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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью курса является формирование системы знаний и организация целенаправленной 

деятельности студентов по изучению историко-культурного потенциала России в сфере туризма. 

В процессе изучения курса «Культурно-познавательный туризм» необходимо решить следующие 

общегуманитарные и прикладные задачи: 

 Выявить теоретические основы и историю культурно-познавательного туризма как 

разновидность въездного туризма; 

 Акцентировать значение культурно-познавательного туризма в современных условиях; 

 Обозначить тенденции развития культурно-познавательного туризма в РФ; 

 Сформировать профессиональные навыки по подготовке культурно-познавательного 

туристского маршрута на примере Тюменской области. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Курс «Культурно-познавательный туризм» призван привить студентам знание основ 

туристкой деятельности, привести к освоению понятийного аппарата и системы терминов, 

которыми оперирует эта дисциплина, раскрыть современные тенденции культурно-

познавательного туризма, готовит студентов к практической деятельности в сфере культуры. Курс 

предоставляет молодому специалисту возможности оперативного включения в систему 

туриндустрии учреждений культуры, включая музеи, картинные галереи, центры промыслов и 

ремесел, сувенирные салоны и другие учреждения, которые входят или взаимодействуют со 

сферой культуры.   

К особенностям курса «Культурно-познавательный туризм» относится его предметно-

практическая ориентация, требующая от студентов постоянной работы по изучению конкретных 

культурно-исторических центров РФ. 

Дисциплина «Культурно-познавательный туризм» имеет междисциплинарные связи с 

дисциплиной базового (обязательного) цикла «История», а также с дисциплинами вариативной 

части профессионального цикла: «Историко-архитектурные памятники Российской Федерации», 

«Конфессиональный туризм», «Этнографический туризм», «Памятники мировой культуры», 

«География мировых цивилизаций». 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами для очной формы обучения 

Таблица 1.  
№ 

п/

п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 

1. Технология 

экскурсионных услуг 

+ + +       

2. Технология 

формирования тура 

     + 

 
 +  

 

 

1.3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной образовательной 

программы 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2). 

 готовностью к применению инновационных технологий в туристской деятельности и новых 

форм обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9) 

 



1.4 В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать 

 ключевые термины и понятия, категории историко-культурного наследия; 

 основные нормативно-правовые документы, регулирующие культурно-познавательный 

туризм; 

 тенденции и перспективы развития культурно-познавательного туризма; 

уметь 

 квалифицированно определять объекты культурно-познавательного туризма, 

представляющие особую ценность, как для России, так и для мировой цивилизации; 

 применять в своей профессиональной деятельности правила безопасности, культуры 

обслуживания в культурно-познавательном туризме; 

 вести просветительскую работу среди туристов относительно выявления, охраны и 

использования памятников историко-культурного наследия России; 

иметь навыки 

 выявления, описания и анализа объектов культурно-познавательного туризма; 

 составления концепции и программы предполагаемого путешествия данного сегмента 

туристской деятельности, основы продвижения национального и регионального 

турпродукта; 

 экскурсионного обслуживания и гидового сопровождения по объектам культурно-

познавательного туризма. 

  

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения: Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов, из них 57,75 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (18 - лекции, 36 - практика, 3,75 часа - 

иные виды контактной работы ), 86,25 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Заочная форма обучения: Семестр 9. Форма промежуточной аттестации - экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов, из них 23,15 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (6- лекции, 10 - практика, 3,15 часа - 

иные виды контактной работы), 120,85 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план дисциплины «Культурно-познавательный туризм» очной формы 

обучения 

Таблица 2 

№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1. Теоретические основы культурно-познавательного туризма  

