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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 готовностью к активному 

общению в научной, 

профессиональной и социально-

общественной сферах 

деятельности 

Знать: современные подходы к 

изучению туристско-рекреационных 

потребностей основополагающего 

развития рекреации как фактора 

туризма, современные методы оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории, ресурсов и 

условий функционально- 

территориального развития 

рекреации и туризма, современные 

подходы к изучению туристско-

рекреационных систем, факторов их 

формирования,  

Уметь: самостоятельно 

применять комплексный подход к 

оценке рекреационного потенциала 

территории, анализировать степень 

его современного использования и 

перспективные направления 

дальнейшего развития; использовать 

сетевые и мультимедиа технологии в 

образовании и науке;  

Владеть: методами оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории и основами 

туристско-рекреационного 

районирования; навыками получения 

и первичной обработки информации 

о туризме, анализа, систематизации и 

обобщения  
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ОК-9 способностью проявлять 

инициативу, в том числе в 

сложных и нестандартных 

ситуациях, брать на себя всю 

полноту ответственности 

Знать: правовую, техническую, 

рекреационную базу и потенциал 

регионов Сибири, основные 

историко-культурные и социальные 

задачи работы с историческим 

наследием; формы взаимосвязи и 

использования этих потенциалов в 

организации туризма  

Уметь: использовать навыки и 

умения организации историко-

культурных мероприятий, экскурсий, 

демонстраций; владеть основами 

организации групповой и 

коллективной деятельности, 

использовать и развивать 

туристические ресурсы в данном 

направлении, оценивать качество 

историко-культурной работы в 

регионе  

Владеть: методами организации 

туристической стратегии в регионе, 

направленной на максимальное 

раскрытие и развитие 

рекреационного потенциала 

ПК-8 способностью 

формулировать концепцию 

туристского предприятия, 

разрабатывать эффективную 

стратегию и формировать 

активную политику оценки 

рисков предприятия туристской 

индустрии 

Знать: концептуальные основы и 

технологии рационального 

использования туристско-

рекреационного потенциала 

территории; методологические 

подходы к формированию 

устойчивого развития туристско-

рекреационных территорий;  

Уметь: проектировать 

организационную структуру и 

основные процессы туристских 

предприятий формировать и 

анализировать программы освоения и 

развития туристско-рекреационных 

территорий; прогнозировать развитие 

туристской индустрии; определять 

перспективные направления 

туристской деятельности   

Владеть: современными 

технологиями туристско-

рекреационного проектирования, 

освоения и развития территорий; 

навыками формирования на основе 

принципов планирования и 

прогнозирования про грамм развития 

туристической индустрии 
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2. Место дисциплины в структуре  

ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ   

 

Дисциплина (модуль) «Историко-культурный туризм» относится к 

вариативной части (М2.В.ДВ.1.1) как дисциплина по выбору.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «Правовые аспекты 

охраны памятников истории и культуры». 

Дисциплина (модуль) изучается на _2___ курсе (ах) в  _3_ 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 _3____ 

зачетных единиц (з.е.),  _108__ 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 108 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

42  

Аудиторная работа (всего): 42  

в том числе:   

лекции   

семинары, практические занятия 42  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 16  

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)    
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 66  

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). Основы 

и направления 

историко-культурного 

туризма в Сибири 

36  14 22 рефераты, 

доклады 

2.  Раздел № 2. 

(Модуль № 2). 

Экология, 

краеведение и спорт в 

аспекте историко-

культурного туризма 

32  12 20 Опрос, 

коллоквиум 

3.  Раздел № 3. 

(Модуль № 3). 

Туристско-

рекреационный 

потенциал Сибири 

40  16 24 Контрольная  

работа, зачет 

4.  Всего 108  42 66  
 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел № 1 

(Модуль № 1). 

Основы и 

направления 

Целью раздела является формирование 

теоретических представлений о целях, задачах, 

формах историко-культурного туризма. В центре 

внимания – культурный и рекреационный потенциал 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

историко-

культурного туризма 

в Сибири 

Сибирского региона 

 Темы 

практических/семинарских 

занятий 

 

 Тема 1. 

Понятие историко-

культурного туризма, его 

основные направления и 

аспекты 

 

1. Роль и место историко-культурного туризма 

среди дру-гих видов и категорий рекреационного 

отдыха. 

2. Виды и содержание историко-культурного 

туризма (туризм искусств и литературы, музейный 

туризм, туризм архитектуры, исторический туризм, 

туризм городской среды и архитектуры, туризм 

искусственных, тематических и естественных парков) 

3. Социальные функции  историко-культурного 

туризма. 

 Тема 2 

Общая 

характеристика 

туристско-

рекреационного 

потенциала Сибири 

(практическая работа). 

 

1. Изучить теоретические основы и 

существующие методы туристско-

рекреационных исследований территории; 

2. Дать краткую культурно-историческую 

характеристику Сибири, охарактеризовать 

культурно-исторические ресурсы Сибирского 

региона; 

3. •Проанализировать социально-экономические 

предпосылки развития познавательного туризма в 

регионе; 

4. •Определить особенности предоставления 

услуг в сфере познавательного туризма, с 

использованием культурно-исторических объектов; 

5. Оценить культурно-исторический туристско-

рекреационный потенциал областей Сибири; 

Определить проблемы и перспективы использования 

объектов культурно-исторического наследия региона 

для организации различных видов отдыха и туризма. 

 Тема 3. Правовое 

регулирование и 

региональные 

особенности развития 

туризма в Сибири. 

 

1. Современное законодательство РФ, 

регулирующее сферу туризма. 

2. Государственная политика по охране 

памятников культуры и естественно-

природных объектов  

3. Международные стандарты туристского 

обслуживания. 

4. Обеспечение безопасности путешествий и 

отдыха 

 Тема 4 

Развитие 

туристических городов 

1. Роль историко-культурного туризма в 

устойчивом развитии современного города. 

2. Функциональные системы туристических 

городов 

3. Развитие центральной зоны рекреации и 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Сибири. 

 

коммерции в туристических городах 

4. Общие черты историко-культурного 

ландшафта городов Сибири (Омск, Тюмень, 

Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул, 

Красноярск, Иркутск). 

 Раздел (модуль) 

№2. Экология, 

краеведение и спорт 

в аспекте историко-

культурного туризма 

Цель раздела – освещение краеведческих и 

экологических проблем и аспектов историко-

культурного туризма. В центре внимания –

федеральная политики по сохранению природного 

и культурного потенциала сибирского региона; 

политика развития туриндустрии в этой сфере 

 Тема 5 

Национальные и 

тематические парки, 

заповедники и уникаль-

ные природные объекты 

Сибири. 

1. Социальные и экологические функции 

национальных парков. 

2. Комплексная характеристика природных 

комплексов Сибири (Алтай, Байкал, Хакассия, Тува и 

др.) 

3. Туристическая политика нацио-нальных 

парков. Зоны познава-тельного и активного туризма. 

4. Проблемы развития тематиче-ских парков в 

России. 

 Тема 6 

Активный туризм и 

развитие естественно-

природных дестинаций 

региона 

 

1. Феномен самодеятельного активного туризма 

в России. История активного туризма в Сибири.  

2. Социокультурные и экологические функции 

туристических клубов, самодеятельных 

туристических проектов и экспедиций. 

3. Активные (спортивные) аспекты культурного 

туризма. Межпредметные взаимосвязи. 

 Тема 7 

Этнография и 

краеведение в Си-бири 

как аспект историко-

культурного туризма 

 

1. История сибирского краеведения. 

2. Основные объекты, музеи, культурные и 

этнографические центры, дестинации Сибири. 

3. Этнографическое районирование Сибири. 

Характер регио-нальных культурно-этнографических 

комплексов. 

4. Краеведческие и этнографические музеи и 

комплексы в Сибири. 

5. Археологические памятники и их 

актуализация в историко-культурном туризме 

 Раздел (модуль)№ 

3.  

Туристско-

рекреационный 

потенциал Сибири 

Цель раздела – сформировать практическое знание и 

умение проектирования турпродукта. Магистрант 

должен знать : концептуальные основы и технологии 

рационального использования туристско-

рекреационного потенциала территории; 

методологические подходы к формированию 

устойчивого развития туристско-рекреационных 

территорий. 

Уметь проектировать организационную структуру и 

основные процессы туристских предприятий  

 Тема 8 

Историко-

культурный туризм в 

Задание 1. Историко-культурная, 

этнографическая и краеведческая характеристика 

Омской, Томской и Новосибирской области. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Западной Сибири 

(практическая работа). 

 

Задание 2. Анализ основных объ-ектов 

городского историко-культурного туризма в Омске, 

Том-ске, Тюмени и Новосибирске во взаимосвязи с 

рекреационными возможностями города. 

Задание 3. Обзор природных ком-плексов, 

национальных парков и заповедников, объектов и 

маршру-тов активного (познавательного) туризма. 

 Тема 9 

Историко-

культурный туризм в 

Алтайском крае и 

республике Алтай 

(практическая работа) 

 

Задание 1. Историко-культурная, 

этнографическая и краеведческая характеристика 

Алтая. 

Задание 2. Анализ основных объектов городского 

историко-культурного туризма в Барнауле, Бийске, 

Горно-Алтайске во взаимосвязи с рекреационными 

возможностями города. 

Задание 3. Обзор природных комплексов, 

национальных парков и заповедников, объектов и 

маршру-тов активного (познавательного) туризма – 

Музей В. Шукшина, Калбак-Таш, храм на о. Патмос в 

Чемале, Алтайский заповедник, на-циональный парк 

Алтай Таван Богд, национальный парк Белуха и др. 

 Тема 10 

Историко-

культурный туризм в 

Кемеровской области 

(практиче-ская работа) 

 

Задание 1. Историко-культурная, 

этнографическая и краеведческая характеристика 

Кемеровской области. 

Задание 2. Анализ основных объектов городского 

историко-культурного туризма (Кемерово, 

Новокузнецк, Мариинск, Таштагол) во взаимосвязи с 

рекреационными возможностями города. 

Задание 3. Обзор природных ком-плексов, 

национальных парков и заповедников (Музей на 

Красной Горке, Кузнецкая крепость, Тюльберский 

городок, Томская Писаница, Шорский национальный 

парк и др.), объектов и маршрутов активного 

(познавательного) туризма в Кузнецком Алатау, 

Горной Шории. 

 Тема 11 

Историко-

культурный туризм в 

Восточной Сибири и 

Прибайка-лье 

(практическая работа) 

 

Задание 1. Историко-культурная, 

этнографическая и краеведческая характеристика 

Красноярского края, Хакассии, Тувы, Иркутской 

области. 

Задание 2. Анализ основных объектов городского 

историко-культурного туризма (Красноярск, Иркутск, 

Кызыл, Абакан) во взаимосвязи с рекреационными 

возможностями города. 

Задание 3. Обзор природных комплексов, 

национальных парков и заповедников, Хакассии, 

Саян, Прибайкалья объектов и маршрутов активного 

(познавательного) туризма. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Дисциплина предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первых занятиях магистрантам дается список источников, 

обязательной и дополнительной литературы. В ходе консультаций с 

преподавателем, магистрант получает рекомендации по работе с 

литературой, по подготовке к аудиторным занятиям и выполнению 

самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы магистранты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине. 

2. Словари терминов и персоналий. 

УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 

сервере факультета истории и международных отношений ауд. 2411, на 

кафедре истории цивилизации и социокультурных коммуникаций ауд. 2416.  

