
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Охрана и популяризация объектов природного и исторического наследия 

России» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «География. Экология», очной 

формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Охрана и популяризация объектов природного и 

исторического наследия России» является: 

формирование систематизированных знаний в области «Культурно-познавательного туризма 

в России». 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Охрана и популяризация объектов 

природного и исторического наследия России» 

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

ПК-3  

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности  

ОР-1 

основы обучения 

и воспитания. 

Знает возрастную 

педагогику и 

психологию 

ОР-2 

осуществлять 

воспитательный 

процесс в учреждениях 

общего и 

дополнительного 

образования. 

Анализировать 

факторы 

формирования 

личности; 

 

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Охрана и популяризация объектов природного и исторического 

наследия России» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «География. Экология», очной 

формы обучения (Б1.В.ДВ.25.1. Охрана и популяризация объектов природного и 

исторического наследия России).  

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование раздела и тем 
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7 семестр 

Раздел 1. Теоретические основы охраны и 

популяризация объектов природного и исторического 

наследия России 

     

Понятие об охране и популяризации объектов 

природного и исторического наследия России. Этапы 

становления российской государственности, искусства и 

культуры. Проблемы и перспективы развития 

исторического и культурного туризма в мире и в России 

2 4  8 2 

Понятие историко-культурных регионах и ландшафтах 

России, классификация историко-культурных 

достопримечательностей. 

2 4  8 2 

Раздел 2. Региональные аспекты охраны и 

популяризация объектов природного и исторического 

наследия России 

     

Объекты природного и исторического наследия 

московского региона 
2 4  6 2 



Объекты природного и исторического наследия 

окрестностей Санкт-Петербурга 
2 2  6 2 

Объекты природного и исторического наследия 

Северного Кавказа 
     

Раздел 3. Объекты природного и исторического наследия 

ближнего зарубежья 
     

Объекты природного и исторического наследия стран 

Балтии, Белоруссии, Украины и Молдавии 
2 2  6  

Объекты природного и исторического наследия 

Закавказья 
1 2  3 1 

Объекты природного и исторического наследия 

Центральной и Средней Азии 
1 2  3 1 

ИТОГО  12 20  40 10 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Теоретические охраны и популяризация объектов природного и исторического 

наследия России. Понятие о историческом и природном наследие России. Этапы становления 

российской государственности, искусства и культуры. Проблемы и перспективы развития 

исторического и культурного туризма в мире и в России. Понятие историко-культурных 

регионах и ландшафтах России, классификация историко-культурных 

достопримечательностей. 

Интерактивная форма: Тематическое конспектирование 

Раздел 2. Региональные аспекты охраны и популяризация объектов природного и 

исторического наследия России 

- Объекты природного и исторического наследия московского региона. Москвоведение. 

Историческая и культурная ценность Кремля. Художественные сокровища музея им. 

Пушкина и Третьяковской галереи. Архитектурные стили исторических памятников столицы. 

Московские усадьбы как пример ландшафтно-парковой архитектуры России. Новый 

Иерусалим» и Троице-Сергиева Лавра – духовные центры России и основа для религиозного 

туризма. Золотое кольцо России. 

- Объекты природного и исторического наследия окрестностей Санкт-Петербурга. 

Историческая, художественная и культурная ценность Эрмитажа, Русского музея, 

Царскосельского дворца, Петродворца. История «северной столицы» в сравнении с историей 

Москвы. Серебряное кольцо России. 

- Объекты природного и исторического наследия Северного Кавказа. Мозаика традиционных 

культур. Событийный, религиозный, спортивный и этнографический туризм – возможности 

для взаимовыгодного сочетания. Дербент – старейший город России. Наследия Великого 

шёлкового пути. 

Интерактивная форма: Анализ и сопоставление карт, письменная работа. Составление 

конспекта, дискуссия, сдача географической номенклатуры 

Раздел 3. Региональные аспекты объектов природного и исторического наследия ближнего 

зарубежья 

- Объекты природного и исторического наследия стран Балтии, Белоруссии, Украины и 

Молдавии. «Немецкие» города на Балтии. Красный костёл и сад из камней: проблемы и 

перспективы Минска как туристического центра. Западная Украина: из Галиции в Европу. 

Молдавия – страна без туризма? 



