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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) - География 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу, способностью 
совершенствовать и развивать свой 
общеинтеллектуальный и общекультурный 
уровень 

Знать: 
- основы российского и международного 
права и особенности правового 
регулирования деятельности туристской 
индустрии; 
- основы отечественного краеведения, 
экономической географии, этнографии и 
культурологи; 
Уметь: 
- самостоятельно применять 
комплексный подход к оценке 
рекреационного потенциала территории; 
- уметь анализировать степень 
современного рекреационного 
потенциала и потенциал его дальнейшего 
применения; 
Владеть: 
- методами оценки туристско-
рекреационного потенциала; 
- основами туристско-рекреационного 
районирования; 
- навыками получения и первичной 
обработки информации о туризме, ана-
лиза, систематизации и обобщения 

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с 
участниками образовательного процесса и 
социальными партнерами, руководить 
коллективом, толерантно воспринимая 
социальные, этноконфессиональные и 
культурные различия 

Знать:  
- основы взаимодействия участников 
образовательного процесса; 
Уметь: 
- адекватно воспринимать социальные и 
культурные различия; использовать 
знания в профессиональной 
деятельности, профессиональной 
коммуникации и межличностном 
общении; 
Владеть: 
- способностью уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, 
- способностью работать в коллективе 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части блока Б1. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 семестре. 
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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 зачетные 
единицы (з. е.), 108 академических часов. 

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

Всего часов Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
24 

Аудиторная работа (всего): 24 
в т. числе:  

Лекции 12 
Семинары, практические занятия 12 
В том числе в активной и интерактивной 

формах 
6 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 48 
Вид промежуточной аттестации обучающегося: 

экзамен 
36 
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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 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща

я т
руд

оём
кос

ть 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практические 
занятия 

самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Введение. Основные 
аспекты историко-
культурного и 
природного наследия 

18 3 3 12 Устный 
опрос, 

сообщения 
2. Влияние мировой 

культуры на 
человечество 

18 3 3 12 Устный 
опрос, 

сообщения 
3. Размещение 

объектов наследия 
18 3 3 12 Проверка 

умений 
работы с 
картой 

4. Проблемы охраны и 
использования 
наследия 
современного 
периода 

18 3 3 12 Устный 
опрос, 

тестировани
е 

Экзамен 36     
Всего 108 12 12 48  
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Введение. Основные 
аспекты истоико-
культурного и 
природного наследия 

Место природного наследия среди природных ценностей 
в целом. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Понятие о наследии и 

его виды. 
Понятие о наследии; основные атрибуты наследия: 

объект, субъект, функции; причины и предпосылки 
выделения наследия из сферы природных и культурных 
ценностей; основные признаки наследия: особая 
ценность, наличие субъекта, необходимость сохранения, 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

специфика использования, риск утраты; исторические 
особенности феномена наследия; наука о наследии и 
социальная экология, ее взаимосвязь с культурологией, 
экологией и географическими науками; относительная 
новизна изучения наследия и связанные с этим проблемы. 

1.2 Место природного 
наследия среди 
природных ценностей 
в целом. 

Место Природного наследия среди природных 
ценностей в целом, соотношение понятий природные 
ресурсы и природное наследие; дефиниции природного 
наследия; объекты и явления природного наследия, 
биологическое и ландшафтное разнообразие как 
природного наследия; антропоцентрический и 
экосистемный подходы в оценке природного наследия.. 

Темы практических занятий 
1.3. Территории наследия Территориальный подход к охране и использованию 

природного и культурного наследия.  
1.4. Сеть объектов 

наследия 
Объекты Всемирного наследия; нацио-нальная сеть 
объектов наследия.  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2 Влияние мировой 
культуры на 
человечество 

Культура как решающий фактор человеческого 
развития. Единство и многообразие культур 

Содержание лекционного курса 
2.1. Культура как 

решающий фактор 
человеческого 
развития. 

Культура как решающий фактор человеческого 
развития; единство и многообразие культур; культура и 
цивилизация; типология культур. 