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

4. Работа с материалами УМК; 

 

5.3. Виды самостоятельной работы студентов 

Подготовка к практическим занятиям. Выполняется регулярно исходя из 

расписания занятий. 

Подготовка рефератов, презентаций и докладов, участие в обсуждении 

докладов и ключевых проблем дисциплины.  

Подготовка к коллоквиуму. 

Подготовка к зачету. 

Презентации и доклады готовится магистрантами для практических занятий. 

Преподаватель после первой лекции проводит собеседование с 

магистрантами и исходя из тематики их будущих выпускных работ 

распределяет доклады. Таким образом у магистрантов на подготовку 

презентаций и докладов не менее 2 месяцев. На консультации (проводится 

еженедельно) студент получает список литературы, адреса сайтов, 

методические рекомендации, составляется план доклада. Далее магистрант 

самостоятельно готовит доклад. В случае необходимости он может 

проконсультироваться с преподавателем. Преподаватель обсуждает качество 

доклада сообщения с другими магистрантами, указывает на «плюсы» и 

«минусы» и ставит оценку. На основании доклада и с учетом замечаний 

магистранты готовят научную статью объемом не более 5 страниц. 
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Содержание статей согласовывается с научными руководителями. Наличие 

статьи, просмотренной и утвержденной преподавателем, являются одним из 

критериев получения зачета. Лучшие из статей будут рекомендованы к 

публикации в журнале, входящем в перечень ВАК, «Вестник магистратуры». 
 

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). Основы и направления 

историко-культурного 

туризма в Сибири 

ОК-3 

Знать: современные подходы 

к изучению туристско-

рекреационных потребностей 

основополагающего развития 

рекреации как фактора туризма, 

современные методы оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории, ресурсов 

и условий функционально- 

территориального развития 

рекреации и туризма, 

современные подходы к 

изучению туристско-

рекреационных систем, факторов 

их формирования,  

Уметь: самостоятельно 

применять комплексный подход к 

оценке рекреационного 

потенциала территории, 

анализировать степень его 

современного использования и 

перспективные направления 

дальнейшего развития; 

использовать сетевые и 

мультимедиа технологии в 

образовании и науке;  

Владеть: методами оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории и 

рефераты, 

доклады 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и еѐ 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

основами туристско-

рекреационного районирования; 

навыками получения и первичной 

обработки информации о 

туризме, анализа, систематизации 

и обобщения ОК-9 (частично) 

Знать: правовую, 

техническую, рекреационную 

базу и потенциал регионов 

Сибири, основные историко-

культурные и социальные задачи 

работы с историческим 

наследием; формы взаимосвязи и 

использования этих потенциалов 

в организации туризма  

Уметь: использовать навыки 

и умения организации историко-

культурных мероприятий, 

экскурсий, демонстраций; 

владеть основами организации 

групповой и коллективной 

деятельности, использовать и 

развивать туристические ресурсы 

в данном направлении, оценивать 

качество историко-культурной 

работы в регионе  

Владеть: методами 

организации туристической 

стратегии в регионе, 

направленной на максимальное 

раскрытие и развитие 

рекреационного потенциала 

 

2.  Раздел № 2. (Модуль 

№ 2). Экология, краеведение 

и спорт в аспекте историко-

культурного туризма 

ОК-9 (частично) 

Знать: правовую, 

техническую, рекреационную 

базу и потенциал регионов 

Сибири, основные историко-

культурные и социальные задачи 

работы с историческим 

наследием; формы взаимосвязи и 

использования этих потенциалов 

в организации туризма  

Уметь: использовать навыки 

и умения организации историко-

культурных мероприятий, 

экскурсий, демонстраций; 

владеть основами организации 

групповой и коллективной 

деятельности, использовать и 

Опрос, 

коллоквиум 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и еѐ 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

развивать туристические ресурсы 

в данном направлении, оценивать 

качество историко-культурной 

работы в регионе  

Владеть: методами 

организации туристической 

стратегии в регионе, 

направленной на максимальное 

раскрытие и развитие 

рекреационного потенциала 

ПК-9 (частично) 

Знать: концептуальные 

основы и технологии 

рационального использования 

туристско-рекреационного 

потенциала территории; 

методологические подходы к 

формированию устойчивого 

развития туристско-

рекреационных территорий;  

Уметь: проектировать 

организационную структуру и 

основные процессы туристских 

предприятий формировать и 

анализировать программы 

освоения и развития туристско-

рекреационных территорий; 

прогнозировать развитие 

туристской индустрии; 

определять перспективные 

направления туристской 

деятельности   

Владеть: современными 

технологиями туристско-

рекреационного проектирования, 

освоения и развития территорий; 

навыками формирования на 

основе принципов планирования 

и прогнозирования про грамм 

развития туристической 

индустрии 

3.  Раздел (модуль)№ 3.  

Туристско-

рекреационный потенциал 

Сибири 

ОК-3 

Знать: современные подходы 

к изучению туристско-

рекреационных потребностей 

основополагающего развития 

рекреации как фактора туризма, 

современные методы оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории, ресурсов 

Контрольн

ая  работа, 

зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и еѐ 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

и условий функционально- 

территориального развития 

рекреации и туризма, 

современные подходы к 

изучению туристско-

рекреационных систем, факторов 

их формирования,  

Уметь: самостоятельно 

применять комплексный подход к 

оценке рекреационного 

потенциала территории, 

анализировать степень его 

современного использования и 

перспективные направления 

дальнейшего развития; 

использовать сетевые и 

мультимедиа технологии в 

образовании и науке;  

Владеть: методами оценки 

туристско-рекреационного 

потенциала территории и 

основами туристско-

рекреационного районирования; 

навыками получения и первичной 

обработки информации о 

туризме, анализа, систематизации 

и обобщения 

 

ПК-9 

Знать: концептуальные 

основы и технологии 

рационального использования 

туристско-рекреационного 

потенциала территории; 

методологические подходы к 

формированию устойчивого 

развития туристско-

рекреационных территорий;  

Уметь: проектировать 

организационную структуру и 

основные процессы туристских 

предприятий формировать и 

анализировать программы 

освоения и развития туристско-

рекреационных территорий; 

прогнозировать развитие 

туристской индустрии; 

определять перспективные 

направления туристской 

деятельности   
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и еѐ 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

Владеть: современными 

технологиями туристско-

рекреационного проектирования, 

освоения и развития территорий; 

навыками формирования на 

основе принципов планирования 

и прогнозирования про грамм 

развития туристической 

индустрии 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

а) типовые вопросы зачета 

1. Понятие историко-культурного туризма, его основные направления и 

аспекты 

2. Роль и место историко-культурного туризма среди других видов и 

категорий рекреационного отдыха. 

3. Виды и содержание историко-культурного туризма  

4. Туризм искусств и литературы в Сибири. 

5. Содержание и особенности музейного туризма. Основные музеи и 

музейные комплексы региона. 

6. Инновации в музейно-экскурсионной работе в аспекте историко-

культурного туризма 

7. Туризм архитектуры в Сибири. 

8. Исторический туризм в Сибири 

9. Туризм городской среды и архитектуры в Сибири. 

10. Туризм искусственных, тематических и естественных парков в Сибири. 

11. Общая характеристика туристско-рекреационного потенциала Сибири 

12. Основы современного законодательство РФ, регулирующее сферу 

туризма. 

13. Государственная политика по охране памятников культуры и 

естественно-природных объектов  

14. Международные стандарты туристского обслуживания в сфере 

культурно-исторического туризма. 

15. Обеспечение безопасности путешествий и отдыха.  

16. Туристско-рекреационный потенциал, культурное наследие 

туристических городов Сибири 

17. Использование центральной городской рекреации в культурно-

историческом туризме. 

18. Комплексная характеристика природных комплексов Сибири (Алтай, 

Байкал, Хакассия, Тува и др.) 

19. Туристическая политика национальных парков. Зоны познавательного и 

активного туризма. 
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20. Проблема развития тематических парков в России. Примеры 

действующих тематических парков в регионе. 

21. Активный туризм и развитие естественно-природных дестинаций 

региона. Активные (спортивные) аспекты культурного туризма. 

22. Этнография и краеведение в Сибири как аспект историко-культурного 

туризма 

23. Обзор ресурсов историко-культурного туризма в Западной Сибири 

(Омская, Новосибирская, Томская области). 

24. Историко-культурный туризм в Алтайском крае и республике Алтай 

25. История и структура краеведческой работы в Кузбассе. 

26. Историко-культурный туризм в Кемеровской области. Проблемы и 

задачи развития. 

27. Историко-культурный туризм в Восточной Сибири и Прибайкалье, на 

Байкале 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 
Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ на полученные вопросы, 

свидетельствующие о знании фактического материала. Если вопросы раскрыты 

полностью, то он получает «зачет» по курсу. За незнание полученных вопросов и 

отсутствие ответов на дополнительные вопросы магистрант не получает «зачет» по 

предмету.  

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 

отличаются глубиной и содержательностью; 

– магистрант владеет терминологией; 

– ответ магистранта структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами; 

– магистрант демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

Отметка «незачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание магистрантом проблем и 

вопросов курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые магистрант не может исправить 

самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

магистрант затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2. Рефераты /доклады. 

а) типовая тематика реферата / доклада: 

1. Социальные функции и роль историко-культурного туризма в развитии 

туристко-рекреационного потенциала Сибири. 

2. Проблема брендинга и мотивации в сибирском историко-культурном 

туризме. 
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3. Инновационные формы музейной работы в Сибири. 

4. Экологические, этнографические музеи в Сибири. История создания и 

направления работы. 

5. Методика организации историко-культурного туризма для школьников 

6. Проблемы и перспективы использования природных комплексов в 

сфере культурно-исторического туризма. 

7. Историко-культурные аспекты экологических экспедиций, спортивных 

походов и экстремальных путешествий. 

8. Роль библиотек в формировании культурно-исторического наследия 

сибирских городов. 

9. Возможности использования и развития культурно-исторического 

компонента центральной городской рекреации. 

10. Церковная архитектура Сибири: история развития, направления, роль в 

региональных дестинациях. 

11. Организация краеведческой работы в доревоюционной России (на 

примерах Томска, Барнаула, Иркутска, Красноярска). 

12.  Экспедиции Н. Рериха в Сибири и Алтае как туристский ресурс. 

13. Историко-культурный туризм в политике национальных автономий 

Сибири. 

14. Город Кемерово и его окрестности как объект историко-культурного 

туризма.  

15. Продвижение историко-культурного туризма в Сибири в интернете. 

Анализ современных ресурсов. 

16. Политика республики Алтай по развитию историко-культурного 

туризма. 

17. Направления и возможности историко-культурного туризма на 

Байкале. Характеристика основных маршрутов. 