1.1 Общее знакомство с курсом. Основные 

термины и понятия 

1,2 2 4 10 16 0-11 2 

1.2 Культурно-познавательный туризм в 

социокультурном развитии  

3,4 2 4 10 16 0-11 2 

1.3 Значение человеческого фактора в 

организации культурно-

познавательного туризма 

5,6 2 4 10 16 0-11 2 

 Всего  6 12 30 48 0-33 6 



 Модуль 2. Культурно-познавательный туризм – важный ресурс социокультурного 

развития Российской Федерации 

2.1 Культурно-познавательный туризм и 

его роль в устойчивом развитии 

территорий Российской Федерации 

7,8 2 4 10 16 0-11 2 

2.2 Российский опыт организации 

культурно-познавательного туризма  

9,10 2 4 10 16 0-11 2 

2.3 Технологии культурно-познавательного 

туризма в современной России 

11,12 2 4 10 16 0-11 2 

 Всего  6 12 30 48 0-33 6 

 Модуль 3. Культурно-познавательный туризм Зауралья 

3.1 Уральский Федеральный округ и его 

туристический потенциал 

13,14 2 4 10 16 0-11 2 

3.2 Региональное достояние Тюменской 

области в современной практике 

культурно-познавательного туризма 

15,16 2 4 10 16 0-11 2 

3.3 Характеристика туристических 

ресурсов Тюменской области 

17,18 2 4 10 16 0-12 2 

 Всего  6 12 30 48 0-34 6 

 Итого (часов, баллов):  18 36 90* 144 0-

100 

18 

 Из них в интерактивных формах 20 % 

от аудиторной нагрузки 

- - 18 - -  18 

 
* включая иные виды работ. 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 
№ темы Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

(д
о

к
л

а
д

) 

о
т
в

ет
 н

а
 

се
м

и
н

а
р

е
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

т
е
ст

 

Р
еф

ер
а

т
, 

о
т
ч

ет
 п

о
 

эк
ск

у
р

си
и

 

Модуль 1. Теоретические основы культурно-познавательного туризма 

1.1 0-2 0-2 - 0-3 0-3 0-10 

1.2 0-2 0-2 - 0-3 0-3 0-10 

1.3 0-2 0-2 0-3 0-3 0-3 0-13 

Всего 0-6 0-6 0-3 0-9 0-9 0-33 

Модуль 2. Культурно-познавательный туризм – важный ресурс социокультурного развития 

Российской Федерации 

2.1 0-2 0-2 - 0-3 0-3 0-10 

2.2  0-2 0-2 - 0-3 0-3 0-10 

2.3  0-2 0-2 0-3 0-3 0-3 0-13 

Всего 0-2 0-2 0-3 0-9 0-9 0-10 

Модуль 3. Культурно-познавательный туризм Зауралья 

3.1 0-2 0-2 - 0-3 0-3 0-10 

3.2 0-2 0-2 - 0-3 0-3 0-10 

3.3 0-2 0-2 0-4 0-3 0-3 0-14 

Всего 0-6 0-6 0-4 0-9 0-9 0-34 

Итого 0-18 0-18 0-10 0-27 0-27 0-100 



 

 

5. Содержание дисциплины 

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ТУРИЗМА 

1.1. Общее знакомство с курсом 

Предмет и задачи курса. Туризм как феномен современной культуры. Туризм в условиях 

культурного многообразия мира и глобализации. Классификация туризма. Основные понятия 

курса: культура, индустрия туризма, культурно-познавательный туризм, культурная мотивация, 

туристический центр, центр туризма, дестинация, рекреационный потенциал, инфраструктура 

туризма, материальное и нематериальное культурное наследие, достопримечательности, 

аттрактивность культурных комплексов. Культурно-познавательный туризм как вид туристской 

деятельности. Культурно-познавательный туризм и его основные характеристики, ресурсы.  

1.2. Культурно-познавательный туризм в социокультурном развитии  

История развития культурно-познавательного туризма. Культурно-познавательный туризм как один 

из важнейших ресурсов основных туристических регионов мира. Роль элементов культуры в 

формировании туристского интереса в условиях глобализации. Видовая классификация 

культурного наследия. Объекты культурного наследия. Оценка культурных комплексов. Всемирные 

центры культурно-познавательного туризма. Современные мировые тенденции развития 

культурно-познавательного туризма. 

1.3. Значение человеческого фактора в организации культурно-познавательного туризма 

Роль специалистов в организации культурно-познавательного туризма и обслуживании туристов. 

Культура в сфере размещения и транспортно-экскурсионного обслуживания, безопасность жизни, 

здоровья, имущества, прав и интересов туристов. 

 

МОДУЛЬ 2. КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ – ВАЖНЫЙ РЕСУРС 

СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Культурно-познавательный туризм и его роль в устойчивом развитии территорий РФ 

История становления и развития культурно-познавательного туризма в России. Оценка историко-

культурного потенциала России как туристского ресурса. Историко-культурные центры 

Российской Федерации. Группировка городов и населенных пунктов по туристскому культурно-

познавательному потенциалу. Особо ценные объекты культурного наследия РФ. Культурно-

познавательный туризм как ресурс развития исторических городов России.  

2.2. Российский опыт организации культурно-познавательного туризма 

Анализ состояния, проблемы и перспективы развития культурно-познавательного туризма в РФ. 

