная работа (всего): 18  

в том числе:   

лекции   

семинары, практические занятия 18  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1.  Раздел № 1 (Модуль 

 1). Практические 

аспекты освоения 

историко-

культурных 

информационных 

36  18 18 Опрос, 

контрольная 

работа, реферат, 

коллоквиум 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

ресурсы стран 

Европы 

2.   36  18 18 Зачет 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

1 Раздел № 1 (Модуль 

 1). Практические 

аспекты освоения 

историко-

культурных 

информационных 

ресурсы стран 

Европы 

 

 Темы 

практических  

занятий 

 

 Информационная 

политика в сфере 

культуры в 

странах Европы. 

1. Информационная политика Евросоюза в сфере 

культуры: цели, задачи, направления 

2. Сайты о культурных программах ЕС. 

3. Программы и акции ЕС по сохранению 

наследия культуры в Интернет-ресурсе. 
 Деятельность 

сайта ЮНЕСКО  

как 

информационного 

ресурса о 

социокультурном 

развитии Европы  

 

 ЮНЕСКО: история создания, структура, сфера 

деятельности. 

Программы ЮНЕСКО (по материалам Интернет-

ресурсов).  

3.Цифровые информационные ресурсы ЮНЕСКО 

по культуре. 

 Основные 

культурные 

объекты Европы 

в пространстве 

Интернет. 

 

1. Музейные центры в Интернет пространстве 

(доклады-презентации). 

2. Памятники архитектуры (доклады-

презентации). 

3. Места, связанные с выдающимися личностями 

(доклады-презентации). 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

5.1. Материалы учебно-методического обеспечения 

1. конспект лекций по дисциплине в УМК, находящийся в электронном виде 

на кафедре истории цивилизации и социокультурных коммуникаций;  

2. список обязательной и дополнительной литератур – там же. 
 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

 работа с Интернет-ресурсами; 

 .работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

 работа с материалами УМК на кафедре история цивилизации и 

социокультурных коммуникаций; 

 работа с научной литературой в библиотеке. 
 

5.3. Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Сайты культурно-исторических ресурсов Северной Европы. 

2. Сайты культурно-исторических ресурсов Центральной Европы. 

3. Сайты культурно-исторических ресурсов Южной Европы. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 

критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) 

/ и еѐ формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел № 1 (Модуль  1) 
Практические аспекты 

освоения историко-

культурных 

информационных 

ресурсов в странах 

Европы 

ОК-6, ОПК-1,8 Опрос, доклад, 

реферат, 

контрольная 

работа, 

коллоквиум, 

зачет. 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

А) Типовые вопросы зачета 

1. Информационная политика Евросоюза в сфере культуры. 

2. Сайты культурных программ ЕС. 

3. Интернет-ресурсы программы «Культурная столица Европы». 

4. Интернет-ресурсы программы «Ариан». 

5. Интернет-ресурсы программы «Калейдоскоп». 

6. Интернет-ресурсы программы «Рафаэль». 

7. Интернет-ресурсы программы «Культура-2000». 

8. Интернет-ресурсы программы Культуры (2007-2013).  

9. Аудиовизуальный сектор культурной сферы. 

10. Интернет-ресурсы акции Евросоюза по сохранению наследия культуры. 

11. Интернет-ресурсы европейских библиотек. 

12. Интернет-ресурсы объектов культуры в странах ЕС. 

13. Цифровые информационные ресурсы ЮНЕСКО по культуре. 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень подготовленности 

(уровень знаний) студентов по различным компетенциям. Ответ оценивается 

по системе – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 

- студент свободно владеет научной терминологией; 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную для ответа; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

 содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются 

неточности при ответе на основные вопросы; 

 программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

 отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

 отсутствуют представления о межпредметных связях; 

 на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 
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затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2. Реферат  

А) Темы рефератов  

- Европейское право и сохранение культурного наследия народов Европы в 

Интернет-ресурсах. 

- Современные региональные институты международного сотрудничества и 

охрана памятников культурного наследия в Европе Европы в Интернет-

ресурсах. 