18.  Проблема правового регулирования и безопасности туристских услуг в 

сфере историко-культурного туризма. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 

образом, чтобы магистрант мог продемонстрировать (а преподаватель 

оценить) умение анализировать источник (в данном случае это нормативно-

правовая база туристской деятельности). Опираясь на источники и 

специальную научную литературу, автор доклада должен раскрыть тему 

доклада. А так же наглядно и доступно презентовать тему через 

использование технических возможностей MS Power-Point. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии магистранты 

формулируют критерии оценки докладов. После каждого выступления 

несколько человек на основании этих критериев делают качественную 

оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и 

оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
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1. Качество анализа источников; 

2. содержание доклада (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

3. качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

4. наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

1. выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

2. качество изложения низкое; 

3. наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3 Контрольная работа 

а) Типовые вопросы к контрольной работе: 

1 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 
Методические указания, а также списки источников и литературы для подготовки 

контрольной работы даются магистрантам на первом занятии. На консультациях 

преподаватель рекомендует наиболее важные издания, необходимые для подготовки к 

контрольной работы. Это, естественно, не ограничивает магистранта в подборе 

материалов и Интернет-ресурсов. Выполнение этих заданий контролируется в рамках 

практических занятий. Студенты, не написавшие контрольную работу, сдают 

обозначенную в контрольной работе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в контрольной работе должна быть подобрана и изложена 

таким образом, что бы магистрант мог продемонстрировать, а преподаватель 

оценить знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, профессиональная 

терминология, качество аргументов и т.д.); 

– использование материалов сети Интернет. 

 

1. Проблемы и перспективы использования объектов культурно-

исторического наследия региона 

2. Археологические памятники Сибири в структуре культурно-

исторического туризма 

3. Социальные функции  историко-культурного туризма. 

4. Социальные и экологические функции национальных парков. 

5. История создания и развития  музея «Красная Горка». 

6. История создания и развития музея «Томская Писаница». 
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7. История создания и развития Шорского национального парка. 

8. Историко-культурный туристский потенциал Омска. 

9. Историко-культурный туристский потенциал Тюмени  

10. Историко-культурный туристский потенциал Новосибирска  

11. Историко-культурный туристский потенциал Томска 

12. Историко-культурный туристский потенциал Кемерово 

13.  Историко-культурный туристский потенциал Барнаула 

14. Историко-культурный туристский потенциал Красноярска 

15. Историко-культурный туристский потенциал Иркутска. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение контрольной работы оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 

исчерпывающее описание проблемы контрольной работы; 

 магистрант свободно владеет научной терминологией; 

 работа грамотно структурирована, содержит анализ существующих 

теорий, научных школ, направлений и их авторов; 

 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

контрольной работе; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание проблемы 

раскрывается, но имеются неточности;  

 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы 

контрольной работы; 

 магистрант излагает существующие научные теории и точки зрения, 

но не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 магистрант не последовательно продемонстрировал способность к 

интеграции теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание проблемы контрольной работы раскрыто слабо, знания 

имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности; 

 материал в основном излагается, но носит описательный характер; 

 магистрант не может обосновать закономерности и принципы, 

объяснить факты; 

 магистрант не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

 у магистранта отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы контрольной работы не раскрыто, допускаются 

существенные фактические ошибки; 

 в контрольной работе отсутствуют необходимые структурные 

компоненты. 
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6.2.4. Коллоквиум 

а) План коллоквиума 

Музеи ансамблевого типа как основа культурно-познавательного 

туризма (5 часов). 

 

1. История развития музев-заповедников, музеев «под открытым небом», 

музеи-усадьеб, т.е. музеев «ансамблевого» типа ( «скансенов») за рубежом и 

в России. 

2. Анализ основных направлений деятельности музеев ансамблевого 

типа. 

3. Музеи как научно-методические центры развития потенциала 

дестинации.  

4. Вопросы охраны и использования культурно-исторического и 

природного наследия. 

5. Монастырские комплексы России как объекты познавательного и 

религиозного туризма. 

6. Историко-этнографические музеи под открытым небом. Концепция, 

особенности функционирования. 

7. Природно-экологические музеи. 

8. Проблема сохранения культурного  наследия и формирование  новых 

системных представлений об обществе и окружающей среде на рубеже ХХ и 

XXI веков 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Ответ студента на коллоквиуме должен раскрыть основные положения 

каждого из представленных в вопросе исследователя по обозначенной 

проблематике. Затем следует коллективное обсуждение теорий и концепций, 

их научная критика. Оценивается умение анализировать историографические 

источники и научную литературу по выбранной теме. Сравнивая подходы 

историков студент должен обосновать наиболее важные выводы по вопросам 

коллоквиума. Ответ должна быть правильно выстроена структурно, 

логически и по содержанию, изложен грамотным языком.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Ответы на коллоквиуме оценивается по 4-х балльной шкале. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается 

полное исчерпывающее описание проблем, вынесенных на коллоквиум; 

 студент свободно владеет основными данными о концепциях и 

подходах исследоватеей; 

 в ответе содержится анализ теорий, научных школ, направлений 

и их авторов; 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 
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отличаются слабой структурированностью; содержание проблем, 

вынесенных на коллоквиум, раскрывается, но имеются неточности;  

 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, 

но не всегда аргументировано обозначает собственную позицию; 

 студент не продемонстрировал способность к интеграции 

теоретических знаний и фактического материала. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

  содержание ответов слабо раскрывает обозначенные в 

коллоквиуме проблемы, отличается поверхностностью и малой 

содержательностью, имеются неточности; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, 

объяс-нить факты; 

 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов не раскрывает обозначенные в плане 

коллоквиума проблемы; 

 студент не способен ответить на дополнительные вопросы по 

теме коллоквиума. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в 

силу своих особенностей могут быть реализованы только в процессе 

обучения (лекции, практические занятия, контактная внеаудиторная и 

самостоятельная работа студентов). Выполнение всего комплекса заданий 

является необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений и 

навыком. Все формы работы (посещение лекций, работа на практических 

занятиях, подготовка докладов и статей, написание контрольной работы) 

оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено» либо по 4-х и 3-х балльной 

шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые 

необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» или максимальных баллов по всем 

формам работы обеспечивают студенту автоматический зачет и экзамен. В 

противном случае предполагается отдельная сдача зачета, экзамена. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает 

один вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1–6.2.4. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. "Рындач, Марина Алексеевна.  Основы туризма [Текст] : учеб. пособие 

/ М. А. Рындач. - Москва : Наука-Спектр, 2012. - 204 с" 

2. Именнова Л.С. Музейная дестинация в системе культурного туризма: 

социокультурный анализ.- М.: Логос, 2011. - 228 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258424&sr=1  

б) дополнительная учебная литература:  

1. Бовтун, В. С. Туристские дестинации Сибири в контексте 

международных тенденций [Текст] : учебное пособие / В. С. Бовтун, И. 

В. Жидкова, И. В. Романовская. - Барнаул : Изд-во Алтайского гос. 

техн. ун-та им. И. И. Ползунова, 2011. - 174 с. 

2. География туризма [Текст] : учебник для вузов / под ред. А. Ю. 

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

Источники 

(по выбору) 

1. Конституция Российской федерации. 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации» // Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 1996. – №49, ст. 5491; СЗ РФ, 2003. – №2, 

ст. 167; СЗ РФ, 2004. – №35, ст. 3607. 

3. Федеральный закон от 5 февраля 2007 года № 12-ФЗ о внесении 

изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 5 марта 1992 года «О безопасности». 

5. Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорту в Российской Федерации». 

6. Государственный стандарт ГОСТ Р50690-2000 «Туристские услуги». 

7. Государственный стандарт ГОСТ-Р 50644-94 «Туристско-

экскурсионное обслуживание». 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

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

освоения дисциплины (модуля) 

1.  Журавлева М. М., Шиш Е. А. Экскурсоведение. Курс лекций. Иркутск, 

2011 [Электронный ресурс] // Сайт филиала ФГБОУ ВПО «Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 

туризма» в г. Иркутске. URL: 

http://www.ifrgufk.ru/files/images/9f396d4fea0b5b8f790a78d207eb96a2.pdf 

(дата обращения 3.02.15) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258424&sr=1
http://www.ifrgufk.ru/files/images/9f396d4fea0b5b8f790a78d207eb96a2.pdf
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2. Методика проведения экскурсии [Электронный ресурс] // Сайт 

министерства образования и науки республики Татарстан. URL: 

http://sajaxat.mi.ru/Excurs/Virtual/3.htm  (дата обращения 3.02.15) 

3. Скобельцына А. С. Культурологические принципы экскурсоведения: к 

постановке проблемы (1-я пол. ХХ в.) [Электронный ресурс] // Научно-

теоретический журнал: «Общество. Среда. Развитие» URL: 

http://www.terrahumana.ru/arhiv/10_04/10_04_35.pdf (дата обращения 

3.02.15) 

4. Яковченко Р. Методика проведения экскурсий. Нюансы работы. 

[Электронный ресурс] // Журнал и теории и практике экскурсий «Мир 

экскурсий». URL: 

http://mirexcurs.ru/images/mirexcurs.ru/4upload/file/Jakovchenco_13_18.pdf 

(дата обращения 3.02.15) 

5. Зубатин Р. А. Особенности проведения трассовых экскурсий 

[Электронный ресурс] // Журнал и теории и практике экскурсий «Мир 

экскурсий». URL: http://mirexcurs.ru/images/mirexcurs.ru/4upload/file/18_Zu

batin_3_6.pdf (дата обращения 3.02.15) 

6. RusAdventures.ru. Активный отдых и туризм. Электронный журнал/ 

http://www.rusadventures.ru/default.aspx (дата обращения 3.02.15) 

7. Алтайский край. Туризм на Горном Алтае / 

http://www.sibaltay.ru/altay/altayturizm.htm (дата обращения 3.02.15) 

8. ГОСТ Р 50690-2000 Туристские услуги. Общие требования / 

http://rgost.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=881&Itemid=2

9 (дата обращения 3.02.15) 

9. Ергаки / Саяны /  http://ergaki.krasu.ru/ (дата обращения 3.02.15) 

10. Земля Томская. Краеведческий портал / http://kraeved.lib.tomsk.ru/ 

(дата обращения 3.02.15) 

11. Историко-культурный и природный музей заповедник «Томская 

писаница» / http://www.gukmztp.ru/  (дата обращения 3.02.15) 

12. Историко-культурный туризм в Кемеровской области / 

http://vkurse42.ru/tips/turizm-i-puteshestvija/istoriko-kulturnyi-turizm-v-

kemerovskoi-oblasti.html (дата обращения 3.02.15) 

13. История Томска и Томской области / 

http://tomsk.gov.ru/ru/tomsk_region/history.html (дата обращения 3.02.15) 

14. Краеведение в Алтайском крае. Краеведческие интернет-ресурсы / 

http://www.akunb.altlib.ru/files/Kray/link.html (дата обращения 3.02.15) 

15. Мой Алтай. Краеведческий альманах / 

http://myaltai.ru/sites/i103.shtml  

16. Официальный сайт отдела по туризму Департамента молодежной 

политики и спорта Кемеровской области / http://www.tourism-kuzbass.ru/  

(дата обращения 3.02.15) 

17. Прибайкалье. Иркутская область. Туризм. Статьи/ 

http://www.pribaikal.ru/tourism.html (дата обращения 3.02.15) 

18. Путь в Сибирь. Научно-познавательный туризм в Сибири. / 

http://www.ikz.ru/siberianway/tourism/index.html (дата обращения 3.02.15) 

http://sajaxat.mi.ru/Excurs/Virtual/3.htm
http://www.terrahumana.ru/arhiv/10_04/10_04_35.pdf
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http://rgost.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=881&Itemid=29
http://rgost.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=881&Itemid=29
http://ergaki.krasu.ru/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/
http://www.gukmztp.ru/
http://vkurse42.ru/tips/turizm-i-puteshestvija/istoriko-kulturnyi-turizm-v-kemerovskoi-oblasti.html
http://vkurse42.ru/tips/turizm-i-puteshestvija/istoriko-kulturnyi-turizm-v-kemerovskoi-oblasti.html
http://tomsk.gov.ru/ru/tomsk_region/history.html
http://www.akunb.altlib.ru/files/Kray/link.html
http://myaltai.ru/sites/i103.shtml
http://www.tourism-kuzbass.ru/
http://www.pribaikal.ru/tourism.html
http://www.ikz.ru/siberianway/tourism/index.html
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19. Русский турист. Нормативные акты по спортивно-

оздоровительному туризму. http://vide-supra.net/documents/rusturist/ (дата 

обращения 3.02.15) 

20. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

республики Алтай / http://mintur.altai-republic.ru/ (дата обращения 3.02.15) 

21. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики 

республики Хакассия / http://www.stm19.ru/ (дата обращения 3.02.15) 

22. Сайт Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ / 

http://minstm.gov.ru/ (дата обращения 3.02.15) 

23. Сайт ФБГУ «Шорский национальный парк» / http://www.shor-

np.kemv.ru/   

24. Сервер для туристов и путешественников «Скиталец» / 

http://www.skitalets.ru/ (дата обращения 3.02.15) 

25. Сибирская Заимка - электронный журнал http://www.zaimka.ru(дата 

обращения 3.02.15) 

26. СибТуризм. Отдых и туризм в Сибири / 

http://www.sibturizm.ru/index.php/stati/ (дата обращения 3.02.15) 

27. Томское краеведение. Портал областной библиотеки им. А.С. 

