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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

«Культурно-исторические центры России», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

 

Коды 

компетенци

й по 

ФГОС3+ 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОК-1 способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать главные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

для осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

Знать: основные этапы исторического 

развития, формирование и функционирование 

основных культурно-исторических центров  

Уметь: анализировать процессы и тенденции 

современной социокультурной среды; 

использовать знания истории в 

профессиональной деятельности; оценивать 

туристский потенциал культурно-

исторических центров 

Владеть: методами исторических и 

культурологических исследований; методикой 

анализа рекреационных возможностей 

регионов России 

ПК-13 способностью к общению 

с потребителями 

туристского продукта, 

обеспечению процесса 

обслуживания с учетом 

требований потребителей 

и (или) туристов 

Знать: основные индивидуальные 

потребности человека, структуру 

обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов; особенности 

организации туристской деятельности в 

России во внутреннем и выездном 

туризмекоммуникативные техники и 

технологии делового общения в туризме 

Уметь: обеспечить оптимальную 

инфраструктуру обслуживания с учетом 

требований потребителей и (или) туристов 

природных и социальных факторов; 

составлять договорную документацию, 

анализировать основные теоретические и 

практические направления и проблемы 

взаимодействия предприятия туристской 

индустрии и потребителей  

Владеть: навыками оценки 

удовлетворенности потребителей услугами 

туристской индустрии навыками продвижения 

туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам потребителей 
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2.1 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Культурно-исторические центры России» относится к 

вариативной части дисциплин гуманитарного, социального и экономического 

цикла и изучается на IV курсе во 2 семестре. Логически и содержательно-

методически дисциплина соотносится с дисциплиной Б1. Б.3 «История 

России», Б1.В.ОД.1 «История мировой культуры», Б1. В. ОД.4 «история 

человечества», Б1.В.ДВ.2.1 /2 «Историко-культурное наследие Востока» / 

«Историко-культурное наследие Европы». 

Знания, умения и навыки, формируемые в ходе изучения дисциплины 

«Культурно-исторические центры России» являются компонентами базовых 

компетенций, необходимых для изучения дисциплин: Б1.В.ОД.14 

«Технология организации операторских и агентских услуг», Б1.В.ДВ.13.2 

«Прогнозирование и планирование туристской деятельности», а также могут 

способствовать написанию выпускной квалификационной работы. 

3. Объем дисциплины 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 составляет 3 зачетных единицы 

(ЗЕ) 108 академических часов. 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля 

дисциплины 

108 

Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

 

Аудиторные работа (всего) 30 

В том числе:  

Лекции 10 

Семинары 20 

В том числе в интерактивной форме 12 

Внеаудиторная работа (всего) 78 

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

54 

Самостоятельная работа обучающихся 78 
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(всего): 

В том числе:  

Эссе 10 

Доклад 12 

Реферат 12 

Тестирование  20 

Вид итогового контроля обучающегося Зачѐт 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Аудиторные 

учебные занятия 

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

Всег

о 

 

 

Лекц

ии 

Практическ

ие занятия, 

семинары 

1. Теоретические аспекты 

культурно-

исторического туризма 

18 4 2 12 Опрос, 

тестирование. 
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2. Основные объекты 

культурно-

исторического туризма 

в России 

90 14 34 42 Опрос, эссе, 

тестирование 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам)  

 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Вводное занятие. Введение в дисциплину. Основные цели и задачи дисциплины. 

Основные виды исторических источников и социокультурного 

наследия России и стран мира. Топонимика России. 

Археологические памятники на территории России. Основные 

центры развития различных форм туризма в России – 

экологического, культурно-исторического, паломнического, 

реконструкции и др.  

2. Городская культура. 

Русский город. 

Этимология слова «город». Понятие «города». Генезис города в 

контексте мировой и отечественной истории и культуры. 

История основания русских городов – Москва, Санкт-

Петербург, Владимир, Суздаль, Ярославль, Ростов и др. 

3. История Москвы. 

Московский Кремль и 

Красная площадь. 

Исторические районы. 

Москва – история и современность, культурно-художественный 

и туристский образ российской столицы. Древнейшие 

сооружения Московского Кремля. Успенский собор. 

Благовещенский собор. Грановитая палата. Архангельский 

собор. Колокольня Ивана Великого. Стены и башни кремля. 

Итальянское зодчество кремля. Теремной дворец. Большой 

кремлевский дворец. Кремлевский дворец съездов. История 

формирования ансамбля Красной площади. Исторические 

районы: Китай-город. Зарядье. Белый город. Земляной город. 