- Объекты природного и исторического наследия Закавказья. Мцхета – древняя столица 

Грузии. Дворец Ширваншахов и девичья башня. Ереван – модерн с этническим лицом.  

Историко-культурные достопримечательности Центральной и Средней Азии 

- Астана и Алма-Ата – противостояние двух туристических центров Казахстана. Народное 

творчество узбеков: изготовление ювелирных украшений из металлов, чеканка, вышивка, 

ковроткачество как фактор развития туризма в регионе. Самарканд, Хива, Бухара – историко-

культурные жемчужины Средней Азии. Археологические достопримечательности 

Туркменистана. 

Интерактивная форма: Составление карт, географических характеристик изучаемых 

объектов, сдача географической номенклатуры 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Вопросы контрольных работ 

1. Понятие об объектых природного и исторического наследия. Проблемы и перспективы 

развития исторического и культурного туризма в мире и в России. 

2. Этапы становления российской государственности, искусства и культуры. Понятие 

историко-культурных регионах и ландшафтах России, классификация историко-культурных 

достопримечательностей. 

3. Объекты природного и исторического наследия московского региона. Историческая и 

культурная ценность Кремля. Художественные сокровища музея им. Пушкина и 

Третьяковской галереи. Архитектурные стили исторических памятников столицы. 

Московские усадьбы как пример ландшафтно-парковой архитектуры России. Новый 

Иерусалим» и Троице-Сергиева Лавра – духовные центры России и основа для религиозного 

туризма. Золотое кольцо России. 

4. Объекты природного и исторического наследия окрестностей Санкт-Петербурга. 

Историческая, художественная и культурная ценность Эрмитажа, Русского музея, 

Царскосельского дворца, Петродворца. История «северной столицы» в сравнении с историей 

Москвы. Серебряное кольцо России. 

5. Объекты природного и исторического наследия Северного Кавказа. Мозаика 

традиционных культур. Событийный, религиозный, спортивный и этнографический туризм – 

возможности для взаимовыгодного сочетания. Дербент – старейший город России. Наследия 

Великого шёлкового пути. 

6. Объекты природного и исторического наследия стран Балтии, Белоруссии, Украины и 

Молдавии. «Немецкие» города на Балтии. Красный костёл и сад из камней: проблемы и 

перспективы Минска как туристического центра. Западная Украина: из Галиции в Европу. 

Молдавия – страна без туризма? 

7. Объекты природного и исторического наследия. Мцхета – древняя столица Грузии. Дворец 

Ширваншахов и девичья башня. Ереван – модерн с этническим лицом.  

8. Объекты природного и исторического наследия Центральной и Средней Азии. Астана и 

Алма-Ата – противостояние двух туристических центров Казахстана. Самарканд, Хива, 

Бухара – историко-культурные жемчужины Средней Азии. Археологические 

достопримечательности Туркменистана. 

 

Темы курсовых работ (примеры): 

1. Литературно-мемориальные памятники, связанные с именами А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, А.С. Грибоедова и Л.Н. Толстого на Северном Кавказе. 



2. Народное творчество узбеков: изготовление ювелирных украшений из металлов, чеканка, 

вышивка, ковроткачество как факторы развития туризма в регионе.  

3. Театры Москвы: история, география, современность. 

4. Киево-Печерская Лавра – духовный центр русского православия. 

5. Ковроткачество – туристическая визитка Закавказья. 

6. Историко-культурное наследие Крыма. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Идиатуллов А.К. Охрана и популяризация объектов природного, исторического и 

культурного наследия России и Ульяновской области: учебно-методические рекомендации 

для направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр (очная форма обучения) и ля направления подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр (заочная форма 

обучения) / А.К. Идиатуллов.– Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2016 – 48 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ПК-3 

Способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

 

Теоретический 

(знать) 

основы обучения 

и воспитания. 

Знает 

возрастную 

педагогику и 

психологию. 

. 

ОР-1 

особенности 

влияния занятий 

географией на 

формирование 

личности 

обучающегося. 

Социальную и 

коррекционную 

педагогику. 

 

  

Модельный 

(уметь) 
осуществлять 

воспитательный 

процесс в 

учреждениях 

общего и 

дополнительног

о образования. 

Анализировать 

факторы 

формирования 

личности; 

. 

 

ОР-2 

осуществлять 

планирование 

и реализацию 

воспитательн

ого процесса 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

 



 

Практический 

(владеть) 

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса. 