Пушкина / http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/  (дата обращения 3.02.15) 

28. Точкастраховки.ru. Спортивный туризм и альпинизм в 

Красноярском крае / http://tochkastrahovki.ru/  (дата обращения 3.02.15) 

29. Туризм в России. Единая информационная система / 

http://www.rostur.ru/index.shtml (дата обращения 3.02.15) 

30. Туризм и отдых в Горном Алтае. Путеводитель по Алтаю / 

http://www.turistka.ru/ (дата обращения 3.02.15) 

31. Туризм и отдых в Хакассии / http://www.khakasia-travel.ru/ (дата 

обращения 3.02.15) 

32. Туризм на Байкале / http://www.discoverbaikal.ru/tourism (дата 

обращения 3.02.15) 

33. Центр экологического туризма Байкал-Эко / http://baikal-

eco.ru/index.htm (дата обращения 3.02.15) 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

9.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям по дисциплине «Историко-культурный туризм» 

Методика прохождения курса «Историко-культурный туризм» 

основана на идее актуализации знаний студентами, что в целом 

соответствует концепции развивающего обучения. Предполагается три 

условных этапа в реализации данной образовательной технологии. На первом 

этапе, в ходе установочных и проблемных лекций преподаватель 

формулирует проблематику и определяет парадигму ее исследования и 

обучения. Большое значение на этом этапе придается визуальному ряду, 

электронным презентациям, обучающим программам (средствам 

визуализации, например таким, как электронная  интерактивная 

историческая карта), учебным фильмам. На втором этапе в ходе 

http://vide-supra.net/documents/rusturist/
http://mintur.altai-republic.ru/
http://www.stm19.ru/
http://minstm.gov.ru/
http://www.shor-np.kemv.ru/
http://www.shor-np.kemv.ru/
http://www.skitalets.ru/
http://www.zaimka.ru/
http://www.sibturizm.ru/index.php/stati/
http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/
http://tochkastrahovki.ru/
http://www.rostur.ru/index.shtml
http://www.turistka.ru/
http://www.khakasia-travel.ru/
http://www.discoverbaikal.ru/tourism
http://baikal-eco.ru/index.htm
http://baikal-eco.ru/index.htm


 25 

практических и интерактивных занятий организуется коммуникация -  для 

обсуждения конкретной образовательной, обучающей задачи. Основной 

акцент делается на моделирования обучающих ситуаций, - в виде дискуссий, 

ролевых обсуждений, проектирования -  в которых студент будет поставлен в 

ситуацию кризиса недостатка, дефицита информации. Это является 

основным мотивом вовлечения студента в самостоятельную 

образовательную деятельность. На следующем этапе студенты 

самостоятельно, или под руководством преподавателя (при помощи средств 

ТСО, в библиотеках, в сети Интернет) ищут необходимую им информацию, 

производят ее отбор и анализ, завершают изучение поставленной проблемы. 

Отдельной формой аналитической работы является экспертиза исторических 

источников, анализ и углубленное изучение текстов, индивидуальное и 

групповое. В предельной форме результат данной работы выражается в 

докладах, сообщениях, письменных эссе на тему. . В соответствии с этой 

методикой центре современного занятия должно находиться не 

преподавание, а обучение, самостоятельная и ответственная работа студента 

над учебным материалом. Побуждение студентов к большей активности и 

самостоятельности. В реализации сформулированных выше задач 

предполагается использование следующих образовательных технологий:  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до 

его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами 

занятия, а также внимательно прочитать методические рекомендации (см. 

планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, 

доскональный анализ источников и прочтение научной литературы. 

Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм 

успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет 

возможности поиска магистрантом информации в изданиях из 

дополнительного списка литературы, Интернет, других источников. Таким 

образом, магистранты должны внимательно разобрать каждый вопрос, 

записав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На 

практических занятиях магистранты дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в 

тетрадь. Также в рамках практических занятий готовятся доклады.  

 

Конкретно применительно к приведенным формам учебной работы: 

 

Тема 1. 

Понятие историко-культурного туризма, его основные 

направления и аспекты 
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1. Роль и место историко-культурного туризма среди других видов и 

категорий рекреационного отдыха. 

2. Виды и содержание историко-культурного туризма (туризм искусств и 

литературы, музейный туризм, туризм архитектуры, исторический туризм, 

туризм городской среды и архитектуры, туризм искусственных, 

тематических и естественных парков) 

Социальные функции  историко-культурного туризма. 

 

Методические рекомендации. 

 

Первое занятие носит проблемно-ознакомительный характер. 

Целесообразно распределить в группе доклады и сообщения, посвященные 

отдельным направлениям и аспектам историко-культурного туризма (туризм 

искусств и литературы, туризм естественных парков и .т.д.). Полезно в 

течение занятия приводить примеры и параллели того, как в ряде стран 

реализуется потенциал историко-культурного наследия (Чехия, КНР, Греция, 

Египет и др.). Эти примеры необходимо сопоставлять с отечественными 

культурными рекреационными ресурсами (на федеральном и областном 

уровне). Пусть рассмотрят примеры наиболее известных исторических 

городов России (Москва, Санкт-Петербург, Новгород и др.), сопоставят их с 

региональными центрами Сибири (Томск, Иркутск, Барнаул). Важно, чтобы 

студенты самостоятельно пришли к выводам, касающимся проблем 

современного развития историко-культурного туризма. В частности, о 

неблагоприятной экологической обстановке в ряде регионов Сибири; о том, 

что государственный контроль над сохранением объектов культурного 

наследия до сих пор является малоэффективным из-за отсутствия 

механизмов его реализации. Магистранты должны понимать суть историко-

культурной экспертизы. В результате занятия у обучающихся должно 

сложиться понимание стратегических задач формирования институтов 

историко-культурного туризма и его правовой и нормативной базы.  

 

Источники: 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

2. Положение о государственной историко-культурной экспертизе 

(Утверждено Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 

569). 

3. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(Утверждено Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 №315). 

4. Положение о едином государственном реестре объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации" (Утверждено Приказом Федеральной службы по надзору 
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за соблюдением законодательства в области охраны культурного 

наследия от 27 февраля 2009 г. № 37) 

Литература: 
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и нормативных документов. Новосибирск: НГПУ, 2006. 302 с. 
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проблемы туризма: Сборник научных трудов Российской международной 

академии туризма. - М., 1997. Вып. 1. С. 228-250. 

Ерофеева Е. Ю. Туризм как фактор сохранения природного и 

культурного наследия региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие 

регионов: Материалы международной научно-практической конференции.-

Тверь: ТвГУ, 2003. 

Есенин А. В. Оценка и мониторинг природно-рекреационного 

потенциала историко-экологических маршрутов. / Туризм, экология и 

устойчивое развитие регионов: Материалы международной научно-

практической конференции. - Тверь: ТвГУ, 2003. С.157-160  

Кастрен М.А.  Путешествие в Сибирь (1845-49) Т.2 Тюмень: Изд-во Ю. 

Мандрики: 1999 

Катлин Перье-Д'Итерен. Туризм и сохранение исторического наследия: 

стремление к гармонии. // MUSEUM. 1999. №2 (200)  

Ковалев Ю. П. Туристско-рекреационный потенциал и развитие 

туристской сферы региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие 

регионов: Материалы международной научно-практической конференции. 

Тверь: ТвГУ, 2003. 

Чеботарева И. А. Историко-культурный туризм: международно-

правовое регулирование // Туризм: право и экономика. 2004. - N 1. 

Энциклопедия туриста. М.: Науч. изд-во «Большая Российская 

энциклопедия», 1994. 

 

Тема 2 

Общая характеристика туристско-рекреационного потенциала 

Сибири (практическая работа). 

1. Изучить теоретические основы и существующие методы туристско-

рекреационных исследований территории; 

2. Дать краткую культурно-историческую характеристику Сибири, 

охарактеризовать культурно-исторические ресурсы Сибирского 

региона; 
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3. •Проанализировать социально-экономические предпосылки развития 

познавательного туризма в регионе; 

4. •Определить особенности предоставления услуг в сфере 

познавательного туризма, с использованием культурно-исторических 

объектов; 

5. Оценить культурно-исторический туристско-рекреационный потенциал 

областей Сибири; Определить проблемы и перспективы использования 

объектов культурно-исторического наследия региона для организации 

различных видов отдыха и туризма. 

Методические рекомендации 

Практическая работа направлена на развитие у магистрантов 

компетенции по способности  ориентироваться в системе определения целей 

и постановке задач в сфере историко-культурного туризма. В центре 

внимания находится проблема развития рекреационного потенциала 

конкретных сибирских регионов – Омской, Томской, новосибирской, 

Кемеровской, Иркутской области, Алтайского, Красноярского краев и 

республик Тува и Алтай. Студенты должны сами найти специфические 

особенности ландшафтных и историко-культурных дистинаций в каждом из 

обозначенных субъектов. Количество памятников культурного наследия в 

Сибири уступает центральным областям России и историческим зарубежным 

городам. Магистранты должны найти альтернативные способы привлечения 

туристического интереса к потенциальным рекреациям Сибири – на занятии 

необходимо поставить проблему ребрендинга природных богатств, 

культурного наследия советской эпохи. Следует обратить особое внимание 

на социальные проблемы, препятствующие регулярной работе по охране 

культурного наследия. При подготовке к практическому занятию важно 

законспектировать наиболее важные положения и выводы, как 

первоисточника, так и изученной литературы вопроса. 

Активные формы работы: 

Преподавателю предлагается использовать метод интерактивный метод 

групповой работы. Студенты разбиваются на несколько групп, каждой из 

которых дается задание –характеристика историко-культурных туристских 

ресурсов одного из регионов Сибири: Омской, Новосибирской, Томской, 

Кемеровской  областей, Красноярского края, республики Хакассии, 

Алтайского края, республики Алтай. Студенты в своих сообщениях и 

последующей дискуссии должны четко определить: а) сущностную 

специфику историко-культурных и экологических дестинаций региона б) 

направление брендинга и ребрендинга местных рекреаций. В ходе занятия 

возможна организация конкурса представленных проектов. В этом варианте 

часть студентов должна сформировать экспертную группу, которая будет 

заниматься критикой проектов, и принимать решение по конкурсу. Затем 

кто-либо из студентов делает обобщающий вывод в масштабе региона 

(возможно несколько выступающих), преподаватель комментирует и 

подводит итоги.  

