
   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор Института 

_______________________ /Хорошавин В.Ю./ 

__________  _____________ 2016 г. 

 

 

 

 

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа  

для студентов направления 100400.62 «Туризм» очной формы обучения 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

от 12.07.2016 

Рег. номер:  1843-1 (07.07.2016)  

Дисциплина:  Историко-архитектурные памятники Российской Федерации  

Учебный план:  43.03.02 Туризм/4 года ОФО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Ткачев Александр Александрович  

Автор:  Ткачев Александр Александрович  

Кафедра:  Кафедра сервиса, туризма и индустрии гостеприимства  

УМК:  Институт наук о Земле  

Дата заседания 

УМК:  
10.05.2016  

Протокол 

заседания УМК:  
7  

 

Согласующие ФИО 
Дата 

получения 

Дата 

согласования 

Результат 

согласования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Зав. кафедрой 

(д.н.)) 

Балюк Наталья 

Алексеевна 

14.06.2016 

12:01 

14.06.2016 

17:10 

Рекомендовано к 

электронному 

изданию 

 

Председатель 

УМК 

(Зам. директора) 

Столярова Ольга 

Александровна 

14.06.2016 

17:10 

16.06.2016 

09:31 

Согласовано  

Менеджер ИБЦ 

(Главный 

библиотекарь) 

Бахтеева Людмила 

Степановна 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

(Бахтеева 

Людмила 

Степановна) 

16.06.2016 

09:31 

28.06.2016 

11:15 

Согласовано  

 

Подписант:    Хорошавин Виталий Юрьевич  

Дата подписания:  07.07.2016  
  

 

 



  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт наук о Земле 

Кафедра сервиса, туризма и индустрии гостеприимства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ткачев Александр Александрович 

 

 

 

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа  

для студентов направления 43.03.02 «Туризм»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2016 



 

 

 Ткачев А.А. Историко-архитектурные памятники Российской Федерации. Учебно-

методический комплекс. Рабочая программа для студентов направления 43.03.02 «Туризм» 

очной и заочной форм обучения.  Тюмень, 2016, 25 стр. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Историческая география 

Сибири [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.utmn.ru, раздел «Образовательная 

деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой сервиса, туризма и индустрии гостеприимства. 

Утверждено директором Института наук о Земле. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Балюк Н.А., доктор исторических наук, профессор, 

заведующий кафедрой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2016. 

© Ткачев А.А., 2016. 

 

 

 

http://www.utmn.ru/


1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью курса является формирование системы знаний и организация целенаправленной 

познавательной деятельности студентов по изучению историко-архитектурного потенциала 

России и регионов в сфере туризма. В процессе изучения курса «Историко-архитектурные 

памятники Российской Федерации» необходимо решить следующие общегуманитарные и 

прикладные задачи: 

– Изучить особенности историко-культурного наследия России, охватывающего как сами 

памятники наследия, так и среду, в которой они существуют; знать законодательство в 

области памятникоохранной деятельности. 

– Проследить формирование пространственной среды культурно-исторических центров и 

провинциальных городов средствами архитектурного искусства, рассмотреть историко-

архитектурный облик русских городов, пригородов усадеб как объекты туристской 

деятельности. 

– Определить историко-архитектурный потенциал Тюменского региона в сфере туризма. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Цикл ОПД. Дисциплина «Историко-архитектурные памятники Российской 

Федерации» является вариативной (профильной) частью профессионального цикла, 

устанавливаемой вузом для студентов очной формы обучения направления 43.03.02 

«Туризм» профилей подготовки «Технология и организация туроператорских и турагентских 

услуг» и «Технология и организация экскурсионных услуг». 

Дисциплина «Историко-архитектурные памятники Российской Федерации» имеет 

междисциплинарные связи с дисциплиной базового (обязательного) цикла «История», а 

также с дисциплинами вариативной части профессионального цикла: «Этнографический 

туризм», «Памятники мировой культуры», «География мировых цивилизаций». 

 

№

 

п/

п 

Наименова

ние 

обеспечива

емых 

(последую

щих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 

1. История + +   + +    + + + + + + 

2. Конфессио

нальный 

туризм 

  + +   + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ + + 

 

+ 

 

3. Этнографи

ческий 

туризм 

     + + 

 

+ 

 

+ 

 

    + 

 

+ 

 

4. Памятники 

мировой 

культуры 

+  + + +  + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ + + 

 

 

5. География 

мировых 

цивилизац

ий 

+   +    + +   + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 



1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВО 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

̶ владением теоретическими основами проектирования, готовностью к применению 

основных методов проектирования в туризме (ПК-1); 

̶ способностью самостоятельно находить и использовать различные источники 

информации по проекту туристского продукта (ПК-3); 

̶ готовностью к реализации проектов в туристской индустрии (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

̶ правовые, нормативно-технические и организационные основы охраны и 

использования историко-культурного наследия; 

̶ ключевые термины и понятия, категории историко-культурного наследия;   

Уметь: 

̶ квалифицированно определять архитектурные объекты, представляющие особую 

культурную ценность как для России, так и для мировой цивилизации;  

̶ выявлять основные тенденции развития данного сегмента туристской 

деятельности; 

Владеть: 

̶ навыками описания, анализа историко-архитектурных памятников, а так же 

экскурсионного обслуживания по этим материалам. 

К особенностям курса относится его предметно-практическая ориентация, требующая 

от студентов постоянной работы по изучению конкретных историко-архитектурных 

памятников. 

  

 

1. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Очная форма обучения. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая 

трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов в т.ч.: 

контактная работа 51,65 ч., иные виды работ 3,65 ч., с/р 56,35 ч. 