Коломенское. Измайлово. Царицыно.  

4. История формирования 

и развития маршрута 

«Золотое кольцо 

России». Области 

«Золотого кольца»  

География исторического маршрута. Значение маршрута и 

степень туристкой привлекательности. Схема маршрута.  

История городов «Золотого кольца России» (Владимир. 

Иваново, Кострома, Ярославль, Сергиев Посад), основные 

памятники истории, архитектуры, монастыри и храмы.  

5. История основания и 

строительства Санкт-

Петербурга. Дворцово-

парковые пригороды  

История основания и начала строительства Санкт-Петербурга. 

Петропавловская крепость. Василеостровский остров. 

Ростральные колонны. Адмиралтейство. Зимний дворец. 

Дворцовая и Сенатская площади. Исаакиевский и Казанский 

соборы. Санкт-Петербург литературный. Ленинград в XX веке.  

6. Православные духовные 

центры России. 

История православных монастырей. Кирилло-Белозерский 

успенский монастырь. Ферапонтов монастырь. Соловецкий 

монастырь. Спасо-Преображенский Валаамский монастырь. 

Псково-Печерский монастырь. Александро-Невская лавра  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

7. Культура русской 

дворянской усадьбы  

Понятие «усадьба». Генезис дворянского сословия и 

формирование дворянского землевладения. Античные истоки 

усадьбы. Художественный мир усадьбы. Знаменитые усадьбы 

России – Архангельское, Ясная поляна, Поленово, 

Богородицкое, Полотняный завод и др.  

8. Города-герои и поля 

ратной славы Отечества. 

Краткая история основных войн и битв в ходе истории России.  

Борьба с монгольским нашествием: город Козельск - «злой 

город», город воинской славы. Исторические памятники 

борьбы с монгольским игом: Коломна, Сергиев - Посад, 

Куликово поле. Отечественная война 1812 г в истории страны. 

Смоленск, Бородинское поле, Малоярославец, Тарутино.  

Великая Отечественная война. Мемориалы славы русского 

оружия в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Севастополе, 

Курске, Брянске, Орле, Белгороде. 

Темы практических/семинарских занятий 

1. Культурно-

исторические центры 

как объекты изучения 

1. Понятие культурно–исторический центр. Основания 

формирования культурно–исторических центров. 

2. Виды культурно-исторических центров: города, 

паломнические центры, усадьбы, центры народной 

культуры. 

3. Культурно-исторический тур как вид туризма. 

2. Усадьба как 

культурно-

исторический центр 

1. Понятие «усадьба». Формирование понятия, изучение и 

сохранение. Оценка экскурсионного потенциала усадебных 

комплексов. 

2. История развития русской усадьбы. 

3. Крупнейшие и самые знаменитые усадьбы России. 

3. Московская земля 

центр православной 

церкви. 

1. Церковные объекты Москвы. 

2. Церковные объекты Подмосковья. 

3.Паломнический туризм как способ популяризации 

культуры Русского Православия. 

4. Северная столица 

империи и ее 

дворцово-парковые 

пригороды 

1. Дворцово-парковые ансамбли Петербурга: дворец 

Меншикова, Мраморный дворец, Строгановский дворец 

2. «Павловск», «Петергоф», «Царское село»,  

музей-заповедник «Гатчина»,  

3. Государственный музей-заповедник «Ораниенбаум» 

5. Культурно-

исторические объекты 

городов «Золотое 

кольцо России» 

1. Ростов Великий и его «Кремль». Монастыри Ростова 

(Борисоглебский монастырь, музей финифти, Спасо-

Яковлевский Дмитриев монастырь). 

2. Экскурсионные объекты Углича (Угличевский Кремль, 

церковь «Дмитрия на крови», Воскресенский, Алексеевский, 

Николо-Улейминский монастырь). 

3. Суздаль - уникальный памятник русской православной 

архитектуры ХШ-ХУП вв. Кремль Суздаля. 

Рождественский собор. Крестовая палата. Спасо-

Евфимиевский монастырь. Покровский женский 

монастырь. Кидекша. Иванове. Памятники 

промышленной архитектуры. 

4.Переславль-Залесский - родина Александра Невского. 