  

ОР-3 

навыками 

осуществления 

образовательно-

воспитательного 

процесса с 

различными 

категориями 

обучающихся. 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 

1 

Раздел 1. Объекты 

природного и исторического 

наследия в России  

    

2 

Понятие об объектах 

природного и исторического 

наследия. Этапы становления 

российской 

государственности, 

искусства и культуры. 

Проблемы и перспективы 

развития исторического и 

культурного туризма в мире 

и в России 

ОС-2 

Анализ и 

сопоставление карт, 

письменная работа 

 

  + 

3 

Понятие об объектах 

природного и исторического 

наследия России, 

классификация историко-

культурных 

достопримечательностей. 

ОС-3 

Составление 

конспекта, дискуссия, 

сдача географической 

номенклатуры 

 + + 

4 

Раздел 2. Региональные 

аспекты охраны объектов  

природного и исторического 

наследия России 

    

5 

Объекты природного и 

исторического наследия 

московского региона 

ОС-5 

Контрольная работа  
+ +  

6 

Объекты природного и 

исторического наследия 

окрестностей Санкт-

ОС-1 

Тематическое 

конспектирование 

+ +  



Петербурга  

7 

Объекты природного и 

исторического наследия 

Северного Кавказа 

ОС-1 

Тематическое 

конспектирование 

 

+ +  

8 

Раздел 3. Региональные 

аспекты Объекты 

природного и исторического 

наследия ближнего 

зарубежья 

    

9 

Объекты природного и 

исторического наследия 

Балтии, Белоруссии, 

Украины и Молдавии 

ОС-3 

Составление 

конспекта, дискуссия, 

сдача географической 

номенклатуры 

 
 

+ 

 

+ 

10 

Объекты природного и 

исторического наследия 

Закавказья 

ОС-3 

Составление 

конспекта, дискуссия, 

сдача географической 

номенклатуры 

 + + 

11 

Объекты природного и 

исторического наследия 

Центральной и Средней 

Азии 

ОС-1 

Тематическое 

конспектирование 

 

+ +  

 

Промежуточная аттестация 

ОС-6 

зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

билета 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

текущих лабораторных работ. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение 

всего семестра на лабораторных занятиях.  

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Тематическое конспектирование 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие источников (в том 

числе и на иностранном языке) 

заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

5 

Обоснованность используемых 

источников 

5 

Качество анализа источников  2 

Всего:  12 

 



ОС-2 Анализ и сопоставление карт, письменная работа 

Критерии и шкала оценивая 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие выполненных 

контурных карт 

Модельный  

(уметь) 

5 

Качество выполнения контурных 

карт 

7 

Всего:  12 

 

 

ОС-3 Составление конспекта, дискуссия, сдача географической номенклатуры 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

2 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

Практический 

(владеть) 

2 

Логика изложения и 

последовательность конструирования 

ответа 

Теоретический 

(знать) 

2 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

6 

Всего:  12 

 

ОС-4 Составление карт, географических характеристик изучаемых объектов, 

сдача географической номенклатуры 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Сформированность теоретических 

знаний, системность и осознанность 

усвоенных знаний и умений 

Теоретический 

(знать) 

2 

Точность и полнота использования 

понятийно-терминологического 

аппарата  

Практический 

(владеть) 

2 

Логика изложения и 

последовательность конструирования 

ответа 

Теоретический 

(знать) 

2 

Демонстрация теоретических знаний 

на конкретных примерах 

Теоретический 

(знать) 

6 

Всего:  12 



 

ОС–5 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой письменную работу, состоящую из 7 вопросов 

(6 теоретических, 1 практический, образец текста приведен в п.6 программы) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает теоретические основы Теоретический 

(знать) 

32 

 

 

ОС-6 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный и практический этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачёта 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют 

причинно-следственные связи, 

доказательность и конкретизация. 

Речь неграмотная, терминология 

практически не используется. 

Дополнительные и уточняющие 

вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа. 

 

Теоретический 

(знать) 
0–10 

Обучающийся использует в работе 

картографический материал, и 

самостоятельно использует эти 

материалы 

 

Модельный (уметь) 11-20 

Обучающийся обладает навыками 

анализа актуальных проблем с 

использованием различных 

источников. Владеет понятийно-

категориальным аппаратом 

дисциплины; методикой, научно-

исследовательской и 

образовательной работой; 

 

Практический 

(владеть) 
21-32 



 

7.3. 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: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА: 

1. Понятие об объектах природного и исторического наследия России.  