 

2. Тематический план дисциплины для очной формы обучения  

Таблица 2 
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Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1. Историко-культурное наследие как туристский ресурс. Нормативно-

законодательная база охраны памятников 



1.1 Общее знакомство 

с курсом. 

Основные 

термины и 

понятия 

1,2 1 2  3 6 2 0-5 

1.2 Туристский 

потенциал 

историко-

архитектурных 

памятников 

Российской 

Федерации 

3,4,5 1 2  3 6 2 0-5 

1.3 Методика 

использования 

архитектурных 

памятников в 

качестве 

экскурсионных 

объектов 

6 1 2  4 7 2 0-5 

1.4 Международная 

охрана памятников 

2 1 3  4 8 2 0-7 

1.5 Российское 

законодательство 

в сфере охраны 

памятников 

истории и 

культуры 

3 2 3 1 4 9 2 0-8 

 Всего  6 12 1 18 36 10 0-30 

 Модуль 2. Русское деревянное оборонное зодчество. Памятники культовой 

архитектуры 

2.1 Культурный 

ландшафт города и 

сельских 

поселений. 

Цитадель, старый 

город и 

крепостные 

сооружения 

Дербента 

7 1 2  3 6 2 0-5 

 

2.2 Архитектурно-

планировочное 

пространство 

русских городов и 

сельских 

поселений. 

Русское 

деревянное 

оборонное 

зодчество 

8,9,10 1 2  3 6 2 0-7 

2.3 Народное 

деревянное 

зодчество 

11 1 2  4 7 2 0-5 

 



сельских 

поселений. 

Архитектурный 

декор деревянного 

дома. Погост 

Кижи 

2.4 Виды, элементы и 

символика 

буддийской, 

синагогальной, 

христианской и 

исламской 

архитектуры 

12 2 3  4 9 3 0-8 

2.5 Архитектура 

северных 

монастырей 

России. 

12 1 3 1 4 8 3 0-5 

 

 Всего  6 12 1 18 36 12 0-30 

 Модуль 3. Архитектурный облик культурно-исторических центров России. 

Историко-архитектурный потенциал Тюменского региона 

3.1 Московский 

Кремль и Красная 

площадь. Церковь 

Вознесения в 

Коломенском. 

Церковь 

Рождества 

Богородицы в 

Пути́нках. 

Ансамбль 

Новодевичьего 

монастыря. 

Донской 

монастырь 

13,14 1 2  3 6 2 0-8 

3.2 Санкт-Петербург и 

связанные с ним 

группы историко-

архитектурных 

памятников 

15,16 1 2  3 6 2 0-7 

3.3 Памятники 

архитектуры 

туристического 

маршрута 

«Золотое кольцо 

России». Наследие 

русской усадьбы 

17 1 2  4 7 2 0-8 

3.4 Историко-

архитектурный 

комплекс 

Казанского 

Кремля. Великий 

Новгород и 

17 1 3  4 8 2 0-7 



окрестности. 

Псков. Смоленск, 

Рязань, Вологда 

3.5 Памятники 

архитектуры 

Тюмени. 

Памятники 

гражданской и 

культовой 

архитектуры: 

Тобольск и 

пригороды. 

Памятники 

архитектуры 

Ялуторовска и 

Ишима. Объекты 

историко-

культурного 

наследия 

сибирских татар 

18 2 3 1 4 9 3 0-10 

 Всего  6 12 1 18 36 11 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 18 36 3 54 108 33 0-100 

 Из них в 

интерактивных 

формах  

- - - - - - 33 0 – 100 

*включая иные виды работ 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ 
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Модуль 1. Историко-культурное наследие как туристский ресурс. Нормативно-

законодательная база охраны памятников 

1.1 - 0-3 0-2 - - - - - - - - - 0-5 

1.2 - 0-3 0-2 - - - - - - - - - 0-5 

1.3 - 0-3 0-2 - - - - - - - - - 0-5 

1.4 - 0-2 0-2 - - - 0-3 - - - - - 0-7 

1.5 - 0-3 0-2 - - 0-3 - - - - - - 0-8 

Всего - 0-

14 

0-10 - - 0-3 0-3 - - - - - 0-30 



Модуль 2. Русское деревянное оборонное зодчество. Памятники культовой 

архитектуры 

2.1 - 0-3 0-2 - - - - - - - - - 0-5 

2.2 - 0-2 0-2 - - - 0-3 - - - - - 0-7 

2.3 - 0-3 0-2 - - - - - - - - - 0-5 

2.4 - 0-3 0-2 - - - 0-3 - - - - - 0-8 

2.5 - - 0-2 - - 0-3 - - - - - - 0-5 

Всего - 0-

11 

0-10 - - 0-3 0-6 - - - - - 0-30 

 

 

Модуль 3. Архитектурный облик культурно-исторических центров России. 

Историко-архитектурный потенциал Тюменского региона 

3.1 - 0-3 0-2 - 0-3 - - - - - - - 0-8 

3.2 - 0-3 0-2 - - - 0-2 - - - - - 0-7 

3.3 - 0-3 0-2 - - - 0-3 - - - - - 0-8 

3.4 - 0-3 0-2 - - - 0-2 - - - - - 0-7 

3.5 - 0-3 0-2 - - 0-3 0-2 - - -   0-10 

Всего - 0-

15 

0-10 - 0-3 0-3 0-9 - - - - - 0-40 

Итого - 0-

40 

0-30 - 0-3 0-9 0-

18 

- - - - - 0-

100 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. Историко-культурное наследие как туристский ресурс.  