Спасо-Преображенский собор. Ансамбли пригородных 

монастырей Переславля (Горицкого, Даниловского, 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание  

Федоровского, Никитского). Музей «Ботик» - памятник 

истории создания российского флота. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

5.1. Материалы учебно-методического обеспечения 

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

на кафедре всеобщей истории и социально-политических наук;  

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине – там же; 

3. Список источников, обязательной и дополнительной литературы – там же. 

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов 

1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа с литературой в методкабинете ИИГУиМО; 

3. Работа с материалами УМК на кафедре всеобщей истории и социально-

политических наук; 

4. Работа в библиотеке. 

 

5.3. Вопросы для самостоятельной работы 
1. Особенности культурно-исторических объектов. Материальные и 

духовные культурно-исторические объекты. 

2. Архитектура православного храма и его духовная символика. Отличия 

православных храмов Руси от их византийских прообразов. 

3. Дворянские гнезда как культурно–исторические центры. 

4. Лингвистическая классификация. Языковая специфика российских 

регионов. Роль языка в самоидентификации. Литературные центры. 

5. Подходы к определению «традиции». Составляющие традиционной 

культуры. 

6. Церковно-народный месяцеслов. Систематизация праздников. Местная 

агиография. 

7. Региональная специфика русского традиционного костюма. 

8. Современные формы бытования народной культуры. Современные 

фольклорные центры России. Фестивали и конкурсы народного 

творчества. 

9. Использование социальных сетей как средства продвижения центров 

традиционной культуры и этнокультурных проектов. 

10. Традиционные ремесла России: региональные центры и особенности. 

11. Культурно исторические центры Севера России. 

12. Культурно–исторические центры Северо-Запада России. 

13. Культурно–исторические центры юга России. 

14. Культурно–исторические центры Поволжья. 
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15. Культурно–исторические центры Урала. 

16. Культурно–исторические центры Сибири. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

(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  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Раздел 1. Теоретические аспекты 

культурно-исторического 

туризма 

ОК-1  
способностью использовать 

основы философских знаний, 

анализировать главные этапы и 

закономерности исторического 

развития для осознания 

социальной значимости своей 

деятельности  

Знать: основные этапы 

исторического развития, 

формирование и 

функционирование основных 

культурно-исторических центров  

Уметь: анализировать процессы и 

тенденции современной 

социокультурной среды; 

использовать знания истории в 

профессиональной деятельности; 

оценивать туристский потенциал 

культурно-исторических центров 
Владеть: методами исторических и 

культурологических исследований; 

методикой анализа рекреационных 

возможностей регионов России 

Тестирован

ие, зачет 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

2. Раздел 2. Основные объекты 

культурно-исторического 

туризма в России. 

ПК-13 

способностью к общению с 

потребителями туристского 

продукта, обеспечению процесса 

обслуживания с учетом 

требований потребителей и (или) 

туристов  

Знать: основные индивидуальные 

потребности человека, структуру 

обслуживания с учетом 

требований потребителей и (или) 

туристов; особенности 

организации туристской 

деятельности в России во 

внутреннем и выездном туризме 

коммуникативные техники и 

технологии делового общения в 

туризме 

Уметь: обеспечить оптимальную 

инфраструктуру обслуживания с 

учетом требований потребителей 

и (или) туристов природных и 

социальных факторов; составлять 

договорную документацию, 

анализировать основные 

теоретические и практические 

направления и проблемы 

взаимодействия предприятия 

туристской индустрии и 

потребителей  

Владеть: навыками оценки 

удовлетворенности потребителей 

услугами туристской индустрии 

навыками продвижения 

туристских продуктов и услуг, 

соответствующих запросам 

потребителей 

Тестирован

ие, доклад, 

зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

a. Типовые вопросы 

1. Предмет, цель, задачи дисциплины.  

2. Основные виды источников по изучению дисциплины, их характеристика.  

3. Памятники археологии на территории Московского региона.  

4. Топонимика России.  
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5. Основание Москвы (легендарные и исторические версии).  

6. Радиально-кольцевая планировка Москвы.  

7. Музеи Москвы.  

8. Основные экскурсионные маршруты по Москве с характеристикой 

культурно-исторических объектов.  

9. Московский Кремль и его культурно-исторические объекты.  

10. Заповедные зоны Москвы.  

11. Дворцово-парковые ансамбли Москвы (краткая характеристика).  

12. Красная площадь – сердце Москвы.  

13. Москва и города Подмосковья в войне 1812г.: музеи, памятники, 

памятные места.  

14. Подмосковные монастыри и их роль в защите от врагов.  

15. Москва в Великой Отечественной войне: музеи, памятники, памятные 

места.  

