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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы магистратуры 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 способностью к 

интеллектуальному, культурному, 

нравственному, физическому и 

профессиональному саморазвитию 

и самосовершенствованию 

 

Знать: основные объекты 

историко-культурного наследия 

России. 

Уметь: использовать 

соответствующий проблематике 

понятийный аппарат. 

Владеть: способностью 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень. 

ОК-5 готовностью соблюдать этические и 

правовые нормы, регулирующие с 

учетом социальной политики 

государства отношения человека с 

человеком, обществом, 

окружающей средой, применять 

нормативные и правовые 

документы в туристской 

деятельности  

Знать: основы законодательства 

и этические нормы в области 

сохранения и изучения историко-

культурного наследия Российской 

Федерации. 

Уметь: применять нормативные 

и правовые документы, 

регламентирующие сохранение и 

изучение историко-культурного 

наследия Российской Федерации. 

Владеть навыками анализа 

законодательных актов, 

регламентирующих сохранение и 

изучение историко-культурного 

наследия Российской Федерации. 

ОК-7 готовностью к восприятию 

культуры и обычаев других стран и 

народов, толерантно относиться к 

национальным, расовым, 

конфессиональным различиям, 

способностью к межкультурным 

коммуникациям в туристской 

индустрии 

Знать: мировой опыт по 

сохранению и изучению 

историко-культурного наследия. 

Уметь: применять мировой опыт 

по сохранению и изучению 

историко-культурного наследия к 

российской действительности. 

Владеть способностью к 

межкультурным коммуникациям 

в деле сохранения и изучения 

историко-культурного наследия. 

ПК-3 способностью самостоятельно 

находить и использовать различные 

источники информации по проекту 

туристского продукта 

Знать: нормативно-правовую 

базу в области сохранения и 

изучения историко-культурного 

наследия Российской Федерации. 
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Уметь: анализировать решения 

органов государственного 

управления и местного 

самоуправления. 

Владеть: навыками подготовки 

аналитической информации (с 

учетом исторического контекста) 

для принятия решений по 

конкретным объектам. 

ПК-6 способностью к реализации 

туристского продукта с 

использованием информационных и 

коммуникативных технологий 

Знать: принципы реализации 

туристского продукта. 

Уметь: самостоятельно 

подбирать объекты культурного 

наследия России при реализации 

туристского продукта. 

Владеть: современными 

информационными и 

коммуникативными 

технологиями. 

ПК-3 способностью самостоятельно 

находить и использовать различные 

источники информации по проекту 

туристского продукта 

Знать: историю развития 

экскурсионной деятельности, 

принципы классификации 

экскурсий и их характеристики. 

Уметь: использовать технологии 

и стили написания 

индивидуального текста. 

Владеть: навыками подготовки 

аналитической информации для 

принятия решений по конкретным 

проектам. 

ПК-15 готовностью к применению 

прикладных методов 

исследовательской деятельности в 

туризме 

Знать: современные прикладные 

методы исследовательской 

деятельности в туризме. 

Уметь: сформулировать 

возможности наиболее 

практикуемых прикладных 

методов исследовательской 

деятельности в туризме. 

Владеть: общелогическими 

методами исследования. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Законодательные основы охраны культурного наследия 

России» (Б.3.ДВ.2.2) является одним из вариативных модулей 

Профессионального цикла ООП направления подготовки 43.03.02 «Туризм» 

профиля подготовки «Технология и организация туроператорских и 

турагентских услуг». Данная дисциплина изучается на 1 курсе бакалавриата 

во 2 семестре. 

Приступая к изучению дисциплины «Теория и практика экскурсионной 
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деятельности», студенты должны обладать следующими «входными»  

а) знаниями:  

 базовых нормативно-правовых понятий и терминов, необходимых для 

понимания законодательных актов, регламентирующих сохранение и 

изучение историко-культурного наследия Российской Федерации; 

 об основных объектах историко-культурного наследия; 

б) умениями 

 анализировать специальную литературу, освещающую проблемы в 

области сохранения и изучения историко-культурного наследия Российской 

Федерации; 

 осуществлять эффективный поиск информации по заданной теме. 