- Совет Европы и сохранение культурных ценностей в Интернет-ресурсах. 

- Сайты международного проекта «Европа». 

- Политика мультикультурализма: цели и реалии в Интернет-ресурсах. 

- Мультикультурализм в Западной Европе и ислам в Интернет-ресурсах. 

- Политика ЕС в области образования в Интернет-ресурсах. 

- Список всемирного наследия ЮНЕСКО (Европа) в Интернет-ресурсах. 

- Политика ЮНЕСКО в сфере развития современных мировых культур в 

Интернет-ресурсах. 

- Конвенции ЮНЕСКО и общие рекомендации в области образования в 

Интеренет-ресурсах. 

-  программы ЮНЕСКО «Всемирное наследие и туризм». 

-  творческих индустрий в рамках деятельности ЮНЕСКО. 

-  программы ЮНЕСКО «Информация для всех». 

-  программы ЮНЕСКО «Память мира». 

-  программы ЮНЕСКО «Европейские призы». 

- Роль Интеренет-ресурса в деятельности ЮНЕСКО. 

- Информационная деятельность ЮНЕСКО в сфере образования.  

- Сайты ЮНЕСКО в отрасли культуры и библиотечного дела. 

- Интеренет-ресурсы туризма в Европе. 

Б) критерии оценивания результатов 

Реферат в форме презентации позволяет оценить подготовленности 

(уровень знаний) студентов по предложенным вопросам. Ответ оценивается 

по системе – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ по выбранной теме доклада; 

- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

- ответ характеризуется глубиной; 

- студент демонстрирует умение аргументировано отстаивать собственную 

позицию и вести научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

 содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью; 

 бакалавр не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 
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 отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо 

структурирован; 

 студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов на задаваемые 

вопросы. 
 

6.2.3. Коллоквиум 

А) Тема коллоквиума 

Интернет-ресурс европейских библиотек 

1. Интернет-ресурсы библиотечного дела в странах ЕС. 

2. Принципы организации и устройства библиотек. 

3. Роль и место библиотеки в современной Европе. 

 

Б) критерии оценивания результатов 

Устный ответ на коллоквиуме позволяет оценить подготовленности 

(уровень знаний) студентов по предложенным вопросам. Ответ оценивается 

по системе – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы, так и на дополнительные; 

- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой; 

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

 содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо 

структурирован; 

 студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.4. Контрольная работа 

А) Темы контрольных работ 

1. Сайты о стратегии и ориентирах культурной политики ЕС. 

2. Сайты о политике ЕС в области образования.  

3. Европейская культурная конвенция в информационном пространстве. 

4. Сайты о культурной европейской интеграции. 

5. Сайты о «Болонском процессе». 

6. Проблемы сохранения культурного наследия в деятельности 

международных организаций 

7. Роль кинематографа в культурной политике ЕС в информационном 

пространстве. 

8. Сайты музеев в культурной политике ЕС в условиях глобализации. 

9. Архитектурный облик Европы в Интернет-ресурсах. 
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10. Сайты о направлениях сотрудничества стран ЕС и России в сфере 

культуры. 

11. Сайты программы ЕС «Культура 2007–2013». 

12. Сайты программа ЕС «MEDIA». 

13. Сайты проекта «Ночь в музеях Европы»  

14. Сайты проекта «Культурная столица Европы» 

15. Проект «Международная культурная конституция» в информационном 

пространстве.  

16.  Сайты проекта «Дороги культуры». 

17.  Проект «Электронное издательство, книги и архивы». 

18. Сайты проекта «Культура Западной Европы во время Второй мировой 

войны» в Интернет-ресурсах. 

19. Деятельность международных организаций в сохранении культурного 

наследия в Интернет-ресурсах. 

20. Фонд Евроимидж: цели создания и деятельность в информационном 

пространстве. 

21. Сайты европейского фонда развития навыков сохранения культурного 

наследия 

22. Сотрудничество Россия – Европа в области культуры в Интернет-

ресурсах. 