Потребительский рынок российского туристского продукта. Российские памятники в Списке 

всемирного наследия ЮНЕСКО. Нормативно-правовая база и основы системы регулирования 

туристской деятельности в РФ. Инфраструктура культурно-познавательного туризма. Выработка 

эффективной политики в области культурного туризма на федеральном и региональном уровнях. 

Региональные программы сохранения и использования культурного наследия. IV Всероссийская 

конференция «Реализация государственной политики в области развития культурно-

познавательного туризма в Российской Федерации»-2010 в г. Тобольске и II Региональная 

конференция «Туризм в Тюменской области: региональные особенности и перспективы 

развития»-2010 в Тюмени. 

2.3. Технологии культурно-познавательного туризма в современной России 

Менеджмент и маркетинг в туризме, брэндирование территорий и объектов. Туристский продукт. 

Порядок разработки туристского продукта в рамках культурно-познавательного туризма. 

Туристские услуги, их состав. Понятие и состав программы обслуживания. Экскурсионное и 

гидовое сопровождение туристов. Информационное обеспечение культурно-познавательного 

туризма, PR.  

 

МОДУЛЬ 3. КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ ЗАУРАЛЬЯ 

3.1. Уральский Федеральный округ и его туристический потенциал 



6 субъектов РФ в составе Уральского федерального округа: Курганская область. Свердловская 

область. Тюменская область. Челябинская область. ЯНАО, ХМАО, Тюменская область. Основные 

достопримечательности УрФО – природные комплексы и архитектурные памятники: Река Юрибей 

на Ямале, Аркаим, Невьянская падающая башня, Тобольский кремль, Озеро Зюраткуль, 

Ильменский заповедник, Национальный природный парк «Таганай», Ингальская долина, Мертвая 

дорога Салехард-Игарка, Озеро Увильды, Урочище «Пороги», Остров св. Веры, Сикияз-

Тамакский пещерный комплекс, Озеро Кисегач, Река Ай, Верхотурский кремль, Музей 

деревянного зодчества в Нижней Синячихе, Знаменский кафедральный собор в Тюмени, Кремль с 

Троицким собором в Верхотурье, Заповедник «Висимский». Путеводители по УрФО и регионам. 

3.2. Региональное достояние Тюменской области в современной практике культурно-

познавательного туризма  

Стратегия развития туризма в Тюменской области. Закон Тюменской области № 536 от 21 декабря 

2006 года «О развитии внутреннего и въездного туризма в Тюменской области». Программа 

развития культурно-познавательного туризма в Тюменской области. Туристические предложения 

по Тюменской области. 

3.3. Характеристика туристических ресурсов Тюменской области 

Объекты историко-культурного наследия юга Тюменской области (города Тюмень, Тобольск, 

Ишим, Ялуторовск и их предместья). Музеи, организации науки и образования, архивы, 

библиотеки, театры, выставочные залы, история, этнография и религия, народные промыслы, 

антикварные магазины и сувенирные салоны, фестивали искусств и культуры – как 

привлекательные объекты для въездного и внутреннего туризма. Музейный туристический 

продукт. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Теоретические основы культурно-познавательного туризма 

Культурно-познавательный туризм как вид туристской деятельности 

1. Туризм как феномен современной культуры.  

2. Туризм в условиях культурного многообразия мира и глобализации.  

3. Классификация туризма. Культурно-познавательный туризм как разновидность въездного 

туризма.  

4. Основные характеристики и ресурсы культурно-познавательного туризма. 

Культурно-познавательный туризм в социокультурном развитии 

1. История развития культурно-познавательного туризма.  

2. Роль элементов культуры в формировании туристского интереса в условиях глобализации.  

3. Видовая классификация культурного наследия. Объекты культурного наследия.  

4. Методы и принципы оценки культурных комплексов. 

5. Современные мировые тенденции развития культурно-познавательного туризма. 

Значение человеческого фактора в организации культурно-познавательного туризма 

1. Роль специалистов в организации культурно-познавательного туризма и обслуживании 

туристов.  

2. Культура в сфере размещения и транспортно-экскурсионного обслуживания. 

3. Безопасность жизни, здоровья, имущества, прав и интересов туристов. 

Экскурсия в музей 

1.Подготовка письменного и фото отчета об экскурсии в музей с обоснованием возможности 

включения данной экскурсии в туристический маршрут культурно-познавательной 

направленности. 