16. Подмосковные усадьбы – прошлое, настоящее и будущее.  

17. Города Подмосковья (общая характеристика)  

18. «Жемчужины Подмосковья» (характеристика одного из культурно-

исторических центров).  

19. Основные культурно-исторические и туристические центры на 

территории Р.Ф.  

20. Основные туристические маршруты по Санкт-Петербургу с краткой 

характеристикой культурно-исторических объектов.  

21. Санкт-Петербург – северная столица России.  

22. Музеи Санкт-Петербурга.  

23. Памятники боевой славы Ленинграда.  

24. Дворцово-парковые ансамбли пригородов Санкт-Петербурга (общая 

характеристика).  

25.Характиристика одного из пригородных туристических объектов 

Петербурга.  

26. Города герои и города воинской славы. Памятники истории и боевой 

славы.  

27. «Золотое кольцо» России (характеристика культурно-исторических 

центров).  

28. Экскурсия по одному из городов «Золотого кольца» с характеристикой 

культурно-исторических объектов.  

29. Поля ратной славы – как культурно-исторические объекты.  

30. Православные духовные центры России (общая характеристика).  

31. Монастыри России (характеристика одного из исторических объектов).  

32. Центры традиционных народных промыслов (общая характеристика)  

33. Провинциальные города России (характеристика, причины 

туристического интереса).  

 

Б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Устный ответ на зачете позволяет оценить степень подготовленности 
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(уровень знаний) студентов по различным компетенциям. Ответ оценивается 

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

В) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

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

- студент свободно владеет научной терминологией; 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную для ответа; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

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

- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 

отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются 

неточности при ответе на основные вопросы; 

- программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

- не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 

- отсутствуют представления о межпредметных связях; 

на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2. Тестирование 
А) Образцы тестов  

1. ОПРЕДЕЛИТЕ ИСТОКИ ДРЕВНЕРУССКОГО ХРАМА 

1. Древнеиудейские 

2. Византийские 

3. Романские 

 

2. НАЗОВИТЕ ПАМЯТНИК РАННЕМОСКОВСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

1. Собор Покрова на Рву (Василия Блаженного) 

2. Храм Спаса на Нередице 

3. Спасский собор Спасо-Андроникова монастыря 

 

3. КАК НАЗЫВАЕТСЯ АЛТАРНАЯ ЧАСТЬ ХРАМА 

1. Апсида 

2. Придел 

3. Портал 
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4. В КАКОЕ ВРЕМЯ ДРЕВНЕРУССКАЯ АРХИТЕКТУРА СТАНОВИТСЯ 

ПОЛИХРОМНОЙ 

1. XI в. 

2. XIII в. 

3. Конец   XVI-XVII вв. 

 

5.НАЗОВИТЕ ПАМЯТНИКИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ НАЧАЛА 

XVIII века. 

1. Зимний дворец 

2. Петропавловская крепость 

3. Смольный собор 

 

6. УСПЕНСКИЙ, БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ, АРХАНГЕЛЬСКИЙ СОБОРЫ 

ЯВЛЯЮТСЯ ПАМЯТНИКАМИ….. 

1. Владимиро-Суздальской  школы 

2. Раннемосковской школы 

3. Смоленской школы 

 

7. ГЛАВНЫМ АРХИТЕКТОРОМ СТИЛЯ БАРОККО СЛЕДУЕТ 

СЧИТАТЬ…. 

1. Мичурина 

2. Трезини 

3. Растрелли 

 
 

Цель задания: Проверка знаний студентов по окончании лекционного и 

семинарского цикла. Содержание задания: опираясь на конспекты лекции и 

рекомендованную литературу, подготовиться к тестированию для проверки 

знаний по прослушанным темам. 

Б). Критерии и шкала оценивания 

Тестирования проводится, как правило, в течение 40-60 минут и 

включает в себя 40–50 вопросов в рамках лекционного материала и 

самостоятельно изученных вопросов. Каждый студент имеет право пройти 

тест только один раз. По истечении предоставленного времени процедура 

тестирования завершается. 

Для получ зачета студент должен правильно ответить на 80% вопросов и 

проявить знание по темам, рассмотренным в лекциях и изученных в процессе 

самостоятельной работы. В случае невыполнения тестовых заданий студент 

сдает зачет в устной форме. 