Б) Критерии и шкала оценивания: 

Материал контрольной работы в форме презентации должен быть 

подобран (выбор страны определяется и утверждается на консультации) и 

изложен таким образом, чтобы студент мог продемонстрировать (а 

преподаватель оценить) умение анализировать источники (информационные 

ресурсы) и научную литературу по выбранной теме, опираясь на которые 

автор работы должен обосновать наиболее важные вопросы темы. Работа 

должна быть правильно выстроена структурно, логически и по содержанию. 

Примерные критерии оценивания: 

1. Качество подобранных источников; 

2. содержание работы (степень соответствия теме, полнота 

изложения, использование максимально доступных источников и т.д.); 

3. качество изложения материала (понятность, убедительность 

фактов и делаемых выводов); 

Выполнение контрольной работы оценивается по системе «зачтено/не 

зачтено». Отметка «зачтено» ставится, если все критерии выполнены. 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

1. выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 

предлагаемых элементов работы отсутствует; 

2. качество изложения низкое; 

3. не использованы необходимые информационные источники, 

или их анализ поверхностен. 

6.2.5. Доклад 

 Историко-культурные достопримечательности Северной Италии в 

современном информационном пространстве. 
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 Историко-культурные достопримечательности Центральной Италии в 

Интернет-пространстве. 

 Виртуальная экскурсия «Все дороги ведут в Лувр». 

 Виртуальная экскурсия «Рим – город-памятник». 

 Виртуальная экскурсия «Вена – музыкальная столица Европы». 

 Виртуальная экскурсия «Флоренция: дорогами рождения Ренессанса». 

 Виртуальная экскурсия «От Мюнхена до Праги». 

 Виртуальная экскурсия «Из Милана в Венецию». 

 Виртуальная экскурсия «Дорогами» голландских мастеров». 

 Виртуальная экскурсия «Антверпен - Брюгге - Брюссель». 

 Виртуальная экскурсия «От Барселоны до Мадрида». 

 Виртуальная экскурсия «Швеция: туристские ресурсы, основные 

историко-культурные центры». 

 Виртуальная экскурсия «Дания: туристские ресурсы, основные историко-

культурные центры». 

 Виртуальная выставка «Шедевры Лувра». 

 Виртуальная выставка «Шедевры Прадо». 

 Виртуальная выставка «Мюнхенская пинакотека». 

 Виртуальная выставка «Уффици: галерея образов». 

 Виртуальная выставка «Дрезденская галерея». 

 Виртуальная выставка «Страсбургский собор». 

 Виртуальная выставка «Собор Парижской богоматери». 

 Виртуальная выставка «Миланский собор». 

 Виртуальная выставка «Собор св. Петра в Лондоне». 

 Виртуальная выставка «Парк-музей Мини-Европа в Брюсселе». 

 Виртуальная выставка «Сикстинская капелла». 

 Виртуальная выставка «Национальная галерея Лондона». 

Цель задания: подготовить доклад по одной из рекомендуемых тем. 

Содержание задания: опираясь на рекомендованные Интернет-ресурсы и 

научную литературу, подготовить доклад по одной из выбранных тем.  

Б) критерии оценивания результатов 

Устный доклад на практическом занятии позволяет оценить 

подготовленности (уровень знаний) студентов по предложенным вопросам. 

Ответ оценивается по системе – «зачтено» – «не зачтено». 

В) описание шкалы оценивания 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ по выбранной теме доклада; 

- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

- студент демонстрирует умение аргументировано отстаивать собственную 

позицию и вести научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

 содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 
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характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью, 

имеются неточности при ответе; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо 

структурирован; 

 студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов на задаваемые 

аудиторией вопросы. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний и умений студентов 

условно можно разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (доклад, коллоквиум). 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета 

(контрольная работа, реферат). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 

формирования и контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае 

невыполнения заданий коллоквиума в процессе обучения, их необходимо 

«отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения. Так для отработки пропуска коллоквиума 

могут быть использованы следующие задания: 

 подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие выводы по 

поднимаемым вопросам (проблемам). 