Источники: 
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1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

Литература: 

Алтай. Туризм, отдых, здоровье. Барнаул. «Принтал», 2004 

Веденин Ю. А. Культурный ландшафт как объект культурного и 

природного наследия. // Известия РАН. - Серия географическая, 2001. №1. 

Вяткин Л.А., Сидорук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное 

ориентирование: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. 208 с. 

Дроздов А. В. Выявление, оценка и использование туристских ресурсов 

России: современная ситуация, проблемы и пути их решения. // Актуальные 

проблемы туризма: Сборник научных трудов Российской международной 

академии туризма. - М., 1997. Вып. 1. С. 228-250. 

Ерофеева Е. Ю. Туризм как фактор сохранения природного и 

культурного наследия региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие 

регионов: Материалы международной научно-практической конференции.-

Тверь: ТвГУ, 2003. 

Есенин А. В. Оценка и мониторинг природно-рекреационного 

потенциала историко-экологических маршрутов. / Туризм, экология и 

устойчивое развитие регионов: Материалы международной научно-

практической конференции. - Тверь: ТвГУ, 2003. С.157-160  

Катлин Перье-Д'Итерен. Туризм и сохранение исторического наследия: 

стремление к гармонии. // MUSEUM. 1999. №2 (200)  

Ковалев Ю. П. Туристско-рекреационный потенциал и развитие 

туристской сферы региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие 

регионов: Материалы международной научно-практической конференции. 

Тверь: ТвГУ, 2003. 

Усков А.С. Практика туристских путешествий. СПб, Творческий 

Учебный Центр «ГЕОС», 1999. 264 с. 

Чеботарева И. А. Историко-культурный туризм: международно-

правовое регулирование // Туризм: право и экономика. 2004. - N 1. 

 

Тема 3 

Правовое регулирование и региональные особенности развития 

туризма в Сибири. 

5. Современное законодательство РФ, регулирующее сферу туризма. 

6. Государственная политика по охране памятников культуры и 

естественно-природных объектов  

7. Международные стандарты туристского обслуживания. 

8. Обеспечение безопасности путешествий и отдыха. 

Методические рекомендации. 

В ходе занятия магистранты должны последовательно раскрыть все 

наиболее важные аспекты подготовки государственных и ведомственных 

документов, норм и правил, обеспечивающих соблюдение современных 
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научно-методических, правовых и организационных требований при работах 

по сохранению объектов культурного наследия. Отдельным вопросом 

следует рассмотреть то, как происходит составление государственного 

реестра объектов культурного наследия, паспортизация памятников и 

определение предметов охраны. Обратите внимание магистрантов на 

преемственность политики по охране памятников культуры в СССР и в 

современной России. В методическом плане семинар направлен на развитие 

у обучающихся способности разрабатывать новые туристские проекты, с 

учетом правовой базы туризма – подготавливать проекты, соответствующие 

требованиям туристской индустрии, выявлять приоритетные направления в 

проектировании, составлять необходимую нормативно-техническую 

документацию. Магистранты должны усвоить важный элемент 

туристической культуры - что посещение туристами 

достопримечательностей не должно превышать допустимые нормы, 

установленные в зависимости от их особенностей и степени защищенности. 

В конце занятия необходимо сделать вывод о том, что сохранение 

исторического наследия – процесс длительный, требующий комплексного 

подхода и представления различных направлений культурных связей. 

Источники: 

1. Конвенция 1972 г. «Об охране всемирного культурного и 

природного наследия»  

2. Закон РСФСР от 15 декабря 1978 г. «Об охране и использовании 

памятников истории и культуры» (с изменениями от 18 января 1979 

г.). 

3. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» с изменениями 

 

Литература: 

 

Дроздов А. В. Выявление, оценка и использование туристских ресурсов 

России: современная ситуация, проблемы и пути их решения. // Актуальные 

проблемы туризма: Сборник научных трудов Российской международной 

академии туризма. - М., 1997. Вып. 1. С. 228-250. 

Ерофеева Е. Ю. Туризм как фактор сохранения природного и 

культурного наследия региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие 

регионов: Материалы международной научно-практической конференции.-

Тверь: ТвГУ, 2003. 

Есенин А. В. Оценка и мониторинг природно-рекреационного 

потенциала историко-экологических маршрутов. / Туризм, экология и 

устойчивое развитие регионов: Материалы международной научно-

практической конференции. - Тверь: ТвГУ, 2003. С.157-160  

Кастрен М.А.  Путешествие в Сибирь (1845-49) Т.2 Тюмень: Изд-во Ю. 

Мандрики: 1999 

Катлин Перье-Д'Итерен. Туризм и сохранение исторического наследия: 
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стремление к гармонии. // MUSEUM. 1999. №2 (200)  

Ковалев Ю. П. Туристско-рекреационный потенциал и развитие 

туристской сферы региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие 

регионов: Материалы международной научно-практической конференции. 

Тверь: ТвГУ, 2003. 

Кочуров Б. И., Бабина Ю. В., Лобковский В. А. Комплексная оценка 

рекреационного потенциала региона (на примере Астраханской области)// 

Туризм и региональное развитие. Материалы II Международной научно-

практической конференции. Смоленск: Изд-во «Универсум», 2002. С. 257-

264. 

Материалы Всемирной конференции по туризму. Мадрид, WTO, 1981. 

160 с. 

Плешанов Е.Я. Я + природа. Справочное пособие по выживанию и 

безопасности человека в природе. Воронеж, 1997. 

Практикум по курсу безопасность жизнедеятельности / Под общ. ред. 

проф. Р.И. Айзмана, доц. И.В. Омельченко. Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2003. 240 с. 

Прентис Р. Опыт становления и развития историко-культурного 

туризма. СПб., 2001. 

Савояров Н. Историко-культурный туризм // Туризм: практика, 

проблемы, перспективы. 2003№ 3.  

 

Тема 4 

Развитие туристических городов Сибири. 

5. Роль историко-культурного туризма в устойчивом развитии 

современного города. 

6. Функциональные системы туристических городов 

7. Развитие центральной зоны рекреации и коммерции в туристических 

городах. 

8. Общие черты историко-культурного ландшафта городов Сибири 

(Омск, Тюмень, Новосибирск, Томск, Кемерово, Барнаул, Красноярск, 

Иркутск). 

Методические рекомендации. 

В начале занятие надо характеризовать специфику городов Сибири, их 

исторического развития и социокультурной функции, их отличие от городов 

в центральных областях России. На примере Томска, Иркутска, Барнаула, 

Кемерово – магистранты должны показать, как на современном уровне 

краеведческая работа и историко-культурный туризм в городах могут быть 

направлены на возрождение забытых традиций, на создание новых центров 

туристического интереса, организацию особых видов маршрутов. Укажите на 

проблемы социокультурного развития Сибири. Следует также указать на 

особенности городских рекреаций – музеи, памятники, архитектура, усадьбы, 

театры, храмы, исторические ландшафты. Желательно, чтобы магистранты 

самостоятельно приводили примеры использования зарубежного опыта 

развития туристических городов (Прага, Рим, Париж и др.), сравнивали 
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зарубежный опыт с отечественной практикой. В конце занятия необходимо 

подойти к выводу о необходимости проведения федеральной политики по 

защите культурного наследия городов. В результате занятия у магистрантов 

должны формироваться методами оценки туристско-рекреационного 

потенциала территории и основами туристско-рекреационного 

районирования; навыками получения и первичной обработки информации о 

туризме, анализа, систематизации и обобщения. При подготовке к 

практическому занятию важно законспектировать наиболее важные 

положения и выводы, как первоисточника, так и изученной литературы 

вопроса. 

 

Активные формы работы 

Занятие может быть организовано в интерактивной форме – 

ситуационно-ролевой и деловой игры. В основе деловой игры – модель 

экскурсионной культурно-исторической программы в конкретном городе. 

Использование ситуационно-ролевых и деловых игр позволяет моделировать, 

обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из области 

профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и 

группового общения. Методика занятия подразумевает, что 

непосредственной игровой ситуации экскурсии предшествует период 

распределения функциональных поручений в группе. Хорошо, если студенты 

смогут приготовить проспекты, программы экскурсионных мероприятий, 

другие наглядные материалы. Предполагается, что часть студентов будет 

выступать в качестве экскурсоводов, а часть заниматься информационным 

обеспечением проекта. Важно, чтобы короткие экскурсии – презентации 

содержали в себе характеристику важнейших черт историко-культурного 

ландшафта городов Сибири (Омск, Тюмень, Новосибирск, Томск, Кемерово, 

Барнаул, Красноярск, Иркутск). 

 

 

Источники: 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

2. Закон Кемеровской области от 08.02.2006 N 29-ОЗ (ред. от 28.02.2011) 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры» 

в Кемеровской области». 

Литература: 

Алтай. Туризм, отдых, здоровье. Барнаул. «Принтал», 2004 

Веденин Ю. А. Культурный ландшафт как объект культурного и 

природного наследия. // Известия РАН. - Серия географическая, 2001. №1. 

Вяткин Л.А., Сидорук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное 

ориентирование: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. 208 с. 

Дроздов А. В. Выявление, оценка и использование туристских ресурсов 
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России: современная ситуация, проблемы и пути их решения. // Актуальные 

проблемы туризма: Сборник научных трудов Российской международной 

академии туризма. - М., 1997. Вып. 1. С. 228-250. 

Ерофеева Е. Ю. Туризм как фактор сохранения природного и 

культурного наследия региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие 

регионов: Материалы международной научно-практической конференции.-

Тверь: ТвГУ, 2003. 

Есенин А. В. Оценка и мониторинг природно-рекреационного 

потенциала историко-экологических маршрутов. / Туризм, экология и 

устойчивое развитие регионов: Материалы международной научно-

практической конференции. - Тверь: ТвГУ, 2003. С.157-160  

Ковалев Ю. П. Туристско-рекреационный потенциал и развитие 

туристской сферы региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие 

регионов: Материалы международной научно-практической конференции. 

Тверь: ТвГУ, 2003. 

Кочуров Б. И., Бабина Ю. В., Лобковский В. А. Комплексная оценка 

рекреационного потенциала региона (на примере Астраханской области)// 

Туризм и региональное развитие. Материалы II Международной научно-

практической конференции. Смоленск: Изд-во «Универсум», 2002. С. 257-

264. 

Материалы Всемирной конференции по туризму. Мадрид, WTO, 1981. 

160 с. 

Плешанов Е.Я. Я + природа. Справочное пособие по выживанию и 

безопасности человека в природе. Воронеж, 1997. 

Практикум по курсу безопасность жизнедеятельности / Под общ. ред. 

проф. Р.И. Айзмана, доц. И.В. Омельченко. Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2003. 240 с. 

Прентис Р. Опыт становления и развития историко-культурного 

туризма. СПб., 2001. 

Савояров Н. Историко-культурный туризм // Туризм: практика, 

проблемы, перспективы. 2003№ 3.  

Спортивный туризм. / Под ред. Евсеева. СПб, 1999. 