б) готовностями 

 самостоятельно приобретать с помощью справочно-правовых систем 

новые знания.  

 анализировать вновь выявленные объекты культурного наследия для 

определения их исторической и культурной ценности. 

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 4 

зачетных единицы (ЗЕ), 144 академических часа. 

 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

38  

Аудиторная работа (всего): 38  

в т. числе:   

Лекции 19  

Семинары, практические занятия 19  

Практикумы   

Лабораторные работы   

В т.ч. в интерактивной форме 24  

Внеаудиторная работа (всего): 34  
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

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) 34  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен, зачет) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 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) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

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 практические 

1.  Историко-культурное 

наследие РФ: 

современное 

состояние и некоторые 

проблемы 

8 4  4 проверка 

конспектов, 

тест 

2.  История охраны 

объектов культурного 

наследия в России 

16 6 3 7 оценка 

подготовки на 

практич. 

занятии, тест 

3.  Законодательство РФ 

об объектах 

культурного наследия 

16 2 6 8 оценка 

подготовки на 

практич. 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
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 практические 

занятии, тест, 

задания 

4.  Деятельность 

ЮНЕСКО в сфере 

сохранения историко-

культурного и 

природного наследия 

16 4 4 8 оценка 

подготовки на 

практич. 

занятии, тест, 

задания 

5.  Историко-культурное 

наследие Кемеровской 

области 

16 4 6 7 оценка 

подготовки на 

практич. 

занятии, 

задания 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.1. Историко-культурное 

наследие РФ: 

современное состояние 

и некоторые проблемы 

Определение предмета и задач курса. Терминологический 

аппарат. Классификации объектов историко-культурного 

наследия. Современное состояние объектов культурного 

наследия, приоритетные задачи. 

1.2 История охраны 

объектов культурного 

наследия в России 

Формирование органов охраны памятников в России. 

Государственные органы и общественные организации, 

работающие в области охраны объектов культурного 

наследия в новейшее время: выполняемые задачи и 

полномочия. Развитие законодательства об охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) в 

СССР и РФ. 

1.3 Законодательство РФ 

об объектах 

культурного наследия 

Регулирование охраны и использования объектов 

культурного наследия земельным, градостроительным, 

лесным и водным законодательством РФ. Законодательство о 

приватизации и использование объектов культурного 

наследия. Подзаконные акты, регулирующие вопросы охраны 

и использования объектов культурного наследия. 

Законодательные основы использования объектов 

археологии. Классификация объектов, основные виды 

использования. Понятие «охранная зона». Структура 

охранных зон. Основные принципы разработки. Паспорт и 

учетная карточка как основные охранные документы. 

1.4 Деятельность 

ЮНЕСКО в сфере 

сохранения историко-

культурного и 

Роль ЮНЕСКО как международного координатора в области 

охраны и использования объектов культурного наследия. 

Европейский опыт сохранения объектов культурного 

наследия. Объекты историко-культурного и природного 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

природного наследия наследия РФ в списке Всемирного наследия ЮНЕ́СКО. 

1.5 Историко-культурное 

наследие Кемеровской 

области 

Виды памятников истории и культуры Кемеровской области, 

их исторический возраст. Музейные учреждения 

Кемеровской области 

Регулирование охраны и использования объектов 

культурного наследия региональным законодательством. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Кроме списка обязательной, дополнительной литературы и интернет-

ресурсов в перечень учебно-методического обеспечения входят: 

1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

2. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение. 

 

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 её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Историко-культурное наследие 

РФ: современное состояние и 

некоторые проблемы  

Результат обучения: 

– знание 

классификации объектов историко-

культурного наследия;  

– умение 

оценить глобальный, региональный 

или локальный характер 

обозначенных проблем; 

ОК-1; ОК-5; ПК-3; ПК-6; ПК-

15 

тест 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

– владение 

соответствующим проблематике 

понятийным аппаратом. 