В случае невыполнения задания, студенту необходимо принести 

сообщение-презентацию на зачет. В этом случае в ходе зачета ему могут 

быть заданы вопросы по теме контрольной работы. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета. Таким 

образом, итоговые испытания включают в себя: теоретический вопрос (для 

контроля знаний) и практическое задание (для контроля умений и навыков).  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

"Сапожникова, Елена Николаевна.  Страноведение. Теория и методика 

туристского изучения стран [Текст] : учеб. пособие / Е. Н. Сапожникова. - 5-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 238 с. " 

б) дополнительная учебная литература:  

2. Воскресенский, В. Ю.   Международный туризм [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. Ю. Воскресенский. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 

463 с. on-line. - Б. ц. 
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3. География туризма [Текст] : учебник для вузов / под ред. А. Ю. 

Александровой. - 3-е изд., испр. - Москва : КноРус, 2015. - 592 с. 

4. Квартальнов, В. А.   Туризм [Текст] : учебник / В. А. Квартальнов. - 2-е 

изд., перераб. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 335 с.  

5. Матюхина, Ю. А.   Организация туристской индустрии [Текст] : учебное 

пособие для СПО / Ю. А. Матюхина. - Москва : Альфа-М - ИНФРА-М, 

2012. - 299 с.  

6. Экономика и организация туризма: международный туризм [Текст] : учеб. 

пособие / [Е. Л. Драчева и др.]; под ред. И. А. Рябовой [и др.] ; Московская 

академия туристского и гостинично-ресторанного бизнеса. - 4-е изд., испр. 

и доп. - М. : КноРус, 2010. - 565 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1.  Барышева Е.А. Высшие европейские награды за сохранение 

культурного наследия – 2011 //URL: http: // infoculture.rsl.ru / niklib/home/ 

news/KVM _archive/articles/2011/05-06/2011-05-06_r_kvm-s6.pdf  (дата 

обращения: 02.02.2015). 

2. Билиотека научной литературы «Гумер» //URL: http://www.gumer.info  

(дата обращения: 02.02.2015). 

3. Википедия. Свободная энциклопедия» //URL: http://ru.wikipedia.org  

(дата обращения: 02.02.2015). 

4. Виртуальная Европа // URL: http://virtualeuropa.narod.ru/europa.html  

(дата обращения: 02.02.2015). 

5. Виртуальные музеи - Rambler.Сайты дня // URL: 

http://web.rambler.ru/post/ virtualnyie-muzei/  (дата обращения: 02.02.2015). 

6. Европа: ...по Европе. Туризм. Виртуальная Экскурсия: Города, 

Соборы...//URL: http://votre-voyage.chat.ru/  (дата обращения: 02.02.2015). 

7. КУЛЬТУРА И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ //URL: http: // www. 

echr.ru/coe/activity/ 800_ europeans_13.htm   (дата обращения: 02.02.2015). 

8. Культурная политика в Европе – COMPEDIUM. URL: //URL: 

http://www. culturalpolicies.net/web/index.php (дата обращения: 02.02.2015). 

9. Культурная политика Совета Европы. Деятельность Юнеско // URL: 

http://www. coolreferat. com/%  (дата обращения: 02.02.2015). 

10. Культурная столица Европы //URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/html  

(дата обращения: 02.02.2015). 

11. Культурное наследие //URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/   (дата 

обращения: 02.02.2015). 

12. Мультикультурализм в Западной Европе Популярное периодическое 

изд //URL: http:// ekogradmoscow.ru   (дата обращения: 02.02.2015). 

13. Организация Объединѐнных Наций по вопросам образования, науки 

и...//URL: http://www. unesco.org/new/ru/  (дата обращения: 02.02.2015). 

14. Портал Европейского союза, раздел «Культура». //URL: 

//http://europa.eu /pol/cult/ index_en.htm  (дата обращения: 02.02.2015). 

http://www.gumer.info/
http://ru.wikipedia.org/
http://virtualeuropa.narod.ru/europa.html
http://votre-voyage.chat.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/
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15. Пронина Л.А. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

СОХРАНЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ //URL: http: // www. 

analiculturolog. ru/archive/item/428-article _ 11.  (дата обращения: 

02.02.2015). 