Темы практических занятий 
2.2. Единство и 

многообразие культур. 
Культура как решающий фактор человеческого 

развития; единство и многообразие культур; культура и 
цивилизация; типология культур. 

2.3. Культурная функция 
музеев 

Социальные функции музеев – хранилища культурного 
наследия. 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

3 Размещение объектов 
наследия 

Закономерности географической дифференциации в 
размещении объектов и явлений наследия. 

Содержание лекционного курса 
3.1. Закономерности 

географической 
дифференциации в 
размещении объектов и 
явлений наследия. 

География природного и культурного наследия 
региона; существующие, планируемые и проектируемые 
особо охраняемые природные и историко-культурные 
территории и другие особо ценные объекты и явления 
наследия. 

Темы практических занятий 
3.2. Культурное наследие 

России 
География природного и культурного наследия России. 

3.3. Культурное наследие 
Кемеровской области 

География природного и культурного наследия 
Кировской области. Культурное наследие города 



 

РПД Б1.В.ОД.9 «Историко-культурное наследие стран и регионов» 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Кемерово 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

4 Охрана объектов 
всемирного наследия 

Проблемы охраны и использования наследия 
современного периода 

Содержание лекционного курса 
4.1. Проблемы охраны и 

использования 
наследия 
современного периода 

Закономерности географической дифференциации в 
размещении объектов и явлений наследия; объекты 
Всемирного наследия. Особенности географии наследия 
зарубежных стран. 

Темы практических занятий 
4.1. Историческое 

наследие 
Методика изучения исторического наследия. 

4.2. Методика изучения 
природного наследия 

Основные подходы к охране и учету объектов 
 

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

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Введение. Основные 
аспекты истоико-
культурного и природного 
наследия. Влияние 
Мировой культуры на 
человечество 

ОК-1; ОПК-3. Доклад/ 
сообщение 

2.  Размещение объектов 
наследия 

ОК-1 
Знать: 
- основы российского и 
международного права и 
особенности правового 
регулирования деятельности 
туристской индустрии; 
- основы отечественного 
краеведения, экономической 
географии, этнографии и 
культурологи; 

Практико-
ориентированная 

деятельность 

3.  Проблемы охраны и 
использования наследия 
современного периода 

ОПК-3 
Владеть: 
- способностью уважительно и 
бережно относиться к 

Тест 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

историческому наследию и 
культурным традициям, 
- способностью работать в 
коллективе. 
 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
а)  типовые вопросы (задания) 
 

1. История развития охраны объектов Всемирного культурного и природного 
насле-дия.  

2. Феномен наследия в науке и культуре. Риск утраты наследия, его факторы, 
формы и закономерности проявления.  

3. Основные положения Конвенции Всемирного культурного и природного 
наследия.  

4. Нормативно-правовая баз охраны природного и культурного наследия в мире и 
России.  

5. Понятие, виды и критерии выделения объектов культурного наследия.  
6. Понятие, виды и критерии выделения объектов природного наследия.  
7. Формы и способы охраны Всемирного культурного и природного наследия.  
8. Использование объектов культурного наследия в рекреационной деятельности.  
9. Использование объектов природного наследия в рекреационной деятельности.  
10. Охрана объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в странах Европы.  
11. Охрана объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в странах Азии.  
12. Охрана объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в странах Африки.  
13. Охрана объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в странах Северной Америки.  
14. Охрана объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в странах Южной Америки.  
15. Охрана объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Австралии.  
16. Охрана объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в странах Океании.  
17. Особо охраняемые природные территории (национальные парки, заповедники, 

ре-зерваты, заказники и др.) как объекты общенационального достояния.  
18. Музеи под открытым небом как одна из форм охраны и использования 

историко-культурного наследия в природной среде.  
19. Классификация музеев-скансенов: архитектурно-художественные, историко-

архитектурные, архитектурно-этнографические, археологические, комплексные.  
20. Урбоскансены.  
21. Экомузеи – как национально-культурные центры по сохранению, изучению и 

ис-пользованию исторических объектов в природной среде, в естественной среде бытования.  
22. Музеи-усадьбы.  
23. Некрополи как памятники истории.  
24. Традиционное природопользование как явление наследия, его виды и 

распростра-нение среди аборигенных народов.  
25. Новая российская государственная политика в отношении к историко-

культурного и природного наследия.  
26. Объекты Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в России.  
27. Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в России.  
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28. Опыт российского и зарубежного законодательства по особо охраняемым 
природ-ным территориям. Закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 
1995 года и его значение.  