2.  История охраны объектов 

культурного наследия в России 

Результат обучения: 

– знание 

истории охраны объектов 

культурного наследия в России; 

– умение 

соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; 

логически мыслить; 

– владение 

навыками аналитически 

воспринимать информацию с учетом 

исторического контекста.  

ОК-1; ОК-5; ПК-3; ПК-15 тест, 

практическое 

задание 

3.  Законодательство РФ об объектах 

культурного наследия  

Результат обучения: 

– знание 

основных законодательных актов, 

регламентирующих сохранение и 

изучение историко-культурного 

наследия Российской Федерации; 

состав документов, необходимых 

для внесения объекта в список 

памятников истории и культуры; 

– умение 

составлять учетную документацию 

на объекты историко-культурного 

наследия; подбирать адекватные 

(соответствующие) проблеме и 

данным источникам методы 

(модели) решения; 

– владение 

навыками анализа вновь 

выявленных объектов культурного 

наследия для определения их 

исторической и культурной 

ценности. 

ОК-1; ОК-5; ПК-3; ПК-15 тест, 

практическое 

задание 

4.  Деятельность ЮНЕСКО в сфере 

сохранения историко-

культурного и природного 

наследия  

Результат обучения: 

– знание 

основных международных актов в 

сфере изучения и использования 

ОК-1; ОК-5; ОК-7; ПК-3; ПК-

15 

тест, 

практическое 

задание 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и 

ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

объектов культурного наследия; 

– умение 

адаптировать теоретический опыт 

других стран применительно к 

решаемой задаче с учетом 

существующего правового поля; 

– владение 

основами анализа международных 

правовых актов. 

5.  Историко-культурное наследие 

Кемеровской области  

Результат обучения: 

– знание 

основных законодательных актов, 

регламентирующих сохранение и 

изучение историко-культурного 

наследия Кемеровской области; 

– умение 

составлять учетную документацию 

на объекты историко-культурного 

наследия; подбирать адекватные 

(соответствующие) проблеме и 

данным источникам методы 

(модели) решения; 

– владение 

навыками анализа вновь 

выявленных объектов культурного 

наследия для определения их 

исторической и культурной 

ценности. 

ОК-1; ОК-5; ПК-3; ПК-6; ПК-

15 

практическое 

задание 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Историко-культурное наследие РФ: современное состояние и некоторые 

проблемы. 

2. Инструкции об охране памятников России XVIII в. 

3. Формирование законодательства об охране памятников России в XIХ – начале 

ХХ вв. 

4. Законодательные инициативы советского правительства в области охраны 

памятников (1917–1941 гг.). 

5. Отношение к культурному наследию в годы ВОВ (1941–1945). Судьба 

культурного наследия на оккупированной территории СССР. 

6. Восстановление культурного наследия в послевоенные годы (1946–1953). 

7. Культурное наследие в годы хрущевской оттепели (1954–1964). 
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8. Охрана культурного наследия в 1965–1985 гг. 

9. Судьба культурного наследия в эпоху перестройки и постсоветский период 

(1986–2012). 

10. Основные законодательные акты Российской Федерации в области 

сохранения и изучения объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, их краткая характеристика. 

11. Классификация объектов культурного наследия и возможности их 

использования. 

12. Учет памятников и первичная учетная документация на объекты 

культурного наследия. 

13. Современные органы и учреждения охраны объектов культурного 

наследия, их функции. 

14. Историко-культурное наследие Кемеровской области. 

15. Основные законодательные акты Кемеровской области в сфере 

сохранения и изучения объектов культурного наследия Кемеровской 

области, их краткая характеристика. 

16. Организационные структуры и документы, регламентирующие полевые 

археологические исследования. 

17. Сохранение археологического наследия и проблема грабительских 

раскопок. 

18. ЮНЕСКО: структура и функции. 

19. Деятельность ЮНЕСКО в сфере сохранения историко-культурного и 

природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного 

культурного и природного наследия. 

20. Порядок включения во всемирный список объектов культурного 

наследия. Всемирное наследие ЮНЕСКО в Российской Федерации. 