2. Проблемы и перспективы развития исторического и культурного туризма в мире и в 

России. 

3. Этапы становления российской государственности, искусства и культуры.  

4. Понятие историко-культурных регионах и ландшафтах России, классификация историко-

культурных достопримечательностей. 

5. Объекты природного и исторического наследия московского региона.  

6. Историческая и культурная ценность Кремля. 

7.  Художественные сокровища музея им. Пушкина и Третьяковской галереи. А 

8. Архитектурные стили исторических памятников столицы.  

9. Московские усадьбы как пример ландшафтно-парковой архитектуры России.  

10. «Новый Иерусалим» и Троице-Сергиева Лавра – духовные центры России и основа для 

религиозного туризма. 

11. Золотое кольцо России. 

12. Объекты природного и исторического наследия окрестностей Санкт-Петербурга. 

13.  Историческая, художественная и культурная ценность Эрмитажа, Русского музея, 

Царскосельского дворца, Петродворца. 

14. История «северной столицы» в сравнении с историей Москвы.  

15. Серебряное кольцо России. 

16. Объекты природного и исторического наследия Северного Кавказа.  

17. Мозаика традиционных культур. Событийный, религиозный, спортивный и 

этнографический туризм – возможности для взаимовыгодного сочетания. 

18. Дербент – старейший город России.  

19. Наследия Великого шёлкового пути. 

20. Историко-культурные достопримечательности стран Балтии, Белоруссии, Украины и 

Молдавии. «Немецкие» города на Балтии. Красный костёл и сад из камней: проблемы и 

перспективы Минска как туристического центра. Западная Украина: из Галиции в Европу. 

Молдавия – страна без туризма? 

21. Объекты природного и исторического наследия Закавказья. Мцхета – древняя столица 

Грузии. Дворец Ширваншахов и девичья башня. Ереван – модерн с этническим лицом.  

22. Объекты природного и исторического наследия Центральной и Средней Азии. Астана и 

Алма-Ата – противостояние двух туристических центров Казахстана. Самарканд, Хива, 

Бухара – историко-культурные жемчужины Средней Азии. Археологические 

достопримечательности Туркменистана. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 



в фонде 

1. Тематическое 

конспектирование 

Краткий конспект необходимых 

теоретических материалов в рабочей 

тетради, качество используемых источников 

и их обоснованность. 

Конспект в рабочей 

тетради 

2. Анализ и 

сопоставление 

экономических 

карт, письменная 

работа 

Выполняется письменная работа по 

составлению и сопоставлению контурных 

карт. 

Составление 

контурных карт по 

соответствующим 

темам 

3. Составление 

конспекта, 

дискуссия, сдача 

географической 

номенклатуры 

 

Составляются краткие тематические 

конспекты по заданным темам. Сдача 

географической номенклатуры. 

Перечень 

номенклатуры 

4. Составление карт, 

физико-

географических 

характеристик 

изучаемых 

объектов, сдача 

географической 

номенклатуры 

Выполняется работа по составлению 

контурных карт и их характеристика. 

Оценивается полнота и последовательность 

выполненной работы. 

Составление 

контурных карт по 

соответствующим 

темам. Перечень 

номенклатуры 

5. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим 

вопросам курса. Регламент 30—35 минут 

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

6. Зачёт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень 

приобретенных компетенций. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачёту 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний, обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 1 6 



2. Посещение лабораторных занятий 2 20 

3. Работа на занятии: 

-работа со стат. материалом; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

11 

2 

6 

3 

110 

4. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля (1) 

 

 

32 

5. Зачёт  32 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

7 семестр 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр. 

меропри

ятие 

рубежно

го 

контрол

я 

Зачет 

7 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

6 х 1=6 

баллов 

10 х 2=20  

баллов 

10 х 11=110 

баллов 

32 

баллов 

32 

баллов 

Суммарны

й макс. 

балл 

6 баллов 

max 
26 баллов max 

136 баллов 

max 

168 

баллов 

max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Охрана и популяризация 

объектов природного и исторического наследия России» 

По результатам освоения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, 

бакалавру для получения зачёта необходимо выполнить весь объём работ по дисциплине и 

набрать более 60 баллов. 