29. Государственные природные заповедники России и в Кемеровской области.  
30. Биосферные заповедники России.  
31. Национальные парки в России и Кемеровской области. Природоохранная и 

куль-турно-просветительская деятельность на территории национального парка.  
32. Государственные природные заказники: классификация и значение для 

сохранения и восстановления природных комплексов или их компонентов при поддержании 
экологи-ческого баланса.  

33. Памятники природы как категория ООПТ. Памятники природы России и 
Кемеров-ской области.  

34. Ботанические сады и природные парки: функции, виды, примеры для России и 
Ке-меровской области.  

35. Экомузеи Кузбасса и их роль в деле сохранения историко-культурного и 
природно-го наследия.  

36. Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская писаница» и 
его роль в деле сохранения историко-культурного и природного наследия Кузбасса.  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Оценка «5» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логически построенном ответе, 
- умении оперировать географическими терминами, 
- использовании в ответе дополнительного материала, 
- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 
Оценка «4» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логично построенном ответе, 
- умении оперировать географическими терминами, 
- использовании в ответе дополнительного материала, 
- иллюстрировании теоретических положений практическим материалом. 
Но в ответе 
- имеются негрубые ошибки или неточности, 
- возможны затруднения в использовании практического материала, 
- делаются не вполне законченные выводы и обобщения. 
Оценка «3» ставится при: 
- схематичном неполном ответе, 
- неумении оперировать географическими терминами или их незнание, 
- одной грубой ошибке или неумении, 
- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 
Оценка «2» ставится при: 
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками, 
- неумении оперировать географической терминологией, 

- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 
6.2.2. Сообщения 

a) Примерные темы сообщений 
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1. Закон РФ «Об особо охраняемых природных территори-ях» от 14 марта 1995 г  
2. Заповедники России и Кемеровской области  
3. Национальные парки России и Кемеровской области  
4. Назначение и правовой режим заказников.  
5. Памятники природы России и Кемеровской области.  
6. Ботанические сады и природные парки.  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- уровень раскрытия темы 
- структурированность материала 
6.2.3. Тест 
а) типовые вопросы (задания) 
1. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 

вступила в силу:  
a) в 1972г  b) в 1973г  c) в 1975г  d) в 1978г  
2. Расположите в порядке убывания страны-лидеры по числу объектов Всемирного 
наследия:  
Франция, Италия, Китай, Испания.  
3. Национально-культурные центры по сохранению, изучению и использованию 
исторических объектов в в естественной среде бытования: 
a) экомузеи b) скансены c) музеи-заповедники d) некрополи 
4. Дайте определение формы охраны природного наследия «ин ситу»  
5. Расположите континенты в порядке убывания, располагающихся на них объектов 
Всемирного наследия: 
Австралия, Африка, Северная Америка, Южная Америка. 
6. К культурно-историческим объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО в России 
НЕ будет относится: 
а) Кремлевский кремль б) Кижи в) Курская дуга г) Соловецкие острова 
7. Дайте определение назначения биосферных заповедников 
8. Расположите ООПТ в порядке увеличения возможности ведения на их территории 
хозяйственной деятельности: 
Ботанический сад, Национальный парк, Заказник, Заповедник. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
Количество правильных ответов 
 

в)  описание шкалы оценивания 
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Количество правильных ответов (%) Оценка 
95 - 100 5 
75 - 94 4 
50 - 74 3 