 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) являются: знание 
и понимание как теоретического, так и фактического материала; умение 
обобщать, делать выводы; оперирование основными понятиями и терминами, 
их адекватное употребление, ясная логика изложения; умение вести диалог; 
грамотность речи. 

 

в) описание шкалы оценивания 

на «зачтено» оцениваются твердое знание теоретического и 
фактического материала, основных понятий и терминов дисциплины, умение 
грамотно излагать материал, делать выводы.  

на «не зачтено» оцениваются: неудовлетворительное знание 
теоретического и фактического материала, незнание основных понятий и 
терминов дисциплины, неумение грамотно излагать материал, делать 
выводы. 

6.2.2 Наименование оценочного средства 

а) типовые задания (вопросы) – образец 
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Тестовое задание (к практическому занятию по теме Деятельность ЮНЕСКО 

в сфере сохранения историко-культурного и природного наследия) 

 

Конвенция об охране всемирного наследия была принята: 

а) 1 мая 1956 года;  

б) 15 января 2000 года;  

в) 16 ноября 1972 года. 

Правильный ответ: ..)  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) является усвоение 

обучающимися теоретического и фактического материала. 

 

в) описание шкалы оценивания 

балл «1» – ответ правильный  

балл «0» – ответ неправильный  

Тест в целом зачитывается в случае, если результативность (правильные 

ответы) составляет не менее 70%.  

 

а) типовые задания (вопросы) – образец 

Практическое задание – составить паспорт и учетную карточку на 

потенциальный объект историко-культурного наследия. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) является умение 

составлять паспорт и учетную карточку на объекты историко-культурного 

наследия. 

 

в) описание шкалы оценивания 

балл «2» – паспорт и учетная карточка составлены правильно,  

балл «1» – паспорт и учетная карточка составлены частично. 

балл «0» – паспорт и учетная карточка составлены не составлен. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 

Основой для оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций, являются результаты контроля:  

 для оценивания знаний в соответствии с этапами формирования 

компетенций учитываются результаты микроопроса и устного опроса 

на практических занятиях, тестирования и опроса на зачете. 

Для микроопроса отбираются вопросы, позволяющие оценить степень 

усвоения обучающимися основных положений дисциплины, изучаемых в 

теме или разделе.  
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Вопросы практических занятий являются существенными для усвоения 

основных принципов методики и конкретных методов применения 

компьютерных технологий и количественных методов в археологических 

исследованиях. Проведение устного опроса по этим вопросам позволяет 

оценить качество знаний как отдельных обучающихся, так и группы в целом. 

Тестовые задания позволяют оценить знание законодательных основ 

охраны культурного наследия России, терминологического аппарата.  

На зачет выносятся вопросы, позволяющие оценить знания обучающихся 

о содержании дисциплины, современных подходах и тенденциях в области 

охраны культурного наследия России, понятийно-терминологическом 

аппарате, содержании методов и принципах их осуществления. В результате 

перечисленных составляющих учебного процесса поэтапно формируются 

компетенции (их составляющая «знать»);  

 для оценивания умений и навыков в соответствии с этапами 

формирования компетенций (их составляющих «уметь» и «владеть») 

учитываются результаты работы обучающихся на практических 

занятиях и выполнения ими практических и тестовых заданий. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Полякова М. А. Охрана культурного наследия России: учебное пособие 

для вузов. М., 2005. 

2. Шаманаев А. В., Охрана культурного наследия в России (XVIII – 

конец ХХ века): учеб. пособие. Екатеринбург, 2005. 

б) дополнительная учебная литература:   

(тематические сборники, методические рекомендации, монографии, 

документы) 

1. Аки А. Д., Алейников П. А., Гусев С. В. Охрана наследия за рубежом: 

опыт прошлого и современные проблемы: М., 1995. 

2. Историко-культурное и природное 

наследие: справочник. Новокузнецк, 2005. 

3. Историко-культурное и природное 

наследие: хрестоматия. Новокузнецк, 2006. 