Нормативно-законодательная база охраны памятников 

 

1.1. Общее знакомство с курсом. Основные термины и понятия 

Понятия: «наследие», «памятники истории и культуры», «архитектура». Культурное 

наследие и его состав (памятники, ансамбли, достопримечательные места). Видовая 

классификация памятников истории, градостроения и архитектуры. Категории охраны 

объектов культурного наследия. Угрозы наследию, ответственность за его сохранение. 

Истоки архитектуры 

 

1.2. Туристский потенциал историко-архитектурных памятников Российской 

Федерации 

Роль исторического наследия и архитектуры в формировании образа города, сельских 

поселений в определенную эпоху. Архитектурные памятники как объекты туристической 

деятельности. Туристические маршруты, основанные на культурно-историческом 

потенциале России. Условия освоения и развития историко-архитектурного наследия 

 

1.3. Методика использования архитектурных памятников в качестве экскурсионных 

объектов 

Методика использования памятников истории, градостроительства и архитектуры: 

правила поведения туристов при осмотре объектов, анализа, описания памятников 

 

1.4. Международная охрана памятников 

Всемирное культурное наследие. Гаагская Конвенция 1954 г. о защите культурных 

ценностей в случае вооруженного конфликта. Конвенция ЮНЕСКО 1975 г. об охране 

памятников и ее основные положения. Список всемирного наследия, критерии включения 

объектов в Список всемирного наследия. Эдинбургская Декларация 2003 г. 



 

1.5. Российское законодательство в сфере охраны памятников истории и культуры  

История памятникоохранной деятельности в СССР и Российской Федерации. 

Федеральный закон № 73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль 

туры) народов Российской Федерации». Исторические города России. Российские памятники 

в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Государственный свод особо ценных объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации 

 

Модуль 2. Русское деревянное оборонное зодчество. Памятники культовой 

архитектуры 

2.1. Культурный ландшафт города и сельских поселений. Цитадель, старый город и 

крепостные сооружения Дербента 

Этимологическая характеристика понятия «город» и представления о городе как об 

укрепленном поселении. Цитадель, старый город и крепостные сооружения Дербента 

 

2.2. Архитектурно-планировочное пространство русских городов и сельских поселений. 

Русское деревянное оборонное зодчество 

Историческое становление городов. Историко-культурный ландшафт русских городов 

и сельских поселений. «Кремль» и «детинец» – основа русского города. Расположение 

построек, улиц, архитектурных доминант. Единство материальной и духовной культуры в 

архитектурном образе. Оборонное зодчество: строительные материалы для возведения 

городских стен и укреплений. Облик русских городов Зауралья в XVI-XVII вв.: Тюмень, 

Тобольск, Мангазея 

 

2.3. Народное деревянное зодчество сельских поселений. Архитектурный декор 

деревянного дома. Погост Кижи 

Народное деревянное зодчество (жилые, храмовые и инженерные сооружения). 

Крестьянские постройки Зауралья (изба и усадьба). Изба как архитектурное сооружение и 

символический текст. Особенность используемых материалов в деревянном зодчестве, 

конструкции, системы скреп. Архитектурный декор деревянного дома: объемная накладная, 

глухая и пропильная резьба. Погост Кижи. Церковь Преображения, Покровская церковь, 

Шатровая колокольня, церковь Воскрешения Лазаря 

 

2.4. Виды, элементы и символика буддийской, синагогальной, христианской и 

исламской архитектуры 

Архитектурный облик буддистского храма, синагоги, православного, католического 

храма, мечети. Происхождение и символика архитектурных форм 

 

2.5. Архитектура северных монастырей России 

Значение русских монастырей в истории России, религиозной, общественно-

политической, хозяйственной сферах деятельности. Комплексы православных монастырей. 

Ферапонтов монастырь. Историко-культурный комплекс Соловецких островов 

 

Модуль 3. Архитектурный облик культурно-исторических центров России. Историко-

архитектурный потенциал Тюменского региона 

3.1. Московский Кремль и Красная площадь. Церковь Вознесения в Коломенском. 

Церковь Рождества Богородицы в Пути́нках. Ансамбль Новодевичьего монастыря. 

Донской монастырь 

Москва – «сердце России» и крупнейший туристический центр. Основные постройки, 

входящие в ансамбль московского Кремля: Успенский собор, Благовещенский собор, 

Церковь Ризположения. Грановитая палата, Архангельский собор, колокольня Ивана 

Великого, стены и башни Кремля. Архитектурные памятники комплекса Красной площади: 



Покровский собор (собор Василия Блаженного), исторический музей, Верхние торговые 

ряды. «Русскость» архитектурного облика столицы. Архитектурный облик пригородов 

Москвы. Коломенское. Нарышкинское барокко. Новодевичий монастырь. Донской 

монастырь 

 

3.2. Санкт-Петербург и связанные с ним группы историко-архитектурных памятников 

Санкт-Петербург – культурно-исторический центр России и туристическая столица 

державы. Стилевые особенности архитектуры Петербурга. Петропавловская крепость – 

цитадель в устье Невы. Архитектурное оформление ландшафта Васильевского острова 

(ансамбль стрелки Васильевского острова, Дворец А.Д.Меншикова, Здание Двенадцати 

коллегий, Кунсткамера, Академия художеств). Адмиралтейство. Зимний дворец (Эрмитаж). 

Оформление исторического центра города: Дворцовая площадь (Александровская колонна, 

здание Генерального штаба), Исаакиевский собор, Казанский собор. Дворцово-парковые 

пригороды Петербурга. Великолепие Петергофа (Петродворца): феерия фонтанов, 

Монплезир, Эрмитаж, павильон Марли. Роскошь Екатерининского дворца и парков Царского 

Села (Пушкина) 

 

3.3. Памятники архитектуры туристического маршрута «Золотое кольцо России». 