В случае, когда тестовое задание используется при выставлении 

дифференцированной оценки по 5-бальной системе, рекомендуется принять 

следующие пороговые значения: 1) 5 баллов – 90% правильных ответов; 2) 4 

балла – 70% правильных ответов; 3) 3 балла – от 70 до 50 % правильных 

ответов; 4) 2 балла – менее 50 % правильных ответов. 
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6.2.3. Доклад 
А) Темы докладов 

1. Древнейшие архитектурные памятники на территории России.  

2. Геральдика городов России.  

3. Старейшие музеи Москвы.  

4. История московских улиц.  

5. Музеи и парки Петродворца.  

6. Архитектурные стили Москвы и Санкт - Петербурга  

7. Бессмертные творения Кваренги и Растрелли в Санкт – Петербурге.  

8. Православные храмы Петербурга.  

9. «Никто не забыт, ничто не забыто». (Как выжил блокадный 

Ленинград).  

10. Архитектурные памятники г. Владимира.  

11. Кострома – родина Снегурочки.  

12. Славное историческое прошлое Ростова Великого.  

13. Основные особенности и характеристика стилей православной 

архитектуры.  

14. Советская власть и православные духовные центры Отечества.  

15. Троице – Сергиева лавра.  

16. Саввино - Сторожевский монастырь – центр православия и веры.  

17. Чудо Александра – Невской лавры.  

18. Валаам – мир первозданной природы и православной веры.  

19. Новгород и Псков - русские православные оборонительные рубежи.  

20. Героическая история Смоленска.  

21. Памятники Победы над французской армией в войне 1812 г.  

22. Поле боевой славы - Бородино.  

23. Памятники истории Великой Отечественной войны.  

24. Провинциальный город.  

25. Провинциальные города Центральной России.  

26. Казань – центр различных конфессий.  

27. Ох, Самара городок.  

28. Замечательный город – Мышкин.  

29. Культурно-исторические памятники Астрахани.  

30. История основания и основные историко-архитектурные памятники  

31. Российских городов (город по выбору).  

32. Центры традиционных народных промыслов.  

33. Голубая сказка Гжели.  

34. История Гусь – Хрустального производства.  

35. Деревянные игрушки Городца  

36. Ростовская финифть.  

37. Жостовские подносы.  

38. Выдающиеся деятели истории и культуры и их вклад в развитие 

Российского государства.  
.  
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Цель задания: подготовить доклад по одной из рекомендуемых тем. 

Содержание задания: опираясь на рекомендованные источники и научную 

литературу, подготовить доклад по одной из выбранных тем.  

Б) критерии оценивания результатов 

Устный доклад на практическом занятии позволяет оценить 

подготовленности (уровень знаний) студентов по предложенным вопросам. 

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

В) описание шкалы оценивания 

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ по выбранной теме доклада; 

- логично и доказательно раскрывает суть рассматриваемого вопроса; 

- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 

- студент демонстрирует умение аргументировано отстаивать собственную 

позицию и вести научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

- содержание вопроса раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью, 

имеются неточности при ответе; 

- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

- отсутствует понимание излагаемого материала, который слабо 

структурирован; 

- студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов на хадаваемые 

аудиторией вопросы. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

Выполнение доклада, тестирования по темам, а также результативная 

работа на практических занятиях является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения 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.  

Согласно балльно-рейтинговой системе успеваемость оценивается 

следующим образом: 

Каждое практическое занятие с полноценным ответом, демонстрирующее 

качественную подготовку студента оценивается в 3 балла. 

Доклад – 10 баллов. Студент имеет возможность сделать до 3 докладов в 

семестр. 

Успешное выполненное тестирование по каждому разделу дает 25 баллов. 
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Также в 1 балл оценивается посещение лекции. В итоге максимальный балл 

за курс составляет 98. Для допуска к зачету необходимо набрать 53 балла. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература: 

1. Сахаров А. Н. История России с древнейших времен до начала XXI 

века: учебное пособие, Ч. I. Раздел I-III / А. Н. Сахаров – М.: Директ-

Медиа, 2014 – 666 с. // ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227414&sr=1)  

2. Торосян В. Г. Культурология: история мировой и отечественной 

культуры: учебник / В. Г. Торосян. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015 г. 

– 960 с. // ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363009) 

3. Ягодынская Н. В. Культурно-исторические центры России: учеб. 

пособие / Н. В. Ягодынская, С. А. Малышкин. - 4-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2009. – 272 с.  

 

б) дополнительная учебная литература: 

1.  Беловинский, Л. В. http://library.kemsu.ru/cgi-

bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT

=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=Изба и 

хоромы из истории русской повседневности/ Л. В. Беловинский. - 

изд.научно-познавательное. – М.: Профиздат, 2002. – 352 с.  