4. Историко-культурное наследие Кузбасса (сохранение и возрождение 

малых исторических городских и сельских поселений на примере г. 

Мариинска): сб. науч. статей. Кемерово, 2010. 

5. Историко-культурное наследие Кузбасса (актуальные проблемы 

изучения и охраны памятников археологии): сб. науч. 

статей. Кемерово, 2011. 

6. Кулемзин А. М. История охраны памятников в РСФСР: Уч. пособие. – 

Красноярск, 1992. 
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7. Кулемзин А. М. Охрана памятников в России как историко-культурное 

явление. Кемерово, 2001. 

8. Макаров Н. А. Грабительские раскопки как фактор уничтожения 

археологического наследия России. М., 2004. 

9. Формозов А. А. Страницы истории русской археологии. М., 1986. 

10. Формозов А. А. Русское общество и охрана памятников культуры – М., 

1990. 

(отдельные статьи) 

1. Гусев С. В. Археологическое наследие России: опыт анализа состояния 

памятников в 1996, 1997, 1998 гг. // Мониторинг археологического 

наследия и земельный кадастр.  Сборник статей по материалам семинара 

1998-1999 гг. М., 2000. С. 12-25. 

2. Гусев С. В. Проблемы составления Кадастра земель историко-

культурного назначения // Мониторинг археологического наследия и 

земельный кадастр.  Сборник статей по материалам семинара 1998-1999 

гг. М., 2000. С. 198-204. 

3. Загорулько А. В. Эволюция государственной политики сохранения и 

изучения археологического наследия в США // Мониторинг 

археологического наследия и земельный кадастр. Сборник статей по 

материалам семинара 1998-1999 гг. М., 2000. С. 212-225. 

4. Колонцов С. В. Проблема оценки и возмещения ущерба, причиненного 

археологическому объекту или памятнику // Материалы научно-

практической конференции «Проблемы борьбы с проведением 

незаконных раскопок и незаконным оборотом предметов археологии, 

минералогии и палеонтологии». Красноярск, 2001. С. 120-125. 

5. Кулешова М. Е. Всемирное наследие и место в нём культурных 

ландшафтов // Наследие и современность. М., 2007. Вып. 15. С. 21-46. 

6. Кулешова М. Е. Палеокультурный ландшафт как феномен наследия // 

Наследие и современность. М., 2008. Вып. 16. С. 58-102. 

7. Международные организации системы ООН: Справочник / Сост. 

А. А. Титаренко; ред. В. Ф. Петровский. М., 1990. 

8. Нормативные и практические меры по охране культуры. Справочник 

ЮНЕСКО. Алматы, 2009. 

9. Охрана и использование памятников культуры: Сборник нормативных 

актов и положений – М., 2004. 

10. Охрана культурного наследия в России. XVII – XX вв.: Хрестоматия. М., 

2000. 

11. Охрана памятников истории и культуры в России. XVIII–XX вв.: 

Сборник документов. М., 1978. 

12. Приходько В. Ф. Земельный кадастр и охрана археологического 

наследия // Мониторинг археологического наследия и земельный 

кадастр. Сборник статей по материалам семинара 1998-1999 гг. М., 2000. 

С. 192-197. 
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13. Субботин А. В. К вопросу о перспективах археологического 

мониторинга // Мониторинг археологического наследия и земельный 

кадастр. Сборник статей по материалам семинара 1998-1999 гг. М., 2000. 

С. 26-30. 

в) нормативно-правовые акты 

1. Кодекс об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ 

2. Земельный кодекс от 25.10.2001 № 136-ФЗ 

3. Лесной кодекс от 04.12.2006 № 200-ФЗ 

4. Водный кодекс от 03.06.2006 № 74-ФЗ 

5. Градостроительный кодекс 29.12.2004 № 190-ФЗ 

6. Закон РСФСР «Об охране и использовании памятников истории и 

культуры» от 15.12.1978 года 

7. Постановление Совета министров СССР от 16 сентября 1982 г. №865 

«Об утверждении Положения об охране и использовании памятников 

истории и культуры» 

8. Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов РФ» от 25.06.02 № 73-ФЗ 

9. Закон СССР «Об охране и использовании памятников истории и 

культуры» от 29.10.1976 № 4692-IX 

10. Федеральный закон «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

11. Указ Президента РФ «О приватизации в Российской Федерации 

недвижимых памятников истории и культуры местного значения» от 

26.11.1994 № 2121 

12. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положения о зонах 

охраны объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 26.04.2008 № 315 

13. Постановление Правительства РФ «О порядке подготовки и выполнения 

охранных обязательств при приватизации объектов культурного 

наследия» от 16.12.2002 № 894 

14. Приказ Минкультуры СССР «Об утверждении «Инструкции по 

организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры» 

от 24.01.1986 № 33 

г) перечень наглядных пособий 

1. Типовые бланки первичных учетных документов объектов культурного 

наследия. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

 Министерство культуры Российской Федерации. URL: http://mkrf.ru 

(дата обращения 15.06.2014) 

http://mkrf.ru/
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 Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в 

сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. URL: 

http://www.rosohrancult.ru (дата обращения 15.06.2014) 

 ВООПИиК – Центральный совет Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры. URL: http://voopik.ru (дата обращения 

15.06.2014) 

 ЮНЕСКО. URL: http://www.unesco.org/new/ru/unesco/ (дата обращения 

15.06.2014) 

 Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области. 

URL: http://www.depcult.ru/objects (дата обращения 15.06.2014) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Рекомендации по освоению материала практических занятий и 

подготовке к ним 

Большинство теоретических вопросов курса разбирается на 

лекционных и практических занятиях. После прохождения дисциплины 

обучающийся должен  

Знать:  

 основные объекты историко-культурного наследия России; 

 основы законодательства и этические нормы в области сохранения и 

изучения историко-культурного наследия Российской Федерации; 

 мировой опыт по сохранению и изучению историко-культурного 

наследия. 

Уметь:  

 использовать соответствующий проблематике понятийный аппарат; 

 применять нормативные и правовые документы, регламентирующие 

сохранение и изучение историко-культурного наследия Российской 

Федерации; 

 применять мировой опыт по сохранению и изучению историко-

культурного наследия к российской действительности;  

Владеть:  

 навыками анализа законодательных актов, регламентирующих 

сохранение и изучение историко-культурного наследия Российской 

Федерации; 

 способностью к межкультурным коммуникациям в деле сохранения и 

изучения историко-культурного наследия. 

Подготовка к практическим занятиям предполагает чтение, анализ и 

конспектирование рекомендованной литературы и нормативно-прововых 

документов с целью составления ответов на вопросы плана. При подготовке 

необходимо справляться о персоналиях, выяснять значения специальных 

терминов в словаре.  

Подготовка к практическим занятиям требует конспектирования, 

http://www.rosohrancult.ru/
http://voopik.ru/
http://www.unesco.org/new/ru/unesco/
http://www.depcult.ru/objects


 18 

заключающегося в кратком последовательном изложении содержания 

прочитанного. Это важный этап работы с научной литературой. Ему 

предшествует чтение текста статьи или книги, выявление фрагментов, 

содержащих основные мысли автора, необходимый фактический материал, 

высказывания, противоречащие точке зрения других авторов и пр.  

При конспектировании соблюдайте следующие правила: 

1. Начинайте конспект статьи или книги с указания полных 

библиографических данных 

книга: 

фамилия и инициалы автора. Название книги. Место издания: 

Издательство, год издания. Количество страниц в книге. 

статья в сборнике: 

фамилия и инициалы автора стать. Название статьи // Название сборника. 

Место издания: Издательство, год издания. Страницы, на которых напечатана 

статья. 

2. Перед тем, как сделать выписку, сначала укажите номер страницы, с 

которой делается выписка. 

3. Если фрагмент текст статьи или книги переписывается дословно, то он 

заключается в кавычки («цитата), на которую в тексте реферата делается 

ссылка (Грязнов, 2008, с. 10). 