Наследие русской усадьбы 

«Золотое кольцо» – первый кольцевой туристический маршрут. «Малое золотое 

кольцо» Владимирской области. Владимиро-Суздальское белокаменное зодчество – образцы 

древнерусского пластического искусства: Успенский собор, Золотые ворота, Дмитриевский 

собор во Владимире; Храм Покрова на Нерли; Рождественский собор в Суздале; Церковь 

Бориса и Глеба в Кидекше; Ризположенский монастырь в Суздале. Костромская область: 

Ипатьевский монастырь как памятник истории и архитектуры. Жемчужины ярославского 

зодчества. Московская область: Сергиев Посад. 

История развития усадебной культуры в России в XVI-XIX вв. Тип и традиции русской 

провинциальной усадьбы. Знаменитые музеи-усадьбы России: Усадьба Останкино, Усадьба 

Царицыно, Усадьба Кусково, Усадьба Богородицкое, Усадьба Архангельское, Усадьба 

Абрамцево 

 

3.4. Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля. Великий Новгород и 

окрестности. Псков. Смоленск, Рязань, Вологда 

Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля: крепостные стены, башни, 

гражданские сооружения. 

Колорит и своеобразие архитектурного облика городов русской глубинки. Храмовое 

строительство Великого Новгорода. Крепостные сооружения Новгорода. Свойства русской 

православной архитектуры: простота конструкции, монументальность, лаконизм форм, 

асимметрия, чувство пропорций, подчеркивание смысловой роли стены. Колорит псковской 

архитектуры: укрепление города; стены псковского Кремля – Крома; Троицкий собор. 

Своеобразие северной архитектуры Вологды: Софийский собор; Спасо-Прилуцкий 

монастырь. Смоленск – древнейший русский город: Смоленский Кремль, Успенский собор. 

Рязань: Рязанский Кремль, Успенский собор. Стилевые особенности рязанской архитектуры 

 

3.5. Памятники архитектуры Тюмени. Памятники гражданской и культовой 

архитектуры: Тобольск и пригороды. Памятники архитектуры Ялуторовска и Ишима. 

Объекты историко-культурного наследия сибирских татар 

Градостроительное освоение Сибири. Архитектурное своеобразие Тюменского 

региона. Деревянное зодчество, каменное строительство. Монастыри и храмы Тюмени. 

Тобольский Кремль – жемчужина сибирской архитектуры. Закон Тюменской области «О 

сохранении историко-культурного и природного наследия исторического города 

Ялуторовска и объединенного муниципального образования Ялуторовский район». 



Памятники архитектуры Ялуторовска и Ишима. Культовые сооружения сибирских татар в 

структуре регионального туризма: астана, мечети 

 

6.  Планы семинарских занятий  

Модуль 1. Историко-культурное наследие как туристский ресурс. Нормативно-

законодательная база охраны памятников 

1.1.Туристский потенциал историко-архитектурных памятников Российской 

Федерации  

Предмет, цели, задачи дисциплины «Историко-архитектурные памятники Российской 

Федерации». Определение основных понятий курса: «наследие», «культурное наследие», 

«памятник истории и культуры». Основные составляющие историко-культурного наследия, 

условия для развития историко-архитектурного наследия РФ. Туризм как средство 

реализации потенциала культурно-исторических центров РФ. 

1.2.Методика использования архитектурных памятников в качестве экскурсионных 

объектов  

Истоки архитектуры, типологическая классификация памятников истории, 

градостроительства и архитектуры. Исторические города России. Основные факторы утраты 

наследия и формы его сохранения. Рекомендации по использованию архитектурных 

памятников в качестве экскурсионных объектов. 

1.3.Международная охрана памятников. Российское законодательство в сфере охраны 

памятников истории и культуры 

Основные международные организации, занимающиеся охраной памятников. 

Международная нормативно-законодательная база охраны памятников. Анализ Конвенции 

ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия 1975 г. Российское 

законодательство в области сохранения культурного наследия. Закон РФ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

№73-ФЗ от 25.06.2002. Полномочия органов федеральной власти Российской Федерации и 

органов государственной власти субъекта Федерации в сфере охраны памятников. 

Российские объекты в составе Списка всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, 

критерии включения объектов в Список. 

Модуль 2. Русское деревянное оборонное зодчество. Памятники культовой 

архитектуры 

2.1.Культурный ландшафт города и сельских поселений. Цитадель, старый город и 

крепостные сооружения Дербента  

Специфика историко-культурного ландшафта города и сельских поселений, связь 

истории древних поселений и их архитектуры. Комплекс историко-архитектурных 

памятников Дербента (крепостные, культовые и жилые сооружения). Этимология слова 

«город». Генезис архитектурно-планировочного пространства русских городов и сельских 

поселений: связь рельефа местности и культурного ландшафта, основные архитектурные 

доминанты поселений и городов. Чин закладки городов. Основные положения Закона 

градского (XIII-XVII вв.). Правило прозора. 

2.2.Архитектурно-планировочное пространство русских городов и сельских поселений. 

Русское деревянное оборонное зодчество Народное деревянное зодчество сельских 

поселений.  

Архитектурные и конструктивные особенности русского деревянного оборонного 

зодчества на примере русских средневековых городов Тюмени и Тобольска. Доминантные 

точки ландшафта. Основные принципы народного деревянного зодчества сельских 

поселений РФ (конструкция, композиция, образное решение) на примере с. Нижняя 

Синячиха Свердловской области. Своеобразие архитектурного декора деревянного дома на 

примере крестьянских построек русских Зауралья. 