2. Богданова С. http://library.kemsu.ru/cgi-

bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT

=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=Золотое к

ольцо: путеводитель / С. Богданова. – М.: Эксмо, 2009. – 399 с.  

3. Бусева-Давыдова И. Л. http://library.kemsu.ru/cgi-

bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT

=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=Каменное 

зодчество Древней Руси / И. Л. Бусева-Давыдова. – М.: Детская 

литература, 1989. – 143 с. 

4. Бусева-Давыдова И. Л. http://library.kemsu.ru/cgi-

bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=1533
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=227414&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=363009
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%9B%2E%20%D0%92%2E
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2D%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2D%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
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=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=Храмы 

Московского Кремля: святыни и древности / И. Л. Бусева-Давыдова. – 

М.: Наука, 1997. – 303 с. 

5.  Вдовиченко М. В. http://library.kemsu.ru/cgi-

bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT

=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=Архитект

ура больших соборов XVII века. / М. В. Вдовиченко. – М.: Индрик, 

2009. – 399 с. 

6.  Врангель Н. Н. http://library.kemsu.ru/cgi-

bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT

=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=Старые ус

адьбы: Очерки истории русской дворянской культуры / Н.Н. Врангель. 

– Санкт-Петербург : Журн. «Нева»: Летний сад, 1999. – 320 с. 

7.  Машковский В. П.http://library.kemsu.ru/cgi-

bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT

=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR= История 

отечественной культуры XX века: [курс лекций]. Ч. 1 / В. П. 

Машковский . – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2001. – 345 с. 

8. Мир русской усадьбы: Очерки / РАН Ин-т Российской истории ; Ред. Л. 

В. Иванова. – Москва : Наука, 1995. – 293 c. 

9. Монастыри: краткий биографический словарь. – М.: Рипол Классик, 

2004. – 543 с.  

10. Московский Кремль XV столетия: [сборник статей]. Т. 1. Древние 

святыни и исторические памятники / Русская Православная Церковь, 

Государственный историко-культурный музей-заповедник 

«Московский Кремль»; ред., сост.: С. А. Беляев, И. А. Воротникова. – 

М. : Арт-Волхонка, 2011. – 496 с. 

11. Николаева М. В. http://library.kemsu.ru/cgi-

bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT

=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=Санкт-

Петербург Петра I. История дворовладений: застройка и застройщики/ 

М. В. Николаева. – Москва: Прогресс-Традиция, 2014. – 998 с. 

12.  Пашинский Д. Н. http://library.kemsu.ru/cgi-

bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT

=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=Золотое к

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%94%2E%20%D0%9D%2E
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
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ольцо России/ Д. Н. Пашинский. – М. : АСТ ; СПб. : Полигон, 2008. – 

255 с.  

13. Петербург и другие новые российские города 18 – первой половины 19 

веков / ред. Н. Ф. Гуляницкий. – М. : Стройиздат, 1995. – 404 с.  

14. Русские монастыри. Центральная часть России. / Е. В. Бородкина, А. А. 

Логунов, К. П. Михайлов; ред. А. А. Феоктистов. – Москва: 

Очарованный странник, 1995. – 399 с. 

15. Санкт-Петербург. 300 лет истории / ред. кол.: В. М. Ковальчук (отв. 

ред). – Санкт-Петербург : Наука, 2003. – 762 с. 

16.  Соловьев В. М. http://library.kemsu.ru/cgi-

bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT

=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=Золотая 

книга русской культуры/ Вл. М. Соловьев. – М.: Белый город, 2007. – 

559 с. 

17.  Шлѐгель К.http://library.kemsu.ru/cgi-

bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT

=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR= 

Постигая Москву: пер. с нем. / К. Шлѐгель. – М.: РОССПЭН, 2010. – 

311 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины  

 

1. http://heritage.unesco.ru/index.php?id=44&L=9 – Портал «ЮНЕСКО – 

Наследие» (на русском языке). 

2. http://www.icomos.org/tourism/ - сайт Международного комитета по 

культурному туризму Международного совета по вопросам 

памятников и достопримечательных мест (ICOMOS International 

Committee on Cultural Tourism). 

3. http://www.tram-research.com/atlas/ сайт Международного проекта 

исследования культурного туризма (ATLAS Cultural Tourism Research 

Project). 