 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

Алексеев А.И., Колосов В.А. Россия: социально-экономическая география: учебное пособие. 

– М.: Издатель «Новый хронограф», 2013. -708 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book-red&id=228345&sr=1) 

Историко-архитектурные памятники Симбирска-Ульяновска / ред. кол.: Зубов А.Н. и др. - 

Ульяновск: Корпорация технологий продвижения, 2006. - 397 с. (Библиотека УлГПУ). 

Бурдин, Е. А. Современные исследования музеев и объектов культурного наследия в России 

и за рубежом [Текст] : методические рекомендации / ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова", 2016. - 31 с. - 1.00. 

Мединский В., Горбаневский М., Кураев А., Лавров В. Возвращая Россию. Восстановление 

исторических названий, памятников и других утраченных культурных ценностей. –СПб: 

Алетейя, 2013. - 279 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=138929&sr=1) 

Дополнительная литература 

Виноградов, В. В. Экономика России: учеб. пособие : [для вузов по экон. спец.] / В. В. 

Виноградов. - М. : Юристъ, 2001. - 319 с. (Библиотека УлГПУ) 

Асташкина М. В. География туризма [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М.В. 

Асташкина, О.Н. Козырева, А.С. Кусков, А.А. Санинская. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 432 с. Режим доступа -  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415580 

Горохов С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география : учебное пособие 

[Текст]. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - (Электронный ресурс. – Режим доступа:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117040) 

Морозова, Т. Г. Экономическая география России: [учеб. пособие для вузов] / Т. Г. Морозова 

; М.П. Победина, С.С. Шишов. - М.: ЮНИТИ, 2000. – 524 с. (Библиотека УлГПУ) 

Морозова Т.Г., Победина М.П. Региональная экономика: учеб. пособие для вузов - 4-е изд., 

перераб и доп. - М. : Юнити, 2009. - 526 с. (Библиотека УлГПУ) 

Региональная экономика: учебник для вузов / под общ. ред В.И. Видяпина, М.В. Степанова. - 

М. : Инфра-М, 2008. - 664с. (Библиотека УлГПУ) 

Буйчик А. Г. Духовное наследие и реставрация культурных ценностей как составная часть 

современной урбанистики: сборник статей. - М: Директ-Медиа, 2015. - 21 с. (Электронный 

ресурс. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426936&sr=1 

Бурдин, Евгений Анатольевич.  Охрана объектов культурного наследия в СССР (1917-1991 

гг.) [Текст] : учебно-методическое пособие / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - 

Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 109 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/

п 

Ссылка на  

информационный  

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. http://geografya.ru/ География Свободный  

доступ 

2. http://www.geografia.ru/ «География.ру» — сайт 

географического общества 

Свободный  

доступ 

http://geografya.ru/
http://www.geografia.ru/


3. http://enc-

dic.com/enc_geo/Geografija-

5826/ 

Географическая энциклопедия Свободный 

 доступ 

 

4. http://geography-

a.ru/nauki/geografiya 

 

География планеты Земля Свободный 

доступ 

5. http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe

-oblastnoe-otdelenie 

Ульяновское областное 

отделение русского 

географического общества 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества аудиторных 

часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему 

усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту 

или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 

по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным 

пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к лабораторным занятиям. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://enc-dic.com/enc_geo/Geografija-5826/
http://geography-a.ru/nauki/geografiya
http://geography-a.ru/nauki/geografiya
http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie
http://www.rgo.ru/ru/ulyanovskoe-oblastnoe-otdelenie


В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана закреплять и углублять знания, 

полученные на аудиторных занятиях, способствовать развитию у студентов творческих 

навыков. 

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо прочитать 

теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в 

библиографических списках, но и познакомится с публикациями в периодических изданиях. 

Студенту необходимо творчески проработать изученный самостоятельно материал и 

представить его для отчета в форме реферата или конспекта. Возможен доклад по реферату 

или конспекту. Проверка выполнения плана самостоятельной работы проводится на 

лабораторно-практических занятиях до выполнения работы и на индивидуальных занятиях. 

 

 В курсе предусмотрены темы для самостоятельной работы (примеры):  

1. Санкт-Петербург – город-герой: экскурсия по памятникам ВОВ.  