2.3.Архитектурный декор деревянного дома. Погост Кижи  



Классификация, специфика символики выдающихся образцов христианской культовой 

архитектуры. Архитектурные элементы православного крестово-купольного храма и храма 

«кораблем». Пообъектный состав архитектурно-пространственного ансамбля Кижского 

погоста. Эстетическая и технологическая уникальность объектов Кижского Погоста. 

Модуль 3. Архитектурный облик культурно-исторических центров России. 

Историко-архитектурный потенциал Тюменского региона 
3.1.Московский Кремль и Красная площадь. Церковь Вознесения в Коломенском. 

Церковь Рождества Богородицы в Пути́нках. Ансамбль Новодевичьего монастыря. Донской 

монастырь  

Архитектурно-стилевые особенности культурно-исторических центров Российской 

Федерации. 

Состав памятников архитектуры Москвы, входящих в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО: Московский Кремль и Красная площадь, Церковь Вознесения в Коломенском, 

Церковь Рождества Богородицы в Пути́нках, Ансамбль Новодевичьего монастыря, Донской 

монастырь. 

3.2.Санкт-Петербург и связанные с ним группы историко-архитектурных памятников  

Группы историко-архитектурных памятников Санкт-Петербурга. Художественный 

облик культовой и гражданской архитектуры российских столиц, выполненной в 

архитектурных стилях барокко, классицизм, модерн и др.  

3.3.Памятники архитектуры туристического маршрута «Золотое кольцо России». 

Наследие русской усадьбы  

Исторические предпосылки возникновения особенностей провинциальной 

архитектуры. Наиболее выдающиеся памятники архитектуры на туристическом маршруте 

«Золотое кольцо России». Архитектура русской провинциальной усадьбы как комплекса 

жилых, хозяйственных, парковых и иных построек на примере нескольких исторических 

усадеб России.  

3.4.Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля. Великий Новгород и 

окрестности. Псков. Смоленск, Рязань, Вологда  

Специфика Казанского Кремля как образчика синтеза художественных стилей и 

взаимопроникновения культур. Особенности архитектурного наследия старейших городов 

России: Великого Новгорода и Пскова. Оригинальные образцы древнейшей фортификации, 

культового и гражданского строительства в Смоленске, Рязани и Вологде. 

3.5.Памятники архитектуры Тюмени. Памятники гражданской и культовой 

архитектуры: Тобольск и пригороды. Памятники архитектуры Ялуторовска и Ишима. 

Объекты историко-культурного наследия сибирских татар 

Историко-культурное наследие исторических городов Тюменской области. 

Региональные нормативно-законодательные акты и программы по охране, развитию и 

использованию историко-культурного наследия Тюменской области. Памятники истории и 

архитектуры г. Тюмени, выполненные в разные исторические периоды и в разных 

архитектурных стилях. Памятники гражданской и культовой архитектуры г. Тобольска. 

Особенность архитектуры комплекса Тобольского Кремля. Памятники архитектуры городов 

Ялуторовск, Ишим. Культовые сооружения сибирских татар в структуре регионального 

туризма. 

 

 

7. Темы лабораторных работ – не предусмотрено 

 

8. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено 

 

 

 

 



9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательн

ые 

дополнит

ельные 

Модуль 1. Историко-культурное наследие как туристский ресурс. Нормативно-законодательная 

база охраны памятников 

1.1 Общее знакомство с курсом. 

Основные термины и понятия 

Подготовка 

доклада 

 1 3 0-6 

1.2 Туристский потенциал историко-

архитектурных памятников 

Российской Федерации 

Составление 

логической 

схемы 

 2,3 3 0-6 

1.3 Методика использования 

архитектурных памятников в 

качестве экскурсионных объектов 

Подготовка 

доклада 

Работа с 

литератур

ой 

4 4 0-6 

1.4 Международная охрана памятников Подготовка 

реферата 

 5 4 0-6 

1.5 Российское законодательство в 

сфере охраны памятников истории 

и культуры 

Подготовка к 

контрольном

у тесту 

 6 4 0-6 

 Всего:    18 0-30 

Модуль 2. Русское деревянное оборонное зодчество. Памятники культовой архитектуры 

2.1 Культурный ландшафт города и 

сельских поселений. Цитадель, 

старый город и крепостные 

сооружения Дербента 

Подготовка 

доклада 

 7 3 0-6 

2.2  Архитектурно-планировочное 

пространство русских городов и 

сельских поселений. Русское 

деревянное оборонное зодчество 

Подготовка 

реферата 

 8 3 0-6 

2.3  Народное деревянное зодчество 

сельских поселений. 

Архитектурный декор деревянного 

дома. Погост Кижи 

Подготовка 

доклада 

Работа с 

литератур

ой 

9,10 4 0-6 

2.4 Виды, элементы и символика 

буддийской, синагогальной, 

христианской и исламской 

архитектуры 

Подготовка 

реферата 

 11 4 0-6 

2.5 Архитектура северных монастырей 

России. 

Подготовка к 

контрольном

у тесту 

 12 4 0-6 

 Всего:    18 0-30 

Модуль 3. Архитектурный облик культурно-исторических центров России. Историко-

архитектурный потенциал Тюменского региона 

3.1  Московский Кремль и Красная 

площадь. Церковь Вознесения в 

Коломенском. Церковь Рождества 

Богородицы в Пути́нках. Ансамбль 

Новодевичьего монастыря. 