4. Нужно стараться чаще передавать смысл прочитанного своими 

словами. 

К занятию нужно готовиться так, чтобы можно было самостоятельно 

излагать прочитанную при подготовке информацию, не сводя ответ к чтению 

конспекта. Только при условии основательной подготовки может состояться 

плодотворное обсуждение темы, анализ проблем; все это поможет 

систематизировать материал, позволит свободно оперировать 

терминологией, усвоить те основы, которые позволят в дальнейшем 

самостоятельно расширять и углублять познания.  
 

9.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Основную часть самостоятельной работы составляет подготовка к 

практическим занятиям, изучение основной литературы. Организацию 

самостоятельной работы обучающихся обеспечивает факультет и 

преподаватель. Необходимым условием успешного осуществления 

обучающимся самостоятельной работы является наличие достаточного 

количества внеурочного времени и материально-технической базы. В 

остальном, для успешного выполнения самостоятельной работы от 

обучающегося требуется организованность и самодисциплина. Обучающийся 

должен распланировать свой день, с тем, чтобы выделить время для 

самостоятельной работы. Важно чередовать работу и отдых. Можно 

придерживаться следующего режима: 50 минут – работа, 5–10 минут – 

перерыв; после 3 часов работы перерыв – 20–25 минут. Иначе утомление 

будет нарастать и сложно будет сосредоточить внимание. Во время перерыва 
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желательно заняться физической деятельностью, чередование умственной и 

физической нагрузки позволяет длительно поддерживать работоспособность. 

 

9.3. Рекомендации по подготовке к тестам 

Подготовку к тестам следует начать с чтения конспектов, отражающих 

краткое содержание дисциплины, а затем учебника. Следует уяснить суть и 

специфику компьютерных технологий и количественных методов в 

археологии, содержание терминов, принципов составления различного вида 

графической документации. 

Работу с тестами облегчает соблюдение следующих правил: 

1. Прочитайте внимательно задание теста, чтобы понять, что от вас требуется. 

2. Задания, которые требуют долгих размышлений, оставьте напоследок. 

3. Думая над сложным заданием, постарайтесь рассуждать логически. 

4. Выполняйте тест самостоятельно. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Темы по дисциплине оформлены в виде слайд-презентаций, созданных в 

программе Microsoft Office Power Point 2007. В программе Power Point 

обучающиеся готовят презентации. 

Доступ к электронным ресурсам библиотеки КемГУ осуществляется на 

сайте «Университетская библиотека онлайн». Для обучающихся обеспечена 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными и 

зарубежными вузами, библиотеками, иными предприятиями и 

организациями, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам, в т.ч.: 

 университетская информационная система (УИС) «Россия»; 

 научная электронная библиотека Elibrary.ru; 

 электронная библиотека диссертаций РГБ; 

 депозитарий электронных образовательных ресурсов КемГУ. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Занятия проходят в мультимедийной аудитории: Компьютер Intel 

Pentium 4 /ОЗУ=2 Гб, встроенная звуковая карта, видеокарта; ЖК монитор 

17”; плазменная панель; доска. 

Для практических занятий также используются ресурсы музея 

«Археология, этнография и экология Сибири» КемГУ. 

С интернет-сайтами обучающиеся имеют возможность работать в 

компьютерном классе (ауд. 2411). 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

Учитывая специфику компетентностного подхода, учебное занятие 

должно быть нацелено на продуктивное обучение. Для реализации этого 

подхода используются традиционные и современные образовательные 

технологии. 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса (в соответствии с 

классификацией технологий обучения по типу управления познавательно 

деятельности) используется обучение с помощью ТСО. 

В лабораторных занятиях, помимо традиционных технологий (опрос, 

беседа), активно используется технология внедрения в образовательный 

процесс интернет-ресурсов, применяется технология тестирования, 

технология case-study, предполагающая анализ конкретных ситуаций из 

практики применения компьютерных технологий и количественных методов 

в археологии. При выполнении практических заданий используется 

интерактивный метод работы в малых группах.  

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

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 

текущую аттестацию приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 
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