16. Представительство Европейской Комиссии в России URL: //URL: 

http://www. delrus.ec. europa.eu/ru/index.htm   (дата обращения: 02.02.2015). 

17. Сайт виртуальных экскурсий и путешествий, путеводитель по 

странам...//URL: http:// www. virtualguide.ru/ (дата обращения: 02.02.2015).  

18. Сайт ФЛОРЕНЦИЯ – виртуальная экскурсия //URL: http:// 

www.italiarussia. net/escurs/ exursflorence.htm (дата обращения: 

02.02.2015). 

19. Сотрудничество Россия – Европа в области культуры – Конкурсы и 

гранты // URL: http:// www.rus-eu-culture.ru/613/  (дата обращения: 

02.02.2015). 

19.Тонко А. В. Европейский Союз: новое направление эволюции // URL: 

http:// www. jurnal. org/ articles/2008/polit34.html (дата обращения: 

02.02.2015). 

20.Экскурсии по Парижу – ИМПЕРИЯ ТУРИЗМА //URL: 

http://www.imperia-turizma. ru/ page220. (дата обращения: 02.02.2015). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

9.1. Методические указания по подготовке практических занятий 

Практические занятия предоставляют большие возможности для 

использования разных форм и методов обучения (интерактивные, активные).  

При подготовке к занятиям студентам даются методические 

рекомендации, список обязательной и дополнительной литературы. Тем 

самым создаются все условия сначала для самостоятельного изучения темы, 

а затем совместного разбора вопросов темы на практическом занятии. 

Наиболее адекватно уровень самостоятельной работы студентов будет 

отражать зачет.  

Конкретно, применительно к темам запланированных практических 

занятий (специфика тематики лекционного курса предполагает идентичные 

формы и методы проведения практических занятий) предполагается 

проведение проблемных. Таковыми являются практически все занятия, 

предполагающие углубленное изучение наиболее важных и сложных 

проблем курса.  

В ходе самого практического занятия студент, отвечая на поставленные 

вопросы т должен показать умение грамотно, последовательно и логично 

излагать свои мысли сравнивать изучаемые события и явления, давать им 

оценку. 

 

9.2. Методические указания по выполнению контрольных работ 

Одной из форм работы студентов является самостоятельное изучение 

http://www.rus-eu-culture.ru/613/
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учебного материала по изучаемой дисциплине. В соответствии с учебным 

планом студенты III курса выполняют контрольную работу по дисциплине 

«Историко-культурные информационные ресурсы стран Европы». 

Основная цель контрольной работы – расширить и углубить 

теоретические знания студентов путем самостоятельной работы с 

информационными источниками и специальной литературой, что помогает 

овладеть навыками исследования и научного изложения его результатов. В 

работе студент должен показать умение правильно подбирать 

информационные источники, грамотно оформить в виде презентации 

изучаемые вопросы и явления, давая им оценку, последовательно и логично 

излагать свои мысли. 

Материал работы должен быть подан логично, изложен хорошим 

научным языком и сопровождаться сносками на использованные 

информационные источники и научную литературу. Презентация должна 

составлять не менее 12–15 слайдов. Помочь правильно выполнить работу 

могут консультации у преподавателя, читающего данный курс, к которому 

студент может обратиться при необходимости. 
9.3. Методические указания по подготовке реферата 

Реферат является одной из форм самостоятельной работы, и готовится 

студентами для практических занятий. Преподаватель на первом занятии 

проводит собеседование со студентами, дает задание по коллоквиуму,  

распределяет темы рефератов и контрольных работ. На консультации 

(проводится еженедельно) студент получает список литературы, адреса 

сайтов, методические рекомендации, составляется план реферата. В случае 

необходимости он может проконсультироваться с преподавателем. 

Основная цель реферата – отработать навыки самостоятельной работы 

путем самостоятельной работы с источниками (прежде всего 

информационными) и рекомендованной литературой, перечень которых 

студент получает вместе с темой доклада. Это помогает овладеть навыками 

научного исследования и изложения его результатов.  