Старцев А.В., Тяпкин М.О., Тяпкина О.А. История Барнаула. Барнаул: 

ОАО "Алт. полиграф. комбинат", 2000 

Томск: история города в иллюстрациях. 1604—2004.  Томск: Изд-во 

Томского университета, 2004. 

 

Тема 5 

Национальные и тематические парки, заповедники и уникальные 

природные объекты Сибири. 

 

1. Социальные и экологические функции национальных парков. 

2. Комплексная характеристика природных комплексов Сибири (Алтай, 

Байкал, Хакассия, Тува и др.) 
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3. Туристическая политика национальных парков. Зоны познавательного 

и активного туризма. 

4. Проблемы развития тематических парков в России. 

Методические рекомендации. 

В начале занятия следует рассмотреть историю создания и развития 

национальных парков за рубежом и в нашей стране. В настоящее время в 

России 41 действующий национальный парк. Пусть магистранты в процессе 

подготовки установят, сколько подобных объектов располагается на 

территории  Сибирского федерального округа. Самостоятельно составят их 

классификацию, попробуют установить общие закономерности развития. 

Затем следует рассмотреть социальные и культурные задачи, связанные с 

сохранением природного и культурного наследия в национальных парках. 

Особое внимание следует уделить экологической составляющей 

деятельности. Во второй части семинара магистранты должны оперировать 

конкретным материалом -  характеризовать этапы и проблемы становления 

национальных парков, природоохранных комплексов на территории Алтая, 

Хакассии, Тувы, Горной Шории, Прибайкалья. В ходе занятия нужно 

подчеркнуть значение национальных парков  природных заповедников как 

полигонов для развития организованного активного и спортивного туризма. 

В этом месте возможны установление межпредметных связей с курсами по 

активному у экстремальному туризму. При подготовке к практическому 

занятию важно законспектировать наиболее важные положения и выводы, 

как первоисточника (законодательства РФ о национальных парках; 

источники и документы, отражающие деятельность национальных парков в 

структуре историко-культурного наследия за рубежом), так и изученной 

литературы вопроса. 

Активные формы работы 

Занятие может быть организовано в интерактивной форме – метода 

«мозгового штурма». Цель занятия – разработка программы брендинга 

природных ресурсов Сибири и мотивации туристов. Студенты разбиваются 

на несколько групп, каждой из которых дается задание. Суть в раскрытии 

природно-экологического рекреационного потенциала регионов Сибири. В 

данном случае, студенты внутри группы разделяются не по регионам, а по 

отраслям туристской индустрии и хозяйственной деятельности: 

рекреационный отдых, транспорт и инфраструктура, культурный потенциал, 

социальный заказ региона и т.п. Особое внимание следует уделить 

комплексной характеристике уникальных объектов, типа озера Байкал, 

алтайских и саянских гор, таежных зон и т.п. Важно, чтобы студенты в ходе 

занятия определили взаимосвязь между политикой национальных парков и 

деятельностью в сфере историко-культурного туризма.  В группе 

генерируется большого количества идей за относительно короткий отрезок 

времени. Затем кто-либо из студентов делает обобщающий вывод. 

Преподаватель комментирует и подводит итоги. В основе этого метода лежит 

принцип ассоциативного мышления и взаимного стимулирования. 

Источники: 
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1. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» (с изменениями от 30 декабря 2001 г.). 

Литература: 

Алтай. Туризм, отдых, здоровье. Барнаул. «Принтал», 2004 

Веденин Ю. А. Культурный ландшафт как объект культурного и 

природного наследия. // Известия РАН. - Серия географическая, 2001. №1. 

ресурсов России: современная ситуация, проблемы и пути их решения. 

// Актуальные проблемы туризма: Сборник научных трудов Российской 

международной академии туризма. - М., 1997. Вып. 1. С. 228-250. 

Ерофеева Е. Ю. Туризм как фактор сохранения природного и 

культурного наследия региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие 

регионов: Материалы международной научно-практической конференции.-

Тверь: ТвГУ, 2003. 

Есенин А. В. Оценка и мониторинг природно-рекреационного 

потенциала историко-экологических маршрутов. / Туризм, экология и 

устойчивое развитие регионов: Материалы международной научно-

практической конференции. - Тверь: ТвГУ, 2003. С.157-160  

Кастрен М.А.  Путешествие в Сибирь (1845-49) Т.2 Тюмень: Изд-во Ю. 

Мандрики: 1999 

Катлин Перье-Д'Итерен. Туризм и сохранение исторического наследия: 

стремление к гармонии. // MUSEUM. 1999. №2 (200)  

Ковалев Ю. П. Туристско-рекреационный потенциал и развитие 

туристской сферы региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие 

регионов: Материалы международной научно-практической конференции. 

Тверь: ТвГУ, 2003. 

Савояров Н. Историко-культурный туризм // Туризм: практика, 

проблемы, перспективы. 2003№ 3.  

Спортивный туризм. / Под ред. Евсеева. СПб, 1999. 

Старцев А.В., Тяпкин М.О., Тяпкина О.А. История Барнаула. Барнаул: 

ОАО "Алт. полиграф. комбинат", 2000 

Томск: история города в иллюстрациях. 1604—2004.  Томск: Изд-во 

Томского университета, 2004. 

Чеботарева И. А. Историко-культурный туризм: международно-

правовое регулирование // Туризм: право и экономика. 2004. - N 1. 

 

Тема 6 

Активный туризм и развитие естественно-природных дестинаций 

региона 

 

1. Феномен самодеятельного активного туризма в России. История 

активного туризма в Сибири.  

2. Социокультурные и экологические функции туристических клубов, 

самодеятельных туристических проектов и экспедиций. 

3. Активные (спортивные) аспекты культурного туризма. 

Межпредметные взаимосвязи. 
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Методические рекомендации: 

Цель семинара – самостоятельное ознакомление магистрантов с 

основными направлениями активного туризма, и опосредованно 

популяризация спортивного туризма и здорового образа жизни. Поэтому 

целесообразно связать практическое занятие с внеаудиторными формами 

работы (прежде всего, туристическими слетами, соревнованиями по технике 

спортивного туризма, походами выходного дня). Поэтому данное занятие 

может носить прикладной, подготовительный характер для проведения 

практической части на природе. Рассматривая вопрос о самодеятельном 

туризме в России следует подчеркнуть специфику развития туризма в нашей 

стране, и ту особую роль, которую сыграли в этом туристские клубы 

университетов и предприятий. Приступая ко второму вопросу, свяжите 

основные направления работы туристских клубов с воспитательными и 

социальными задачами. Задача семинара – сформировать у магистрантов 

непосредственный актуальный интерес к спортивному, активному туризму, 

создать условия для апробирования, отработки и закрепления полученных 

знаний на практике. При этом важно сохранять логическую и предметную 

связь с темой историко-культурного туризма. Покажите, как экологические 

экспедиции и спортивные походы способствуют сохранению природного и 

культурного наследия региона. 

Источники: 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

2. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» (с изменениями от 30 декабря 2001 г.). 

3. Закон Кемеровской области от 08.02.2006 N 29-ОЗ (ред. от 28.02.2011) 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры» 

в Кемеровской области». 

 

Литература: 

 

Алтай. Туризм, отдых, здоровье. Барнаул. «Принтал», 2004 

Вяткин Л.А., Сидорук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное 

ориентирование: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. 208 с. 

Ерофеева Е. Ю. Туризм как фактор сохранения природного и 

культурного наследия региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие 

регионов: Материалы международной научно-практической конференции.-

Тверь: ТвГУ, 2003. 

Есенин А. В. Оценка и мониторинг природно-рекреационного 

потенциала историко-экологических маршрутов. / Туризм, экология и 

устойчивое развитие регионов: Материалы международной научно-

практической конференции. - Тверь: ТвГУ, 2003. С.157-160  

Кастрен М.А.  Путешествие в Сибирь (1845-49) Т.2 Тюмень: Изд-во Ю. 
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Мандрики: 1999 

Материалы Всемирной конференции по туризму. Мадрид, WTO, 1981. 

160 с. 

Плешанов Е.Я. Я + природа. Справочное пособие по выживанию и 

безопасности человека в природе. Воронеж, 1997. 

Практикум по курсу безопасность жизнедеятельности / Под общ. ред. 

проф. Р.И. Айзмана, доц. И.В. Омельченко. Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2003. 240 с. 

Соколова М.В. История туризма: Учеб. пособие для ВУЗов. 3-е изд., 

испр. М.: Издательский центр «Академия», 2006.  352с.  

Спортивный туризм. / Под ред. Евсеева. СПб, 1999. 

города и городской туризм. // Туристический журнал, 2001. №6. С.8-12.  

Усков А.С. Практика туристских путешествий. СПб, Творческий 

Учебный Центр «ГЕОС», 1999. 264 с. 

Энциклопедия туриста. М.: Науч. изд-во «Большая Российская 

энциклопедия», 1994. 

 

 

Тема 7 

Этнография и краеведение в Сибири как аспект историко-

культурного туризма 

 

1. История сибирского краеведения. 

2. Основные объекты, музеи, культурные и этнографические центры, 

дестинации Сибири. 

3. Этнографическое районирование Сибири. Характер региональных 

культурно-этнографических комплексов. 

4. Краеведческие и этнографические музеи и комплексы в Сибири. 

5. Археологические памятники и их актуализация в историко-культурном 

туризме 

Методические рекомендации. 

В начале занятия – установите взаимосвязь между принципами 

культурной автономии и федерализма в Российской федерации. Поставьте 

теоретическую и социальную проблему множественности культур, 

необходимости их равноправного диалога и взаимного уважения. 

Проблематика занятия – это сохранение аутентичных культурных 

свидетельств прошлого, т.к.  на сегодняшний день практически не 

сохранилось местности, на которую человек не оказал бы сильного 

деструктивного влияния. В начале занятия магистранты должны дать 

характеристику, и обозначить специфику этнографической и 

социокультурной ситуации в Сибири – в историческом прошлом и в 

современности. Указать на проблемы сохранения культурного наследия – 

прежде всего социальные, экологические. При подготовке к занятию следует 

обратить внимание на законодательную базу РФ, регулирующую культурную 

политику областей и национальных автономий (например, республик Тува и 
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Алтай). Особое внимание следует уделить политике развития национальных 

этнографических музеев, национальных парков. Магистранты в своих 

ответах и сообщениях должны показать, как организована  политика охраны 

культурных ландшафтов, как составляются реестры археологических, 

архитектурных памятников и проч. Также обратите на реставрационные 

работы, на региональную политику по реконструкции объектов религиозно-

культурного значения. В ходе занятии у магистрантов должны закрепляться 

знания и навыки, связанные с методологическими подходами к 

формированию устойчивого развития туристско-рекреационных ресурсов 

региона. 

Источники: 

1. Конституция Российской федерации. 

2. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

3. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» (с изменениями от 30 декабря 2001 г.). 

4. Закон Кемеровской области от 08.02.2006 N 29-ОЗ (ред. от 28.02.2011) 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры» 

в Кемеровской области». 

5. Положение о государственной историко-культурной экспертизе 

(Утверждено Постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 

569). 

6. Положение о зонах охраны объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 

(Утверждено Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 №315). 

Литература: 
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Вяткин Л.А., Сидорук Е.В., Немытов Д.Н. Туризм и спортивное 

ориентирование: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. 208 с. 

Ерофеева Е. Ю. Туризм как фактор сохранения природного и 

культурного наследия региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие 

регионов: Материалы международной научно-практической конференции.-

Тверь: ТвГУ, 2003. 