< 50 2 
 
6.2.4. Практико-ориентированные задания 
 

а) Примеры типовых заданий 
1. Установите соответствие между определением и типом объекта культурного 
наследия:  
1. Здания, сооружения, памятные места и 
предметы, связанные с важнейшими 
историческими событиями в жизни 
народа  
2. Городища, курганы, остатки древних 
поселений, древние места захоронений, 
наскальные изображения и др. 
3. Произведения монументального, 

изобразительного, декоративно-
прикладного и иных видов искусства  
а. Памятник искусства 
б. Памятник истории  
в. Памятник археологии 

2. Установите соответствие между государством и объектом Всемирного наследия: 
1. Великобритания  
2. Перу  
3. Австралия  
4.Канада  

а. Мачу Пикчу  
b. Провинциальный парк динозавров  
c. Стоунхендж  
d. Большой барьерный риф 

3. Установите соответствие между территориальным субъектом России и объектом 
Всемирного наследия ЮНЕСКО:  
1. Приморский край  
2. Калининградская обл.  
3. Красноярский край  
4. Московская обл.  

а. Плато Путорана 
b. Троице-Сергиевская лавра  
c. Центральный Сихоте-Алинь  
d. Куршкая коса 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Задание считается выполненным, если сделано правильно 60-100% . 
в) описание процедуры оценивания  
На занятии студент должен выполнить одно практико-ориентированное задание, которое 
он получает из предложенного перечня практических задач. 
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6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Историко-

культурное наследие стран и регионов» и допуск студента к сдаче экзамена включают 
учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1). К экзамену допускаются 
студенты, получившие «зачтено» за сообщение, положительную оценку за тест и 
выполнившие все практические работы. 

В качестве аттестации по итогам освоения дисциплины выступает экзамен.  
Экзамен сдается в виде ответов на вопросы билета, который вытягивает студент 

(вопросы из перечня вопросов к экзамену - 6.2.1). Билет включает два вопроса. 
Экзамен сдается в виде ответа  на вопросы экзаменационного билета. Оценка 

выставляется на основании шкалы оценивания (6.2.1, б) 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
а) основная учебная литература:   
 
1. Садохин, А.П. Основы этнологии: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.П. 

Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 354 с. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119009 (22.05.2014). 

б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Нездемковская, Г.В. Этнопедагогика : учебное пособие [Электронный ресурс] / 
Г.В. Нездемковская. - М. : Академический проект, 2011. - 232 с. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137619 (22.05.2014). 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

 
1. http://en.unesco.org/new/ru 
2. http://unesco.ru/ru/?module=objects&action=list 
3. http://whc.unesco.org/ru/list/ 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. 
Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 
лабораторном занятии. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.   

Сообщение Подготовка сообщений направлена на развитие и закрепление у 
студентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал. 
 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

Использование мультимедийных материалов при проведении практических занятий. 
Овладение дисциплиной предполагает использование следующих образовательных 

технологий: 
 
Традиционные технологии используются при осуществлении образовательного 

процесса во всех разделах дисциплины.  
Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 

лабораторные занятия). Создание условий, при которых обучающиеся  
пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 

конспектами, учебными пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, выполняя 
практические работы по инструкции.  

 
«Влияние мировой культуры на человечество», «Проблемы охраны и 

использования наследия современного периода». 
Семинар-дискуссия. Коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы, выявление мнений в группе  
 
«Введение. Основные аспекты истоико-культурного и природного наследия», 

«Размещение объектов наследия». 
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Доклад / сообщение. Средство, позволяющее проводить  
самостоятельный поиск материалов по заданной теме, анализировать их, и излагать 

полученную информацию обучающимся. 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 

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

 
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-

технического обеспечения включает в себя: 
А) аудитория для лекционных и лабораторных занятий с интерактивной доской, 

ноутбуком (компьютером) и проектором;  
Б) набор настенных геологических и тектонических карт мира, Евразии, России; 
В) топографические карты для работы на местности; 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине 

осуществляется на основе образовательных программ, разработанных факультетом и 
адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает проработку 
лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с использованием учебно-
методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 
Охрименко А. В. Ассистент кафедры геологии и географии Составитель (и):  

Макет рабочей программы дисциплины 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 обновлён 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.  