2. Дворцово-парковые ансамбли Ленинградской области. 

3. Историко-культурная характеристика острова Валаам. 

4. Пушкинские места России. 

5. Комплекс сооружений на острове Кижи в Онежском озере. 

6. Монастырь на Соловецких островах. 

7. Туристический маршрут «Северо-Западный меридиан». 

 

План лабораторных занятий 

Занятие 1. Теоретические основы охраны и популяризация объектов природного и 

исторического наследия России. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с  историко-культурным 

потенциалом России 

Рекомендации: Повторить лекционный материал 

Содержание работы 

1. Охарактеризовать понятие о историческом и культурном наследие России. 

2. Описать этапы становления российской государственности, искусства и культуры 

3. Выявить проблемы и перспективы развития исторического и культурного туризма в мире и 

в России. 

4. Рассмотреть понятие историко-культурных регионах и ландшафтах России, классификация 

историко-культурных достопримечательностей 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

Занятие 2. Объекты природного и исторического наследия московского региона. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с объектами природного и 

исторического наследия московского региона. 

Рекомендации: Повторить лекционный материал 

Содержание работы 



1. Охарактеризовать объекты исторического и природного наследия московского региона с 

точки зрения их культурно-познавательной значимости. 

2. Рассмотреть историческую и культурную ценность Кремля, художественные сокровища 

музея им. Пушкина и Третьяковской галереи.  

3. Вывить образовательную ценность исторических памятников столицы.  

4. Московские усадьбы как пример ландшафтно-парковой архитектуры России.  

5. Новый Иерусалим» и Троице-Сергиева Лавра – духовные центры России и основа для 

религиозного туризма. Золотое кольцо России. 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

Занятие 3. Объекты природного и исторического наследия окрестностей Санкт-

Петербурга. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с объектами природного и 

исторического наследия окрестностей Санкт-Петербурга 

Рекомендации: Повторить лекционный материал 

Содержание работы 

1. Охарактеризовать объекты исторического и природного наследия окрестностей Санкт-

Петербурга с точки зрения их культурно-познавательной значимости (историческая, 

художественная и культурная ценность Эрмитажа, Русского музея, Царскосельского дворца, 

Петродворца. История «северной столицы» в сравнении с историей Москвы. Серебряное 

кольцо России). 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

Занятие 4. Объекты природного и исторического наследия Северного Кавказа. 

Цель работы: выполнить предложенные задания, познакомиться с объектами природного и 

исторического наследия Северного Кавказа 

Рекомендации: Повторить лекционный материал 

Содержание работы 

1. Охарактеризовать объекты исторического и природного наследия Северного Кавказа. 

Мозаика традиционных культур. Событийный, религиозный, спортивный и этнографический 

туризм – возможности для взаимовыгодного сочетания. Дербент – старейший город России. 

Наследия Великого шёлкового пути. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить в рабочей тетради конспект по содержанию работы. 

 

По аналогичному плану проводятся следующие практические занятия: 

Занятие 5. Региональные аспекты охраны и популяризация объектов природного и 

исторического наследия Западной Сибири 

Занятие 6. Региональные аспекты охраны и популяризация объектов природного и 

исторического наследия Восточной Сибири 

Занятие 7. Региональные аспекты охраны и популяризация объектов природного и 

исторического наследия Дальнего Востока 

Занятие 8. Региональные аспекты охраны и популяризация объектов природного и 

исторического наследия стран Балтии, Белоруссии, Украины и Молдавии.  

Занятие 9. Региональные аспекты охраны и популяризация объектов природного и 

исторического наследия Закавказья.  

Занятие 10. Региональные аспекты охраны и популяризация объектов природного и 

исторического наследия Центральной и Средней Азии 



 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить заполненные контурные карты. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Пл. 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина, д.4.  

Аудитория № 319 

Аудитория для 

лабораторных и 

практических занятий 

№335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных 

мест: 50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический 

двухместный – 25 шт., 

 стул ученический  – 50  

шт., 

доска двухстворчатая – 1 

шт.  

Интерактивная система 

SMARTBoaroSB685 

Ноутбук HPPavilion 

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический 

двухместный – 16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeStandard 2013 RUS OLP NL 

Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

SmartNotebook, договор 

0368100013813000032 – 0003971-

01 от 09.07.13 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 



файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 