Донской монастырь 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 13 3 0-8 

3.2  Санкт-Петербург и связанные с ним Подготовка  14 3 0-8 



группы историко-архитектурных 

памятников 

доклада 

3.3 Памятники архитектуры 

туристического маршрута «Золотое 

кольцо России». Наследие русской 

усадьбы 

Подготовка 

реферата 

Работа с 

литератур

ой 

15,16 4 0-8 

3.4 Историко-архитектурный комплекс 

Казанского Кремля. Великий 

Новгород и окрестности. Псков. 

Смоленск, Рязань, Вологда 

Подготовка 

реферата 

 17 4 0-8 

3.5 Памятники архитектуры Тюмени. 

Памятники гражданской и 

культовой архитектуры: Тобольск и 

пригороды. Памятники 

архитектуры Ялуторовска и 

Ишима. Объекты историко-

культурного наследия сибирских 

татар 

Подготовка к 

контрольном

у тесту 

 18 4 0-8 

 Всего:   18 18 0-40 

 ИТОГО: 54 0-100 

*включая иные виды работ 

 

Темы рефератов 

1. Архитектура Черниговского и Рязанского княжеств XII в. 

2. Архитектура Владимиро-Суздальского княжества XII в. 

3. Архитектура Новгородских земель XII-XIV вв. 

4. Архитектура Псковских земель XII-XV вв. 

5. Архитектура Московского княжества XIV-XV вв. 

6. Народное деревянное зодчество (жилые, храмовые и инженерные сооружения; приемы и 

элементы). 

7. Пространственная и композиционная организация. Ансамбль общественного центра 

8. Ансамбль Московского Кремля XV в. 

9. Шатровый стиль в архитектуре. Шатровые храмы 

10. Развитие и стилистические особенности культового зодчества XVII в. 

11. Строительство Санкт-Петербурга. Петровское барокко 

12. Екатерининское барокко. Варианты стиля 

13. Классицизм: причины возникновения и мастера 

14. Основные ансамбли Санкт-Петербурга эпохи классицизма 

15. История и архитектура Российских усадеб (по 2 из 3-х разных регионов): Подмосковье 

(Абрамцево, Архангельское, Ахтырка, Большие Вяземы, Введенское, Вороново, Глинки, 

Горенки, Дубровицы, Ершово, Захарово, Знаменское-Садки, Ивановское, Константиново, 

Клин, Марфино, Мелихово, Мураново, Остафьево, Суханово, Шахматово, Ярополец и 

др.). Усадьба Тульской области: Поленово – усадьба В.Д. Поленова, Ясная Поляна – 

фамильная усадьба Л.Н.Толстого. Усадьбы земли калужской (Авчурино, Белкино, 

Городня, Грабцево, Игнатовское, Полотняный завод, Троицкое и др.). Рязанские усадьбы 

(Истомино, Константиново, Красное, Пущино и др.). Усадьбы Ленинградской области 

(Гостилицы, Дубки, Тайцы, Дылицы-Елизаветино, Марьино, Парголово, Мурино, Репино-

Пенаты, Приютино, Рождествено, Стрельна, Фаберже и др.). Псковские усадьбы 

(Тригорское, Михайловское, Карево и др.) 

 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 6. 

 Знает: правовые, нормативно-технические и 

организационные основы охраны и 

использования историко-культурного 

наследия; 

ключевые термины и понятия, категории 

историко-культурного наследия;   

 

лекции тесты 

Умеет: квалифицированно определять 

архитектурные объекты, представляющие 

особую культурную ценность как для 

России, так и для мировой цивилизации;  

выявлять основные тенденции развития 

данного сегмента туристской деятельности; 

 

практические устный опрос 

Владеет: навыками описания, анализа 

историко-архитектурных памятников, а так 

же экскурсионного обслуживания по этим 

материалам. 

 

практические практические 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 

(лекции, 

практиче

ские, 

семинарс

кие, 

лаборато

рные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.) 

пороговый (удовл.) 

61 – 75 баллов 

базовый (хор.) 

76 – 90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91 – 100 баллов 



П

К-

1 

Знает:  

основные виды и 

разновидности 

архитектурных объектов; 

Знает:  
теоретические основы 
и специфику 
современного процесса 
технического и 
гуманитарного 
проектирования в 
туризме. 
 

Знает:  

особенности 

понимания, 

критической 

оценки и 

изложения 

базовой 

архитектурной, 

исторической и 

географической 

информации по 

данной 

дисциплине, с 

применением 

всего доступного 

корпуса 

источников. 

лекции тесты, 

зачет 

Умеет: 

находить необходимую 

для проектирования 

туристского продукта 

информацию; 

Умеет: 

Способен к 

самостоятельной 

деятельности  

в области  

организации  

и управления 

деловыми процессами 

в  

туристской  

деятельности; 

Умеет: 

применять 

современные 

методы 

проектирования 

в туризме и 

формировать 

перспективные 

прогнозы 

развития 

туристского 

спроса и 

предложения с 

учетом разных 

типов 

туристского 

пространства. 

лекции тесты, 

зачет 

Владеет:  

навыками подготовки 

информационного блока 

по определенной теме, 

навыком ведения 

дискуссии, навыком 

подготовки презентаций 

по определенной теме; 

Владеет:  

методами разработки 

туристических 

продуктов, используя 

современные 

инновации;  

 

Владеет:  

основными 

приемами и 

методами 

туристского 

проектирования. 

Умеет выделять 

основные этапы 

туристского 

проектирования: 

определение 

проектной идеи, 

разработка 

проектного 

замысла, 

реализация 

проекта. 

Способен с 

проектированию 

собственного 

туристского 

продукта. 