Экскурсия в выставочный зал 

1.Подготовка письменного и фото отчета об экскурсии в выставочный зал с обоснованием 

возможности включения данной экскурсии в региональный туристический маршрут культурно-

познавательной направленности. 

 

Модуль II. Культурно-познавательный туризм – важный ресурс социокультурного развития 

Российской Федерации 



Культурно-познавательный туризм и его роль в устойчивом развитии территорий РФ 

1. История становления и развития культурно-познавательного туризма в России.  

2. Историко-культурные центры Российской Федерации.  

3. Особо ценные объекты культурного наследия РФ. 

Российский опыт организации культурно-познавательного туризма 

1. Проблемы и перспективы развития культурно-познавательного туризма в РФ. 

Потребительский рынок российского туристского продукта.  

2. Российские памятники в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО.  

3. Нормативно-правовая база и основы системы регулирования туристской деятельности в РФ.  

4. Инфраструктура культурно-познавательного туризма.  

5. Региональные программы сохранения и использования культурного наследия. 

 Задание для обсуждения: 

Проанализируйте влияние природно-ресурсных и культурно-исторических факторов на 

размещение важнейших объектов показа вашего региона.  

1. Какие из них оказали решающее влияние на развитие туризма и отдыха? 

2. Какие факторы препятствуют более интенсивному туристскому освоению 

территории? 

Подготовить презентацию и рассказ по объектам культурного наследия ЮНЕСКО 

 

Технологии культурно-познавательного туризма в современной России 

1. Менеджмент и маркетинг в туризме, брэндирование территорий и объектов.  

2. Туристский продукт. Порядок разработки туристского продукта в рамках культурно-

познавательного туризма.  

3. Туристские услуги, их состав. Понятие и состав программы обслуживания. Экскурсионное и 

гидовое сопровождение туристов.  

4. Информационное обеспечение культурно-познавательного туризма, PR.  

Посещение театрального спектакля 

1.Подготовка письменного отчета с обоснованием возможности включения данного спектакля в 

региональный туристический маршрут культурно-познавательной направленности. 

 

Модуль 3. Культурно-познавательный туризм Зауралья 

Уральский Федеральный округ и его туристический потенциал 

1. Туристический потенциал Курганской области.  

2. Туристический потенциал Свердловской области.  

3. Туристический потенциал Тюменской области.  

4. Туристический потенциал Челябинской области.  

5. Туристический потенциал ХМАО. 

6. Туристический потенциал ЯНАО. 

Региональное достояние Тюменской области в современной практике культурно-

познавательного туризма 

1. Основные положения Стратегии развития туризма в Тюменской области.  

2. Основные положения Закона Тюменской области № 536 от 21 декабря 2006 года «О развитии 

внутреннего и въездного туризма в Тюменской области».  

3. Основные положения Программы развития культурно-познавательного туризма в Тюменской 

области.  

Характеристика туристических ресурсов Тюменской области 

1. Объекты историко-культурного наследия юга Тюменской области (города Тюмень, Тобольск, 

Ишим, Ялуторовск и их предместья).  

2. Музеи, организации науки и образования, архивы, библиотеки, театры, выставочные залы, 

история, этнография и религия, народные промыслы, антикварные магазины и сувенирные 

салоны, фестивали искусств и культуры – как привлекательные объекты для въездного и 

внутреннего туризма.  

3. Музейный туристический продукт. 

Экскурсия в антикварный и сувенирный салоны 



1.Подготовка письменного и фото отчета с обоснованием возможности включения данной 

экскурсии в региональный туристический маршрут культурно-познавательной направленности. 

Экскурсия в центр промыслов и ремесел 

1.Подготовка письменного и фото отчета с обоснованием возможности включения данной 

экскурсии в региональный туристический маршрут культурно-познавательной направленности. 

«Разработка проекта оригинального маршрута в рамках культурно-познавательного 

туризма», 4 часа  

7. Темы лабораторных работ (не предусмотрены учебным планом) 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрена учебным планом) 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов   очной формы обучения 

Таблица 4  

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Теоретические основы культурно-познавательного туризма 

1.1 Общее знакомство с 

курсом. Основные 

термины и понятия 

устный 

опрос, тест 

реферат 

 1,2 10 0-10 

1.2 Культурно-

познавательный туризм в 

социокультурном 

развитии  

устный 

опрос, тест 

реферат 

 3,4 10 0-10 

1.3 Значение человеческого 

фактора в организации 

культурно-

познавательного туризма 

устный 

опрос, тест 

реферат, 

контрольная 

работа 

 7,8 10 0-13 

 Всего:    30 0-33 

Модуль 2. Культурно-познавательный туризм – важный ресурс социокультурного развития 