Есенин А. В. Оценка и мониторинг природно-рекреационного 

потенциала историко-экологических маршрутов. / Туризм, экология и 

устойчивое развитие регионов: Материалы международной научно-

практической конференции. - Тверь: ТвГУ, 2003. С.157-160  

Кастрен М.А.  Путешествие в Сибирь (1845-49) Т.2 Тюмень: Изд-во Ю. 

Мандрики: 1999 

Материалы Всемирной конференции по туризму. Мадрид, WTO, 1981. 

160 с. 

Плешанов Е.Я. Я + природа. Справочное пособие по выживанию и 

безопасности человека в природе. Воронеж, 1997. 
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Практикум по курсу безопасность жизнедеятельности / Под общ. ред. 

проф. Р.И. Айзмана, доц. И.В. Омельченко. Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2003. 240 с. 

Соколова М.В. История туризма: Учеб. пособие для ВУЗов. 3-е изд., 

испр. М.: Издательский центр «Академия», 2006.  352с.  

Спортивный туризм. / Под ред. Евсеева. СПб, 1999. 

города и городской туризм. // Туристический журнал, 2001. №6. С.8-12.  

Усков А.С. Практика туристских путешествий. СПб, Творческий 

Учебный Центр «ГЕОС», 1999. 264 с. 

Энциклопедия туриста. М.: Науч. изд-во «Большая Российская 

энциклопедия», 1994. 

 

Тема 8 

Историко-культурный туризм в Западной Сибири 

 (практическая самостоятельная работа). 

 

Задание 1. Историко-культурная, этнографическая и краеведческая 

характеристика Омской, Томской и Новосибирской области. 

Задание 2. Анализ основных объектов городского историко-

культурного туризма в Омске, Томске, Тюмени и Новосибирске во 

взаимосвязи с рекреационными возможностями города. 

Задание 3. Обзор природных комплексов, национальных парков и 

заповедников, объектов и маршрутов активного (познавательного) туризма. 

 

Методические рекомендации. 

 

Обратите внимание магистрантов на историческую роль Томска и 

Томской губернии в освоении Сибири. Целесообразно сделать сообщение об 

исторической топографии и картографии томской области, об 

исследователях и общественных деятелях региона, связанных с Томском, 

Томским университетом, томской епархией. Сделайте вывод о культурной 

роли Томска в развитии Сибири в XVII-XX вв. Для подготовки к занятию 

магистранты должны выйти на электронные ресурсы краеведческих музеев 

Томской и Новосибирской области, областной библиотеки Томска и 

Новосибирска, которые являются центрами краеведческой работы. Следует 

помнить, что одна из задач семинара - развивать готовность представлять 

результаты научного исследования в сфере туризма в формах отчетов, 

прикладных разработок, докладов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений.  

 

Активные формы работы 

В ходе занятия используется групповой метод работы. Культурный, 

исторический и рекреационный потенциал Томской области дает 

возможность разделить подготовку самостоятельных проектов студентов на 

несколько тематических направлений. Студенты разбиваются на несколько 
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групп, каждой из которых дается задание. Затем кто-либо из студентов 

делает обобщающий вывод, преподаватель комментирует и подводит итоги. 

Одной группе поручается общий анализ туристско-рекреационных ресурсов 

региона; вторая разрабатывает программу культурно-исторического туризма 

в городах области; третья  готовит обзор естественных, тематических парков, 

планирует активный познавательный туризм. От занятия к занятию группы 

меняются заданиями. В ходе занятии у магистрантов должны закрепляться 

знания и навыки, связанные с методологическими подходами к 

формированию устойчивого развития туристско-рекреационных ресурсов 

региона. 

 

Источники: 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» (с изменениями от 30 декабря 2001 г.). 
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Веденин Ю. А. Культурный ландшафт как объект культурного и 

природного наследия. // Известия РАН. - Серия географическая, 2001. №1. 
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Тема 9 

Историко-культурный туризм в Алтайском крае и республике 

Алтай  

(практическая самостоятельная работа). 

 

Задание 1. Историко-культурная, этнографическая и краеведческая 

характеристика Алтая. 

Задание 2. Анализ основных объектов городского историко-

культурного туризма в Барнауле, Бийске, Горно-Алтайске во взаимосвязи с 

рекреационными возможностями города. 

Задание 3. Обзор природных комплексов, национальных парков и 

заповедников, объектов и маршрутов активного (познавательного) туризма – 

Музей В. Шукшина, Калбак-Таш, храм на о. Патмос в Чемале, Алтайский 

заповедник, национальный парк Алтай Таван Богд, национальный парк 

Белуха и др. 

 

Методические рекомендации. 

 

Алтай – наиболее яркий, богатый и содержательный в историко-

культурном плане регион Сибири. Поэтому целесообразно разделить усилия 

учащихся на подготовку по различным региональным и видовым 

направлениям туризма на Алтае – исторический, культурный, религиозный, 

экологический, спортивный туризм и т.д. Особое внимание следует уделить 

политике национальных парков (парк Белуха, музей Калбак-Таш и др.). 

Отдельный аспект занятия может быть посвящен характеристике 

археологических памятников Алтая (Пазырыкский курган  и др.). Обратите 

внимание на деятелей русской культуры, связанных с Алтаем (В. Шукшин, 
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В. Бианки и др.). На примере самостоятельного изучения историко-

культурного потенциала Алтайского края и республики Алтай магистранты  

должны научиться представлять результаты научного исследования в сфере 

туризма в формах отчетов, прикладных разработок, докладов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений. В ходе занятии у магистрантов 

должны закрепляться знания и навыки, связанные с методологическими 

подходами к формированию устойчивого развития туристско-рекреационных 

ресурсов региона. 

 

Активные формы работы. 

Методически занятие идентично предыдущему; однако следует 

учитывать особые характеристики туристского района. Предполагается 

организация конкурсного представления студенческих проектов. Алтай – 

один из богатейших по рекреационному потенциалу регионов России. 

Соответственно, студенты могут разделиться на тематические группы – 

рекреационный туризм, историко-культурный туризм, спортивный туризм, 

экологический туризм. Преподавателю предлагается использовать метод 

интерактивный метод групповой работы. Студенты разбиваются на 

несколько групп, каждой из которых дается задание. Затем кто-либо из 

студентов делает обобщающий вывод, преподаватель комментирует и 

подводит итоги. Одной группе поручается общий анализ туристско-

рекреационных ресурсов региона; вторая разрабатывает программу 

культурно-исторического турзима в городах области; третья  готовит обзор 

естественных, тематических парков, планирует активный познавательный 

туризм. Затем кто-либо из студентов делает обобщающий вывод. 

Преподаватель комментирует и подводит итоги. В основе этого метода лежит 

принцип ассоциативного мышления и взаимного стимулирования.  От 

занятия к занятию группы меняются заданиями. 
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правовое регулирование // Туризм: право и экономика. 2004. - N 1. 

 

Тема 10 

Историко-культурный туризм в Кемеровской области 

(практическая самостоятельная работа). 

 

Задание 1. Историко-культурная, этнографическая и краеведческая 

характеристика Кемеровской области. 

Задание 2. Анализ основных объектов городского историко-

культурного туризма (Кемерово, Новокузнецк, Мариинск, Таштагол) во 

взаимосвязи с рекреационными возможностями города. 
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Задание 3. Обзор природных комплексов, национальных парков и 

заповедников (Музей на Красной Горке, Кузнецкая крепость, Тюльберский 

городок, Томская Писаница, Шорский национальный парк и др.), объектов и 

маршрутов активного (познавательного) туризма в Кузнецком Алатау, 

Горной Шории. 

 

Методические рекомендации. 

 

Тема занятия наиболее актуальна, так как магистранты должны 

представить рекреационный потенциал Кемеровской области. Особое 

внимание следует обратить на национальный парк в Горной Шории, 

перспективы развития экологических музеев, экологического туризма. 

Следует отметить и характеризовать такую особенность историко-

культурной работы в области, как создание музеев под открытым небом 

(Тазгол, Томская писаница, Кузнецкая крепость, Тюльберский городок). 

Дополнительную помощь магистрантам может оказать фильм 

«Неизведанный Кузбасс» (1-12 серии). Полезно сориентировать 

магистрантов на самостоятельные консультации с сотрудниками кафедры 

археологии и этнографии, с краеведческим музеем, с сотрудниками музея-

заповедника «Томская писаница».  В ходе занятия желательно, чтобы 

студенты сформулировали основные перспективные цели и задачи по 

развитию рекреационного и историко-культурного потенциала Кузбасса. В 

конце занятия возможна дискуссия о том, как студенты сами видят и 

оценивают возможность собственного участия в кузбасском туризме. Затем 

кто-либо из студентов делает обобщающий вывод. Преподаватель 

комментирует и подводит итоги. В основе этого метода лежит принцип 

ассоциативного мышления и взаимного стимулирования. 

 Активные формы работы 

 

Один из вариантов организации активной работы – непосредственный 

выход в город на экскурсионные объекты (Красная Горка, Томская 

набережная). В этом варианте студенты должны звять на себя роль 

экскурсоводов по центру города Кемерово. В аудиторном варианте активная 

работа может быть сведена к самостоятельной защите проектов. 

Преподавателю предлагается использовать метод интерактивный метод 

групповой работы. Студенты разбиваются на несколько групп, каждой из 

которых дается задание. Затем кто-либо из студентов делает обобщающий 

вывод, преподаватель комментирует и подводит итоги. Одной группе 

поручается общий анализ туристско-рекреационных ресурсов региона; 

вторая разрабатывает программу культурно-исторического турзима в городах 

области; третья  готовит обзор естественных, тематических парков, 

планирует активный познавательный туризм. От занятия к занятию группы 

меняются заданиями. В конце занятия магистранты должны сделать вывод о 

проблемах и перспективах развития историко-культурного туризма в 

области. 
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Чеботарева И. А. Историко-культурный туризм: международно-

правовое регулирование // Туризм: право и экономика. 2004. - N 1. 

 

Тема 11 

Историко-культурный туризм в Восточной Сибири и Прибайкалье  

(практическая самостоятельная работа). 

Задание 1. Историко-культурная, этнографическая и краеведческая 

характеристика Красноярского края, Хакассии, Тувы, Иркутской области. 

Задание 2. Анализ основных объектов городского историко-

культурного туризма (Красноярск, Иркутск, Кызыл, Абакан) во взаимосвязи 

с рекреационными возможностями города. 

Задание 3. Обзор природных комплексов, национальных парков и 

заповедников, Хакассии, Саян, Прибайкалья объектов и маршрутов 

активного (познавательного) туризма. 

 

Методические рекомендации. 

 

Цель занятия – выработать у магистрантов способность к разработке 

стратегий развития туристской деятельности на федеральном, региональном, 

и локальном уровне и соответствующих уровням проектов. Один из главных 

объектов внимания – Байкал и его рекреационные возможности и потенциал. 

Студенты должны самостоятельно изучить электронные ресурсы Иркутской 

области и Бурятии для выявления основных направлений туристической 

работы в регионе. Обратите внимание на возможности религиозного туризма 

всвязи с наличием объектов историко-культурных памятников буддизма 

(Иволгин дацан, Тамчинский дацан и проч.). В ходе занятии у магистрантов 

должны закрепляться знания и навыки, связанные с методологическими 

подходами к формированию устойчивого развития туристско-рекреационных 

ресурсов региона. В конце занятия магистранты должны сделать вывод о 

проблемах и перспективах развития историко-культурного туризма в 

области. 