Приступая к оформлению реферата-презентации, студент должен чѐтко 

представлять его структуру (план) и конкретные аспекты. Для этого 

необходимо обратиться к учебно-методической литературе, список которой 

приведен в Рабочей программе курса. В работе над темой студент должен 

давать оценку изучаемые явления, последовательно и логично излагать свои 

мысли. 

При оформлении реферата важно изложить материал хорошим научным 

языком, сопроводив его сносками на источники и научную литературу. На л 

практическом занятии студент может выступить с сообщением по материалу 

реферата (15–20 минут) и ответить на вопросы. При выступлении перед 

аудиторией студенты имеют право пользоваться конспектами и другими 

материалами. Преподаватель обсуждает качество реферата со студентами 

группы, указывает на «плюсы» и «минусы» и ставит оценку. 

 

9.4. Методические указания по подготовке к коллоквиуму 
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В рамках внеаудиторной, самостоятельной работы студенты, в том числе 

готовятся и к коллоквиуму. Приступая к подготовке задания к коллоквиуму, 

преподаватель должен дать студентам необходимые методические указания, 

сориентировать их на самостоятельную работу вне стен университета. Здесь 

можно выделить следующие основные слагаемые самостоятельной работы и 

ее задачи при подготовке к коллоквиуму: 

- четкое обозначение темы (предмета) изучения. Студент должен иметь 

тему, вопросы, методические указания к их изучению, список литературы; 

- поиск необходимой литературы в библиотеках, использование Интернет-

ресурсов. Здесь студент должен научиться работать с Интернет-ресурсами, 

библиотечными каталогами, разного рода библиографическими указателями; 

- умение работать с научной литературой (поиск нужного материала, 

анализ имеющихся в статье или монографии выводов автора, их 

аргументации); 

- в работе с литературой студент должен научиться критически относиться 

к их материалу, пытаться определить свое собственное отношение к 

имеющимся выводам и точкам зрения; 

- в процессе работы над темой коллоквиума необходимо регулярно 

консультироваться с преподавателем или научным руководителем. 

 
9.5. Методические указания по подготовке доклада 

Доклад в форме презентации является одной из форм самостоятельной 

работы, и готовятся студентами для практических занятий. Темы докладов 

распределяет на первом вводном практическом занятии. На консультации 

(проводится еженедельно) студент получает список литературы, адреса 

сайтов, методические рекомендации, составляется план доклада. В случае 

необходимости он может проконсультироваться с преподавателем. 

При выступлении перед аудиторией студенты имеют право 

пользоваться конспектами и другими материалами.  

Основная цель доклада – отработать навыки самостоятельной работы 

путем самостоятельной работы с Интернет-ресурсами и рекомендованной 

литературой.  

Приступая к подготовке доклада-презентации, студент должен чѐтко 

представлять его структуру (план) и конкретные аспекты. Для этого 

необходимо обратиться к учебно-методической литературе, список которой 

приведен в Рабочей программе курса.  

При подготовке доклада-презентации важно изложить материал 

хорошим научным языком, сопроводив его сносками на Интернет-ресурсы и 

научную литературу. Доклад-презентация должен состоять 13–15 слайдов. На 

практическом занятии студент делает сообщение (не более 15 минут) и 

отвечает на вопросы. Преподаватель обсуждает качество сообщения с 

другими студентами группы, указывает на «плюсы» и «минусы» и ставит 

оценку. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка докладов, эссе и консультирование посредством 

электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 

занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель «Windows Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint», «Open Office»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине используются мультимедийные аудитории и следующее 

техническое обеспечение: 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше; 

Оперативная память: 128 Мб и выше. 

Другие устройства:  

Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

Устройство для чтения DVD-дисков. 

Видеопроектор  

Маркерная доска. 

Методический кабинет факультета с необходимой литературой, 

библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 

материалы) имеются на кафедре истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
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промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

Составитель (и): к.и.н., доц. каф. истории цивилизации и 

социокультурных коммуникаций В.Н. Бурганова 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