Российской Федерации 

2.1 Культурно-

познавательный туризм и 

его роль в устойчивом 

развитии территорий РФ 

устный 

опрос, тест 

реферат 

 9,10 10 0-10 

2.2  Российский опыт 

организации культурно-

познавательного туризма  

устный 

опрос, тест 

реферат 

презентация 5,6 10 0-10 

2.3 Технологии культурно-

познавательного туризма в 

современной России 

устный 

опрос, тест 

реферат, к.р. 

 11,12 10 0-13 

 Всего:    30 0-33 

Модуль 3. Культурно-познавательный туризм Зауралья 

3.1 Уральский Федеральный 

округ и его туристический 

потенциал 

устный 

опрос, тест 

реферат 

 13,14 10 0-10 

3.2 Региональное достояние 

Тюменской области в 

современной практике 

культурно-

познавательного туризма 

устный 

опрос, тест 

реферат 

презентация 15,16 10 0-10 

3.3 Характеристика 

туристических ресурсов 

устный 

опрос, тест 

 17,18 10 0-14 



Тюменской области реферат, к.р. 

 Всего:*    30* 0-34 

 ИТОГО:* 90* 0-100 

  *- с учетом иных видов работы 

Темы рефератов и докладов, творческих заданий 

 

1. Объекты Всемирного культурного наследия. 

2. Российские объекты культурного наследия и их юридический статус. 

3. Российские и международные Интернет-ресурсы по культурно-познавательному туризму 

(критический обзор). 

4. Туристический потенциал регионов России (один регион по выбору): 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 областей.  

5. Туристический потенциал регионов России: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 

автономные округа. 

6. Культурно-исторические центры России: Ансамбль Московского Кремля. 

7. Культурно-исторические центры России: Основные ансамбли Санкт-Петербурга. 

8. Культурно-исторические центры России: «Золотое кольцо России». 

9. Культурно-исторические центры России: погост Кижи. 

10. Историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля. 

11. История и архитектура Российских усадеб (один регион по выбору): 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.). 

12. Знаменитые и старейшие театры России. 

13. Крупнейшие выставочные центры России. 

14. Ведущие музеи России. 

15. Центры традиционных народных промыслов России. 

16. Уральский Федеральный округ и его туристический потенциал  

17. Исторические города Тюменской области в культурно-познавательном туризме. 

18. Потенциал исторического центра города Тюмени в культурно-познавательном туризме. 

19. Сельские храмы и мечети Тюменской области. 

20. Архитектурные ансамбли Тобольска. 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

10.1Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения  

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

Таблица 5.  
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10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лаборатор

ные) 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
-2

 

Знает: 

теоретические 

основы  и 

основные  

направления 

туризма   

Умеет: 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития  сферы 

туризма 

 

 

Владеет: 

навыками 

организации 

туров  и 

реализации 

программ 

обслуживания  

туристов 

 

Знает: основы 

оценки 

культурного 

потенциала 

туристской 

территории  

 

Умеет: 

разрабатывать  

стратегии 

продвижения 

турпродукта на 

рынке 

туристских 

услуг  по 

направлению 

культурно-

познавательног

о туризма   

 

Владеет: 

навыками  

комплексной 

методики  

разработки и 

механизма 

реализации  

туристского 

продукта 

Знает: 

технологии 

включения  

культурного 

потенциала 

территории в 

систему 

обслуживания  

туристов  

Умеет: применять  

эффективные 

технологии по 

разработке и 

реализации 

туристских услуг   

 

Владеет: 

навыками 

применения 

инновационных 

технологий в  

реализации  

турпродукта с 

учетом состояния 

рынка туристских 

услуг   

Лекции, 

семинарск

ие и 

практическ

ие занятия 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа, 

реферат 



П
К

-9
 

Знает: 

теоретические 

основы  и 

основные  

направления  и 

инновации в 

туризме 

Умеет: 

анализировать 

основные 

тенденции 

развития  сферы 

туризма 

 

 

Владеет: 

навыками 

организации 

туров  и 

реализации 

программ 

обслуживания  

туристов 

 

Знает: основы 

оценки 

культурного 

потенциала 

туристской 

территории и 

инновационны

х технологиий  

 

Умеет: 