4. http://www.Museum.ru - Интернет портал «Музеи России» 

5. http://www.RussianCulture.ru - Интернет портал «Культура России» 

6. http://www.Museum.ru/News/ - Информационное Агентство 

«Культурное Наследие» и информационная служба Музеев России. 

http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5%D0%B2%2C%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KAT&P21DBN=KAT&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=M=&S21STR=
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7. http://www.oiru.org/ - сайт Общества изучения русской усадьбы. 

8. Живой город http://www.save-spb.ru/ 

9. Записки о Петербурге http://o-spb.ru/archives/category/istoriya-peterburga 

10. Карта Санкт-Петербурга http://www.kartaspb.ru/ 

11. Книги о Санкт-Петербурге http://www.spb-guide.ru/page_5527.htm 

12. Кунсткамера http://www.kunstkamera.ru/ 

13. Метрополитен Санкт-Петербурга http://www.karta-metro.ru/peter/ 

14. Мир Петербурга http://www.mirpeterburga.ru/online/history/ 

15. Московский вокзал 

http://history.rzd.ru/isvp/public/history?STRUCTURE_ID=5066 

16. Мосты Санкт-Петербурга http://www.most-spb.ru/ 

17. Музей политической истории http://www.polithistory.ru/ 

18. Нева. Сайты о Санкт-Петербурга http://www.nevariver.ru/links.php 

19. Я люблю Петербург http://www.ilovepetersburg.ru/history 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

9.1. Методические указания по освоению лекций 

Студент обязан аккуратно без опозданий и прогулов (кроме пропусков по 

уважительным причинам – болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

посещать лекции по дисциплине.  

На первой лекции обучающимся из рабочей программы дисциплины 

дается список источников, обязательной и дополнительной литературы. 

Студент в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с 

доступными ему изданиями из списка обязательной литературы. Также 

предоставляется, входящий в состав УМК список вопросов для 

самостоятельной работы. В ходе консультаций с преподавателем, студент 

получает рекомендации по какой литературе лучше всего готовиться. 

На лекциях обучающиеся 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 экзамену.  

На первой лекции студентам из рабочей программы дисциплины дается 

список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент в 

рамках самостоятельной работы обязан подготовиться к докладу, эссе, 

реферату, тестированию и зачету. Также рекомендуется посещать 

консультации преподавателя.  

При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов 

всеобщей истории, в рамках которого рассматриваются основные 

теоретические проблемы и вопросы курса. Эти базовые знания развиваются, 

уточняются, детализируются в рамках курса. 
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Преподаватель также может поручить ознакомление со специальной 

литературой и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы на вопросы 

студентов. 

9.2. Методические указания по подготовке доклада 

Доклад является одной из форм самостоятельной работы. 

Преподаватель после первой лекции проводит собеседование с 

обучающимися и распределяет доклады и рефераты. На консультации 

(проводится еженедельно) студент получает список литературы, адреса 

сайтов, методические рекомендации, составляется план доклада. В случае 

необходимости он может проконсультироваться с преподавателем. 

При выступлении перед аудиторией докладчики имеют право 

пользоваться конспектами, первоисточниками и другими материалами.  

Основная цель доклада – отработать навыки самостоятельной работы 

путем самостоятельной работы с источниками и рекомендованной 

литературой, перечень которых обучающийся получает вместе с темой 

доклада. Это помогает овладеть навыками исторического исследования и 

научного изложения его результатов.  

Приступая к написанию доклада/сообщения, магистрант должен чѐтко 

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

необходимо обратиться к учебно-методической литературе, список которой 

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

давать оценку изучаемые события и явления, последовательно и логично 

излагать свои мысли. 

При написании доклада важно изложить материал хорошим научным 

языком, сопроводив его сносками на источники и научную литературу, 

снабдив списком использованных источников и литературы. Текст работы 

должен состоять из следующих частей: а) введение; б) изложение материала 

по четкому плану; в) заключение; г) список источников и литературы. Общий 

объем работы должен составлять не менее 8–10 страниц печатного текста 

(формат А4). Студент делает сообщение (не более 15 минут) и отвечает на 

вопросы. Преподаватель обсуждает качество сообщения с аудиторией, 

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

 

9.3. Методические указания по выполнению тестовых заданий 

Тест является важным учебно-методическим средством контроля и 

измерения знаний студентов. Для выполнения тестовых заданий 

рекомендуется приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по сложности 

вопросами. Задания тестов различны по своей форме и направленности и 

охватывают значительный пласт фактического материала. Они строятся на 

основе материалов лекционного курса и учебной литературы. Ряд заданий 

направлен на знание  исторического источника и проверяют умение 

анализировать исторический документ (определять время, место, 

обстоятельства, причины создания источника, позицию автора и т. д.). 