лекции тесты, 

зачет 



П

К-

3 

Знает:  

основные виды 

источников; 

Знает:  

методы поиска 

необходимой 

информации в 

различных 

информационных 

источниках; 

Знает:  

приемы 

самостоятельног

о  

поиска и 

использования  

различных  

источников  

информации  

для 

осуществления 

проектной 

деятельности в 

области 

туристского 

продукта  

лекции тесты, 

зачет 

Умеет:  

работать с информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях; 

Умеет:  

выявлять и 

анализировать 

различные источники 

по определенной теме; 

Умеет:  

разрабатывать 

информационное 

обеспечение 

различных 

культурно-

исторических 

аспектов в 

деятельности 

учреждений 

культуры. 

семинарс

кие 

устный 

опрос, 

реферат, 

творческ

ие 

работы 

Владеет:  

навыками 

самостоятельной работы с 

письменными 

источниками; 

историческими картами; 

работы в библиотеке; 

Владеет:  

навыком составления 

библиографического 

обзора и обзора 

исторических 

источников, навыком 

аннотирования и 

реферирования 

научной и научно-

популярной 

литературы; 

Владеет:  

навыками 

работы с  

любыми видами 

информации для 

обеспечения 

деятельности 

туристических 

центров, 

общественных и 

государственных 

организаций, 

средств 

массовой 

информации.  

практиче

ские 

творческ

ие 

работы - 

проекты 



П

К-

1 

Знает:  

основные термины и 

понятия в области 

историко-культурного 

наследия; ключевые 

историко-архитектурные 

памятники РФ мирового и 

национального значения; 

Знает:  

принципы внесения 

архитектурных 

объектов в списки 

историко-культурного 

наследия; 

архитектурные 

памятники РФ 

мирового и 

национального 

значения, 

архитектурные 

памятники Тюменской 

области регионального 

и местного значения 

 

Знает:  

критерии 

историко-

культурной 

экспертизы, 

принципы 

внесения 

архитектурных 

объектов в 

списки 

историко-

культурного 

наследия; 

лекции тесты, 

зачет 

Умеет: уместно и 

корректно пользоваться 

терминологией;  

Умеет:  

уместно и корректно 

пользоваться 

терминологией; 

применять в 

профессиональной 

практической 

деятельности 

полученные знания 

(проведение 

экскурсионного 

маршрута, 

включающего 

историко-

архитектурные 

памятники Тюмени и 

Тюменской области) 

Умеет:  

уместно и 

корректно 

пользоваться 

терминологией; 

применять в 

профессиональн

ой практической 

деятельности 

полученные 

знания 

(разработка и 

проведение 

экскурсионного 

маршрута, 

включающего 

историко-

архитектурные 

памятники 

Тюмени и 

Тюменской 

области) 

семинарс

кие 

устный 

опрос, 

реферат, 

творческ

ие 

работы 

Владеет:  

базовыми навыками 

описания архитектурных 

объектов историко-

культурного наследия. 

Владеет: 

 уверенными 

навыками описания и 

оценки архитектурных 

объектов историко-

культурного наследия. 

Владеет: 

навыками 

проведения 

историко-

культурной 

экспертизы, 

базовыми 

навыками 

написания 

экспертного 

заключения 

практиче

ские 

творческ

ие 

работы - 

проекты 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

 

 



Контрольная работа 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по изучаемой 

дисциплине. Выполненная работа должна быть защищена студентом. Студенты, не 

выполнившие контрольную работу, к сдаче экзамена не допускаются. Работа должна быть 

аккуратно оформлена в рукописном или печатном виде,  удобна для проверки и хранения. 

 

Темы контрольных работ 

1. Объекты культурного наследия и их юридический статус 

2. Автохтонность русской архитектуры 

3. Современные проблемы и способы сохранения историко-архитектурных памятников 

Российской Федерации 

4. Утраченное наследие (историко-архитектурные памятники Российской Федерации, 

разрушенные в ХХ в.). История храма Христа Спасителя в г. Москва и Благовещенского 

собора в г. Тюмень 

5. Российские и международные Интернет-ресурсы по архитектуре и историко-культурному 

наследию (критический обзор) 

6. Экскурсионный маршрут «Золотое кольцо» Тюменской области 

7. Исторические города Тюменской области 

8. Исторический центр города Тюмени (Архитектурно-планировочное пространство улиц и 

домов, утраченные и сохранившиеся историко-архитектурные памятники). 

9. Памятники гражданской архитектуры г. Тюмени 

10. Памятники культовой архитектуры г. Тюмени 

11. Мечети Тюменской области 

12. Сельские храмы окрестностей Тюмени 

13. Монастыри и храмы Тобольска 

14. Городская усадьба Тюмени кон. XIX - нач. ХХ вв. 

15. Историко-архитектурные памятники регионов России (один регион по выбору + один из 

подчеркнутых): Республики Карелия, Вологодской, Новгородской, Псковской, 

Владимирской, Калужской, Смоленской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской, 

Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской, Пензенской, 

Волгоградской, Ивановской, Кировской, Костромской, Нижегородской, Самарской, 

Саратовской, Ульяновской, Оренбургской, Пермской, Свердловской, Челябинской, 

Кемеровской, Курганской, Новосибирской, Омской, Томской области, Красноярского 

края, Иркутской, Архангельской, Камчатской, Магаданской, Мурманской области, 

Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

2. Понятие «наследие». Видовая классификация культурного наследия. Типы памятников 

истории, градостроительства и архитектуры 

3. Международное и Российское законодательство в сфере охраны историко-архитектурных 

памятников 

4. Региональные программы сохранения и использования культурного наследия 

5. Особо ценные объекты культурного наследия РФ 

6. Туристский потенциал историко-архитектурных памятников РФ. Российские памятники в 