разрабатывать  

стратегии 

продвижения 

турпродукта на 

рынке 

туристских 

услуг  по 

направлению 

культурно-

познавательног

о туризма   

 

Владеет: 

навыками  

комплексной 

методики  

разработки и 

механизма 

реализации  

туристского 

продукта 

Знает: 

технологии 

включения  

культурного 

потенциала 

территории в 

систему 

обслуживания  

туристов с учетом 

инноваций в 

туризме 

Умеет: применять  

эффективные 

инновационные 

технологии по 

разработке и 

реализации 

туристских услуг   

 

Владеет: 

навыками 

применения 

инновационных 

технологий в  

реализации  

турпродукта с 

учетом состояния 

рынка туристских 

услуг   

Лекции, 

семинарс

кие и 

практичес

кие 

занятия 

Устный 

опрос, 

контрольная 

работа, 

реферат 

 

10.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Основные формы контроля при формировании компетенции по данной дисциплине – 

устные опросы, контрольные работы, тестирование. Устный опрос проводится в ходе 

семинарских занятий. 

Тестовые задания: 

1. Минарет – это:  

 

1. ниша, указывающая направление к Каабе, в сторону которой 

следует обращаться во время намаза 

2. кафедра с лесенкой, с которой читают проповеди 

3. башня, с которой муэдзин призывает верующих к намазу 

4. учебное заведение при мечети 

 

 

 

 

 



2. Архитектурный стиль, который характеризуется усложненностью декора, сочностью его 

пластики, динамичностью форм. Господствовал в Европе в ХVII – пер. пол. ХVIII вв. В Россию 

этот стиль пришел в 1730 гг. и активно себя проявлял до 1760 гг.: 

 

1. классицизм 

2. русско-византийский стиль 

3. барокко 

4. готика 

 

 

 

 

3. Архитектурный стиль, явившийся заключительным этапом европейского средневекового 

искусства. В большинстве европейских стран стиль развивался в XIII-XIV вв., а в некоторых и 

позднее: 

 

1. классицизм 

2. русско-византийский стиль 

3. барокко 

4. готика 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Архитектурный стиль Европы и России вт. пол. ХVIII – нач. ХIХ вв., который характеризуется 

обращением к наследию античной ордерной архитектуры: 

 

1. классицизм 

2. русско-византийский стиль 

3. барокко 

4. готика 

 

 

 

 

5. Архитектурный стиль, представляющий собой синтез традиций русского зодчества, а также 

элементов византийской архитектуры. Возник в рамках подъема интереса к национальной 

архитектуре, представляет собой стилизацию русского 

архитектурного наследия: 

 

1. классицизм 

2. русско-византийский стиль 

3. барокко 

4. готика 

 

 

 

 

 

 



6. Основным стилем русской архитектуры пер. пол. XVII в. был: 

 

1. романский стиль 

2. шатровый стиль 

3. классицизм 

4. готический стиль 

 

 

 

 

 

7. Часть здания, выступающая вперед за основную линию фасада по всей высоте. Могут быть 

центральными, боковыми, угловыми. Чаще всего их расположение симметрично по отношению к 

центральной оси здания: 

 

1. волюта 

2. ротонда 

3. кронштейн 

4. ризалит 

 

 

 

 

 

8. Время строительства башен Московского Кремля: 

 

1. 1385-1399 гг. 

2. 1485-1499 гг. 

3. 1585-1599 гг. 

4. 1685-1699 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Этот храм являлся усыпальницей московских митрополитов, патриархов всея Руси, местом 

совершения торжественных государственных актов (венчания на царство московских царей, 

коронации российских императоров), был главным храмом Москвы: 

 

1. Успенский собор 

2. Благовещенский собор 

3. Архангельский собор 

4. храм Покрова на рву (Собор Василия Блаженного) 

 

10. Этот храм был воздвигнут архитектором К.А. Тоном в честь 

победы над Наполеоном, освящен в  1883 г., варварски 

разрушен воинствующими атеистами в 1931 г., на его месте 

должны были построить Дворец съездов, но открыли бассейн. 

Храм восстановили в 2000 г., в настоящее время 

этокафедральный собор Русской Православной Церкви: 

 



1. церковь Божьей Матери Всех скорбящих Радости в Санкт-Петербурге 

2. Христа Спасителя в Москве 

3. собор Воскресения Христова в Ново-Иерусалимском монастыре 

4. Благовещенский собор в Тюмени 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций 

 

 Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Для допуска к экзамену 

необходимо сдать все практические и контрольные работы.  