Отдельные задания ориентируют студента на выявление межпредметных 
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связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного 

ответа. С их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, 

персоналий, процессов, закономерностей, явлений, причин и следствий 

событий.  

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной 

деятельности, и в конечном итоге ориентированы на формирование 

соответствующих предметных компетенций:  

- знание фактического материала, хронологии. 

- характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  

- анализировать и аргументировать различные исторические версии и 

оценки,  

- умение сравнивать исторические события, явления, процессы, деятельность 

исторических личностей.  

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу 

исторических версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие 

собственного отношения к предложенной спорной проблеме; оценивается 

умение производить поиск информации в источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание 

(соблюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих 

студентов на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление 

информации, проведение исторических аналогий, систематизация 

исторических фактов, установление причинно-следственных и структурных 

связей. 

С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 

модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка 

выполнения тестов включает в себя следующие объекты проверки учебных 

достижений:  

- знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих 

целостность всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

- умение проводить поиски исторической информации в источниках разного 

типа;  

- умение анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), 

иллюстрация);  

- умение систематизировать разнообразную историческую информацию на 

основе своих представлений об общих закономерностях исторического 

процесса;  

- умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений;  

- умение представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 
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Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к чему 

нередко апеллируют сами магистранты), недостаточно. Другими словами, 

систематическое, аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних 

заданий и самостоятельных работ с учебником и учебной литературой, 

являются, по существу, основным условием и залогом успешного 

выполнения теста. При этом существуют общие методические рекомендации 

к тому, чтобы правильно организовать эту деятельность – на которые следует 

ориентировать обучающихся. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой 

ошибкой является ориентация на использование суждений общего характера, 

в то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на обращение к 

конкретному материалу, историческим фактам. Подходы к выполнению 

теста: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. 

Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в предложении. 

Можете подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определѐнно не правильным, 

чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые 

взаимоисключают друг друга. Предположительно один из них будет 

правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа уже 

имеется в нѐм. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали 

многократно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно 

и знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не 

убедитесь, что другой вариант правильный. Чаще всего правильным является 

вариант, который вы выбрали первым. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине , включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

1. Проверка выполняемых заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Лекционные занятия: 

 - комплект электронных презентаций;  

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

стационарный компьютер или ноутбук);  

2. Практические занятия: 

- аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

ноутбук. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Образовательные технологии 
 

Активные формы проведения занятий 

формы 

занятий 

темы занятий характеристика форм занятий 

Лекция–

беседа 

1. Городская культура. 

Русский город. 

Лекция-беседа предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. Преимущество лекции-беседы 

состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов. Для подготовки к лекции-беседе 

студенты могут познакомиться с соответствующим 

материалом, представленным в списке рекомендованной 

обязательной учебной литературы. 

В основе лекции-беседы лежит диалогическая деятельность, 

что представляет собой наиболее простую форму активного 

вовлечения студентов в учебный процесс.  

Лекция-

визуализация 

 Чтение лекции сводится к связному, развернутому 

комментированию преподавателем подготовленных 

наглядных материалов, полностью раскрывающему тему 

данной лекции. 

Представленная таким образом информация должна 

обеспечить систематизацию имеющихся у студентов 

знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их 

разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, 

что является важным в познавательной и профессиональной 

деятельности. Данная педагогическая технология 

предполагает создание организационно-педагогических 

условий для эффективного педагогического взаимодействия 

(сотрудничества) педагогов и студентов. 
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Лекция-

дискуссия 

 На лекции организуется свободный обмен мнениями в 

интервалах между логическими разделами. Дискуссия 

– это взаимодействие преподавателя и студентов, 

свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по 

исследуемому вопросу. Это оживляет учебный 

процесс, активизирует познавательную деятельность 

аудитории и, что очень важно, позволяет 

преподавателю управлять коллективным мнением 

группы, использовать его в целях убеждения, 

преодоления негативных установок и ошибочных 

мнений некоторых студентов. Эффект достигается 

только при правильном подборе вопросов для 

дискуссии и умелом, целенаправленном управлении 

ею. 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и 

ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
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 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории 

в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 

письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие 

с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 
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задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

зачѐта но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
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