 

Активные формы работы. 

 

Наиболее интересная часть задания связана с раскрытием и 

брендингом рекреационного потенциала города Иркутска и озера  Байкал. 

Один из возможных контекстов проведения занятия – история русской 

колонизации региона. Преподавателю предлагается использовать метод 

интерактивный метод групповой работы. Студенты разбиваются на 

несколько групп, каждой из которых дается задание. Они должны быть 

связаны с историей и перспективами развития Прибайкалья и Забайкалья. 

Затем кто-либо из студентов делает обобщающий вывод, преподаватель 

комментирует и подводит итоги. Одной группе поручается общий анализ 

туристско-рекреационных ресурсов региона; вторая разрабатывает 

программу культурно-исторического туризма в городах области; третья  
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готовит обзор естественных, тематических парков, планирует активный 

познавательный туризм. От занятия к занятию группы меняются заданиями. 

 

Источники: 

1. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

2. Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» (с изменениями от 30 декабря 2001 г.). 

Литература: 

 

Бао Дзиган. Первоначальное исследование размещения огромных 

тематических парков. // Географическое исследование, 1994. №3. С.83-89. 10.  

Веденин Ю. А. Культурный ландшафт как объект культурного и 

природного наследия. // Известия РАН. - Серия географическая, 2001. №1. 

Дроздов А. В. Выявление, оценка и использование туристских ресурсов 

России: современная ситуация, проблемы и пути их решения. // Актуальные 

проблемы туризма: Сборник научных трудов Российской международной 

академии туризма. - М., 1997. Вып. 1. С. 228-250. 

Ерофеева Е. Ю. Туризм как фактор сохранения природного и 

культурного наследия региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие 

регионов: Материалы международной научно-практической конференции.-

Тверь: ТвГУ, 2003. 

Есенин А. В. Оценка и мониторинг природно-рекреационного 

потенциала историко-экологических маршрутов. / Туризм, экология и 

устойчивое развитие регионов: Материалы международной научно-

практической конференции. - Тверь: ТвГУ, 2003. С.157-160  

Кастрен М.А.  Путешествие в Сибирь (1845-49) Т.2 Тюмень: Изд-во Ю. 

Мандрики: 1999 

Ковалев Ю. П. Туристско-рекреационный потенциал и развитие 

туристской сферы региона. // Туризм, экология и устойчивое развитие 

регионов: Материалы международной научно-практической конференции. 

Тверь: ТвГУ, 2003. 

Кочуров Б. И., Бабина Ю. В., Лобковский В. А. Комплексная оценка 

рекреационного потенциала региона (на примере Астраханской области)// 

Туризм и региональное развитие. Материалы II Международной научно-

практической конференции. Смоленск: Изд-во «Универсум», 2002. С. 257-

264. 

Прентис Р. Опыт становления и развития историко-культурного 

туризма. СПб., 2001. 

Савояров Н. Историко-культурный туризм // Туризм: практика, 

проблемы, перспективы. 2003№ 3.  

 

9.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы по дисциплине магистратуры «Историко-культурный туризм» 
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Курс «Историко-культурный туризм (направление «Туризм в 

Сибирском регионе»)»  является курсом профессионального цикла 

магистратуры и предполагает разные формы учебной аудиторной и 

внеаудиторной самостоятельной работы. Учитывая сложность предлагаемого 

материала, очень важно организовать качественную работу по изучению 

дисциплины. Магистрант обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме 

прогулов по уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, 

ректората) посещать лекции и практические занятия дисциплины.  

На лекции магистранты обязательно должны приносить тетрадь для 

конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

план, определения, основные факты и концептуальные оценки. При 

использовании преподавателем электронных лекций необходимо 

фиксировать схемы и материалы таблиц, которые заметно помогут при 

подготовке к практическим занятиям, тестам и зачету.  

Подготовку к практическим занятиям следует начинать за неделю до 

его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами 

занятия, а также внимательно прочитать методические рекомендации (см. 

планы практических занятий).  

Обязательными компонентами подготовки к практическим занятиям 

являются просмотр конспекта лекций по соответствующей теме, 

доскональный анализ источников и прочтение научной литературы. 

Методические рекомендации к занятию содержат конкретный алгоритм 

успешной подготовки, которому и стоит следовать. Это не отменяет 

возможности поиска магистрантом информации в изданиях из 

дополнительного списка литературы, Интернет, других источников. Таким 

образом, магистранты должны внимательно разобрать каждый вопрос, 

записав наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На 

практических занятиях магистранты дают развернутые ответы на 

поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 

Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, 

формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в 

тетрадь. Также в рамках практических занятий готовятся доклады.  

На первой лекции магистрантам из рабочей программы дисциплины 

дается список источников, обязательной и дополнительной литературы. 

Магистрант в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с 

доступными ему изданиями из списка обязательной литературы. Также 

магистрантам предоставляется, входящий в состав УМК список вопросов для 

самостоятельной работы. В ходе консультаций с преподавателем, магистрант 

получает рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. 

Дополнительный список литературы предназначается для подготовки 

докладов. Темы докладов даются преподавателем за две недели, чтобы 

магистрант имел возможность заранее подобрать литературу, 

проконсультироваться с преподавателем и в случае необходимости показать 

черновик доклада. Доклад должен быть подготовлен в виде рукописного или 
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печатного текста. На практическом занятии рекомендуется не читать, а 

рассказывать доклад (время доклада 15 минут). Такая форма более удобна 

для слушателей. Докладчик также должен быть готов к ответам на вопросы, 

которые могут задать как преподаватель, так и магистранты.  

Подготовка к зачету включает прочтение конспектов, повторение 

материалов практических занятий и самостоятельной работы. Следует также 

правильно распределить время подготовки, чтобы успеть познакомиться с 

материалами по всем вопросам зачета. 

Успешное выполнение учебной аудиторной и внеаудиторной самостоя-

тельной работы позволит магистрантам успешно освоить программу 

дисциплины и сдать экзамен. 

 

9.3.Методические рекомендации по подготовке контрольных работ 

по дисциплине ««Историко-культурный туризм»  

 

В рамках дисциплины все студенты выполняют контрольные работы. 

Темы контрольных работ распределятся преподавателем с учетом пожеланий 

магистрантов и их интересов в конце первой лекции.  

Темы контрольных работ: 

Примерная тематика контрольных работ. 

 

1. Проблемы и перспективы использования объектов культурно-

исторического наследия региона 

2. Археологические памятники Сибири в структуре культурно-

исторического туризма 

3. Социальные функции  историко-культурного туризма. 

4. Социальные и экологические функции национальных парков. 

5. История создания и развития  музея «Красная Горка». 

6. История создания и развития музея «Томская Писаница». 

7. История создания и развития Шорского национального парка. 

8. Историко-культурный туристский потенциал Омска. 

9. Историко-культурный туристский потенциал Тюмени  

10. Историко-культурный туристский потенциал Новосибирска  

11. Историко-культурный туристский потенциал Томска 

12. Историко-культурный туристский потенциал Кемерово 

13.  Историко-культурный туристский потенциал Барнаула 

14. Историко-культурный туристский потенциал Красноярска 

15. Историко-культурный туристский потенциал Иркутска. 

 

Контрольная работа по дисциплине выполняется письменно. Она 

подводит промежуточный итог определенному логическому блоку в рамках 

дисциплины и ее тематика созвучна проблемам обсуждаемым на 

практических занятиях, что позволяет магистранту, выполняя контрольную 

работу, подготовиться к ряду вопросов практических занятий. Подготовка 

контрольной работы включает самостоятельное повторение материалов 
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лекций и предшествующих практических занятий. Контрольная работа 

представляет собой письменную работу с обязательными разделами 

«Введение», основная часть (главы и параграфы), заключение, список 

источников и литературы.  

Преподаватель должен получить контрольную работу в обозначенные на 

первой лекции сроки и проверить в течении 2-х недель. В случае 

неудовлетворительной подготовки контрольной работы магистранту 

необходимо ее переделать в соответствии с замечаниями преподавателя. 

 

9.4. Методические рекомендации по подготовке к коллоквиуму 

Коллоквиум имеет целью помочь студентам глубже уяснить 

теоретические положения, закрепить полученные знания, привить 

необходимые навыки в применении теоретических знаний в своей будущей 

практической деятельности. Эти знания тесно связаны с другими формами 

учебного процесса - лекциями, семинарскими занятиями. В лекции, на 

семинарских занятиях из-за недостатка времени или по методическим 

соображениям могут быть опущены отдельные детали тех или иных 

вопросов. Между тем, знания этих деталей нередко во многом определяет 

умение студентов правильно в своей профессиональной деятельности 

полученные знания. 

Перед началом преподаватель проверяет наличие у студентов 

письменных решений заданий. Студенты, не подготовившиеся к 

коллоквиуму (в том числе и по уважительным причинам), а также 

отсутствующие на занятиях, отчитываются перед преподавателем о 

выполнении задания во внеурочное время. 

В ходе коллоквиума студент зачитывает либо своими словами 

рассказывает содержание задания, дает мотивированное его решение, т.е. 

излагает свой ответ на поставленные в задании вопросы. Рекомендуется 

пересказывать содержание заданий, т.к. это готовит студента докладывать 

конкретные дела, приучает обращать их внимание на основные вопросы, 

опуская факты, не имеющие существенного значения. 

От студентов требуется, чтобы они на основе подготовленных во время 

самостоятельной работы письменных решений давали развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы, не ограничивались высказыванием 

собственного мнения по заданию. 

 

План коллоквиума 

Музеи ансамблевого типа как основа культурно-познавательного 

туризма (5 часов). 

 

1. История развития музев-заповедников, музеев «под открытым 

небом», музеи-усадьеб, т.е. музеев «ансамблевого» типа ( «скансенов») за 

рубежом и в России. 

2. Анализ основных направлений деятельности музеев 

ансамблевого типа. 
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3. Музеи как научно-методические центры развития потенциала 

дестинации.  

4. Вопросы охраны и использования культурно-исторического и 

природного наследия. 

5. Монастырские комплексы России как объекты познавательного и 

религиозного туризма. 

6. Историко-этнографические музеи под открытым небом. 

Концепция, особенности функционирования. 

7. Природно-экологические музеи. 

8. Проблема сохранения культурного  наследия и формирование  

новых системных представлений об обществе и окружающей среде на 

рубеже ХХ и XXI веков 

 

Задача коллоквиума – характеризовать ансамблевые музейные 

комплексы как фундамент, основную базу туристского ресурса того или 

иного региона, основными объектами туристского показа. В то же время, в 

силу своей функциональной специфики. Важно, чтобы магистранты поняли, 

каким образом музеи являются традиционными научно-методическими 

центрами региона – дестинации, разрабатывающими вопросы охраны и 

использования культурно-исторического и природного наследия, его 

актуализации. В ходе занятия необходимо показать, аргументировать, как 

развитие музейных комплексов способствует более эффективному решению 

проблемы включения объектов наследия в современную общественную 

практику, а также частичному разрешению существующего противоречия 

между двумя базовыми понятиями культурно-познавательного туризма – 

«культурное наследие» и «туристские ресурсы».  
 

 

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»). 
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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 

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): Ким О.В., к.и.н., доцент кафедры Истории 

цивилизации и социокультурных коммуникаций 
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(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. 

 