 Экзаменационные билеты включают два вопроса. На подготовку к ответу отводится не 

более 60 минут. По вопросам билета проводится собеседование, в ходе которого задаются 

дополнительные вопросы. Ответ на каждый вопрос оценивается по 5 бальной шкале.  

 Корректировка содержания билетов проводится в случае необходимости по мере 

привлечения нового материала в процессе освоения курса. 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Классификация туризма. Культурно-познавательный туризм как вид туристской деятельности.  

2. Значение культурно-познавательного туризма в социокультурном развитии в условиях 

глобализации  

3. Понятие «наследие». Видовая классификация культурного наследия. Международное 

законодательство в сфере культурно-познавательного туризма 

4. Объекты всемирного культурного наследия. Оценка культурных комплексов. 

5. Российские памятники в Списке всемирного наследия ЮНЕСКО. 

6. Нормативно-правовая база и основы системы регулирования туристской деятельности в РФ. 

Региональные программы сохранения и использования культурного наследия. 

7. Российский опыт организации культурного туризма.  

8. Роль специалистов в организации культурно-познавательного туризма и обслуживании 

туристов. 

9. Технологии культурно-познавательного туризма в современной России. 

10. Основные этапы разработки маршрута в рамках культурно-познавательного туризма. 

Информационное обеспечение культурно-познавательного туризма. 

11. Культура в сфере обслуживания, безопасность жизни, здоровья, имущества, прав и интересов 

туристов. 

12. Оценка историко-культурного потенциала России как туристского ресурса. Культурно-

исторические центры Российской Федерации. 

13. Культурно-исторические центры России: погост Кижи и его туристский потенциал. 

14. Культурно-исторические центры России: архитектура северных монастырей России и их 

туристский потенциал. 

15. Культурно-исторические центры России: Москва и пригороды. 

16. Культурно-исторические центры России: Санкт-Петербург и пригороды. 

17. Культурно-исторические центры России: «Золотое кольцо России» и его туристский 

потенциал. 

18. Культурно-исторические центры России: комплекс Казанского Кремля и его туристский 

потенциал. 

19. Культурное наследие провинциальных городов России: Великий Новгород, Псков, Смоленск, 

Рязань, Вологда и их туристский потенциал. 

20. Наследие русской усадьбы. Усадебный туризм. 

21. Музеи, театры, выставочные центры, объекты этнографии, народные промыслы, антикварные 

магазины и сувенирные салоны как ресурс развития культурно-познавательного туризма 

России.  

22. Уральский Федеральный округ и его рекреационно-туристический потенциал. 



23. Туристический потенциал регионов России: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 

автономные округа. 

24. Характеристика туристических ресурсов Тюменской области. 

25. Объекты историко-культурного наследия Тюменской области: города Тюмень, Тобольск, 

Ишим, Ялуторовск и их предместья. 

 

11.  Образовательные технологии 

 При изучении дисциплины «Культурно-познавательный туризм» используются следующие 

образовательные технологии: 

 аудиторные занятия (лекционные и практические); 

 внеаудиторные занятия (самостоятельная работа, индивидуальные консультации). 

 Применяются такие типы лекций: вводная, обзорная, лекция-презентация. В соответствии с 

требованиями ФГОС при реализации различных видов учебной работы в процессе изучения 

дисциплины «Культурно-познавательный туризм» предусматривается использование в учебном 

процессе следующих активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 практические занятия в диалоговом режиме; 

 научные дискуссии; 

 работа в малых группах по темам, изучаемым на практических занятиях.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

12.1 .ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Колесова Ю.А. Туристско-рекреационное проектирование [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие / Колесова Ю.А. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=551158 (дата обращения 24.04.2016). 

2. Кусков А. С. Основы туризма : учебник / А. С. Кусков, Ю. А. Джаладян. – М.: КНОРУС, 

2013. - 400 с.  

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

Филиппова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 256 с. – Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=484843 (дата обращения 15.03.2016). 

 

12.2.ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Бутузов А.Г. Этнокультурный туризм: учебное пособие / А. Г. Бутузов. – М.: КноРус, 2013. 

- 248 с.  

2. Крогиус, В.Р. Исторические города России как феномен ее культурного наследия 

[Электронный ресурс] / В.Р. Крогиус. - М. : Прогресс-Традиция, 2009. - 406 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=107769 (дата обращения 21.03.2016). 

3. Бирюкова Н. В. История архитектуры [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.В. 