Списке всемирного наследия ЮНЕСКО 

7. Культурная среда города и его архитектурный облик. Цитадель Дербента 

8. Архитектурно-планировочное пространство русских городов и сельских поселений 

9. Русское деревянное оборонное зодчество 



10. Народное деревянное зодчество 

11. Особенности, виды и символика памятников культовой архитектуры. Символический 

язык буддийской и синагогальной архитектуры. Особенности экстерьера и интерьера 

мечетей  

12. Архитектура христианского (православного и католического) храма. Символика 

православных храмов 

13. Погост Кижи 

14. Архитектура северных монастырей России 

15. Архитектурный облик культурно-исторических центров России. Москва и пригороды 

16. Архитектурный облик культурно-исторических центров России: Санкт-Петербург и 

пригороды 

17. Архитектурный облик культурно-исторических центров России: «Золотое кольцо 

России», «Малое золотое кольцо» Владимирской области 

18. Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля 

19. Архитектурное наследие провинциальных городов России: Великий Новгород, Псков 

20. Архитектурное наследие провинциальных городов России: Смоленск, Рязань, Вологда 

21. Наследие русской усадьбы. Усадебный туризм 

22. Историко-культурное наследие Тюменской области: Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, 

Ишим 

23. Мусульманские историко-культурные памятники в структуре регионального туризма 

Тюменской области 

24. Знаменитые архитекторы России 

25. Особенности архитектуры древнерусского зодчества (Новгородская, Владимиро-

Суздальская и московская школы), барокко, классицизма, готики, русско-византийского 

стиля, эклектики, модерна 

 

11. Образовательные технологии 

В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий: доклады с презентацией, анализ презентации совместно со студентами, защита 

авторских проектов, тренинги, решение ситуационных задач, разбор конкретных ситуаций 

по темам, просмотр видеофильмов по темам с дальнейшим обсуждением.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

1. Маркова А.Н. Культурология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 

вузов / А.Н. Маркова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 400 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391742 (дата обращения 

02.04.2016). 

2. Погодина В.Л., Филиппова И.Г. География туризма [Электронный ресурс]: Учебник / 

В.Л. Погодина, И.Г. Филиппова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=484843 (дата обращения 02.04.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Алишина X.Ч. Объекты историко-культурного наследия сибирских татар Тюменской 

области // Словцовские чтения. Сборник докладов научно-практической 

конференции. – Тюмень, 2004. С 68-70. 

2. Жученко Б., Заварихин С. Тюмень архитектурная. – Тюмень, 2004.  

3. Клебанов Л.Р. Памятники истории и культуры: правовой статус и охрана 

[Электронный ресурс]: / Л.Р. Клебанов. - 2-e изд., испр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 160 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=471493 (дата 

обращения 02.04.2016). 



4. Кубочкин С.Н. Тычковка, Сараи, Потаскуй... Из истории тюменских окраин ХIХ – 

начала ХХ вв. – Тюмень, 2002.  

5. Миненко Н.А. Тюмень: летопись четырех столетий. – СПб., 2003. 

6. Низовский А.Ю. Самые знаменитые усадьбы России. – М., 2000. 

7. Полонский О.Р. Под сводами московских храмов. Русское церковное зодчество в 

отечественной истории и культуре. – М., 1990. 

8. Шайхтдинова Н. Деревянная резьба Тюмени. – Свердловск, 1984.  

 

 
12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Архитектура России [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rusarh.ru/. – Загл. с экрана. 

Бюро ЮНЕСКО в Москве [Электронный ресурс]. – URL: http://www.unesco.ru/. – Загл. с 

экрана. 

Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: http://ru.wikipedia.org/. 

– Загл. с экрана. 

Деревянное зодчество [Электронный ресурс]. – URL: http://www.derzod.by.ru/. – Загл. с 

экрана. 

Историко-культурный журнал «Наше наследие» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.nasledie-rus.ru/ – Загл. с экрана. 

Исторические достопримечательности России [Электронный ресурс]. – URL: http://www.hist-

sights.ru/. – Загл. с экрана. 

История архитектуры [Электронный ресурс]. – URL: http://www.arhitekto.ru/. – Загл. с экрана. 

Малые города России [Электронный ресурс]. – URL: http://www.towns.ru/. – Загл. с экрана. 

Путеводитель по России [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mccme.ru/putevod/. – Загл. 

с экрана. 

Русский город [Электронный ресурс]. – URL: http://www.russiancity.ru/. – Загл. с экрана. 

Усадьбы России [Электронный ресурс]. – URL: http://www.krasivoe.ru/. – Загл. с экрана. 

Храмы Москвы [Электронный ресурс]. – URL: http://hram.codis.ru/. – Загл. с экрана. 

Храмы России [Электронный ресурс]. – URL: http://www.temples.ru/. – Загл. с экрана. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

Мультимедийные средства для работы в программе PowerPoint.  

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 
Для поведения лекционных и практических занятий необходима аудитория, 

оборудованная мультимедийными средствами для работы в программах PowerPoint,  

Windows Media.  

 

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

Для сдачи письменных работ используются следующие параметры оформления: Times 

New Roman, 14 кегль, полуторный интервал. Границы страницы: левая сторона - 3 см; правая 

- 1, см; верхняя и нижняя по 2 см. Список литературы и источников оформляется на 

отдельной страницы в соответствии с ГОСТом (http://einsteins.ru/spisok-literattyri). 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 
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http://www.nasledie-rus.ru/
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http://www.arhitekto.ru/
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http://hram.codis.ru/
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В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 
Подпись                                      Ф.И.О. 

 