Бирюкова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 367 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=372428 (дата обращения 21.03.2016).  

4. Путеводитель «Тобольский тракт» = Guidebook «Tobolsky Tract» / [авт.-сост. Н. А. Балюк ; 

пер. на англ. Н. В. Вертянкина]. - Тюмень : Арт-Пресс, 2010. - 76 с. 

5. Путеводитель «Тюмень» = Guidebook «Tyumen» / [авт.-сост. Н. А. Балюк ; пер. на англ. Н. 

В. Вертянкина]. - Тюмень : Арт-Пресс, 2010. - 76 с. 

6. Тобольский тракт : путеводитель : путешествие по Сибири / авт.-сост. Н. А. Балюк. - 

Тюмень : Арт-Пресс, 2010. - 76 с. 

 

12.3. Интернет – ресурсы: 

Электронно-библиотечная система Znanium.com 

Электронная библиотека - biblioclub.ru/ 

Туристические ресурсы Тюменской области w-siberia.ru 

Туристическая библиотека: Все о туризме - http://tourlib.net/ 

 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fznanium.com%2F&ei=1iFcVeykKaLvywOw_oGYCw&usg=AFQjCNGzePZ2mQVaeFT6ikSbZzPSNdaSBA&bvm=bv.93756505,d.bGQ
http://w-siberia.ru/


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Программное обеспечение - Microcoft Office 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Учебная аудитория с мультимедийным проектором для проведения лекционных и 

практических занятий.  

 

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

Рефераты и сообщения (письменные работ)ы разрабатываются по литературе курса, 

периодическим изданиям и материалов специализированных сайтов. Общий объем  текстовой 

части реферата - 15 страниц.  Количество глав - не более 2. Количество анализируемой литературы 

– не менее 5 источников.  

Текстовый процессор: Microsoft Word  (OpenOffice Writer). 

- Шрифт «Times New Roman», кегль – 14. 

- Язык – русский. 

- Отступ абзаца: Слева – 0; Справа – 0; Первая строка – 1,25 см. 

- Интервал абзаца: Перед – 0; После – 0; Межстрочный интервал – полуторный. 

- Титульный лист в реферате и контрольной работы оформляется в соответствии с 

требованиями методических указаний по подготовке письменных работ. 

- Текст статьи: форматирование – по ширине. 

- Размер страницы – А4, ориентация листа – «книжная» (альбомная категорически не 

допускается). 

- Поля страницы: Верхнее – 2 см.; Нижнее – 2 см.; Левое – 2 см.; Правое – 2 см. 

В рамках курса предусмотрена подготовка проекта (case-study) 
Анализ конкретных ситуаций (case-study) – метод активизации учебно-познавательной 

деятельности обучаемых, при котором студенты и преподаватели участвуют в непосредственном 

обсуждении деловых ситуаций или задач. 

Названный метод характеризуется следующими признаками: 

• наличие конкретной ситуации; 

• разработка группой (подгруппами или индивидуально) вариантов решения ситуаций; 

• публичная защита разработанных вариантов разрешения ситуаций с последующим 

оппонированием; 

• подведение итогов и оценка результатов занятия. 

Критерии, отличающие кейс от других учебных занятий: 

1. Процесс отбора информации. При отборе информации для кейса на первое место всегда 

ставятся учебные цели. При этом содержание ситуации должно быть весьма реальным, (близким к 

жизни) способным вызвать неподдельный интерес. 

2. Содержание. Кейс должен содержать дозированную информацию, которая позволила бы 

студенту быстро войти в проблему иметь все необходимые для решения данные, но не иметь 

избыточной информации, не быть перенасыщенным ею. 

3. Проверка. Одна из форм проверки – выяснение реакции студентов на кейс в группах, где он 

уже был опробован, или в новой группе, непосредственно в ходе занятия. 

4. Устаревание. Материалы кейса постепенно устаревают, поскольку изменяющиеся ситуации 

требуют новых подходов, поэтому их надо постоянно обновлять. 

5. Наиболее распространенная модерация работы с кейсом. Чтобы максимально активизировать 

работу с кейсом, вовлечь студентов в процесс анализа ситуации и принятия решений, каждая 

студенческая группа разбивается на подгруппы (3–5 человек), которые выбирают себе модератора 

(руководителя). На нем лежит ответственность за организацию работы подгруппы, распределение 

вопросов между ее участниками и принимаемые решения. Именно модератор делает примерно 

10-минутный доклад о результатах работы его подгруппы. 

 

 

 



 

 


