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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель курса – сформировать у студентов системные знания в области культурной 

географии.  

Основные задачи курса: 

- сформировать целостное представление о культурной географии; 

- познакомить с концепцией культурного ландшафта; 

- проанализировать основные типы культурных ландшафтов, используемых в 

туристской деятельности; 

- познакомить с культурно-географическими образами регионов и стран мира; 

- продемонстрировать международный опыт использования культурных 

ландшафтов в туристской деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Культурная география» является дисциплиной по выбору блока Б.1. 

Дисциплины (модули) ии базируется на таких дисциплинах как «География», «История», 

«Основы туризма» и др.  

Дисциплина является обеспечивающей изучение дисциплин «География туризма», 

«Туристско-рекреационное проектирование». 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми дисциплинами 

№ 

п/п 
Дисциплины 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. География туризма    + + + + + + + 

2. 
Туристско-
рекреационное 

проектирование 
 + + + + +     

 

1.3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате освое-

ния данной ОП  

 

В результате освоения студент должен обладать следующими компетенциями: 

1. Способностью к самоорганизации и самообразованию  (ОК-5); 

2. Способностью к разработке туристского продукта (ОПК-2). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

- знать: основные понятия и категории культурной географии, свойства, структуру и 

границы культурного ландшафта, классификации культурных ландшафтов, возможности 

и ограничения использования культурных ландшафтов в туристской деятельности; 

- уметь: свободно ориентироваться по географическим картам, давать характеристи-

ку отдельным классам культурных ландшафтов, оценивать последствия вовлечения куль-

турных ландшафтов в туристскую деятельность, аргументировать свою точку зрения на 

основе комплекса эколого-географических знаний; применять полученные знания для 

проектирования туристского продукта; 
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- владеть: навыками комплексного географического анализа культурных ландшаф-

тов; навыками использования общенаучных и прикладных методов исследований, проек-

тирования туристских продуктов на основе использования ресурсов культурных ланд-

шафтов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

Семестр 4 ОДО, ОЗО. Форма промежуточной аттестации для очной и заочной 

форм обучения – контрольная работа, зачет.  

Общая трудоёмкость дисциплины для программы академического и прикладного 

бакалавриата составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.  

При очной форме обучения на контактную работу с преподавателем отведено 49,6 

академических часов, самостоятельную работу — 58,4 часов 

При заочной форме обучения на контактную работу с преподавателем отведено 

17,4 академических часов, самостоятельную работу — 90,6 часов. 

 

3. Тематический план 

Таблица 2.1  

Тематический план дисциплины для очной формы обучения  

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 
и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Итого 
коли-

чество  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

  

за
н

я
ти

я
*

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

Модуль 1. Культурная география как научное направление 

1.1 
Ведение. Культурная география как 

научное направление 
1 1 - - 2 3 - 0-2 

1.2 Культурный ландшафт 1,2 2 2 - 2 6 - 0-8 

1.3 Типология культурных ландшафтов 2,3 2 2 - 4 8 2 0-5 

1.4 
Культурно-ландшафтное районирова-

ние 
3 1 2 - 2 5 - 0-5 

 Всего  6 6 - 10 22 2 0-20 

Модуль 2. Культурные ландшафты России 

2.1 
Культурные ландшафты и культурно-
географические образы регионов Ев-

ропейской России   

4-6 3 6 - 13 22 4 0-10 

2.2 
Культурные ландшафты и культурно-
географические образы регионов Ази-

атской России   

6-9 3 6 - 13 22 4 0-15 

 Всего  6 12 - 26 44 8 0-25 

Модуль 3. Культурные ландшафты мира   

3.1 
Культурные ландшафты и культурно-

географические образы стран Европы  
9-

11 
2 4 - 6 12 2 0-15 

3.2 
Культурные ландшафты и культурно-

географические образы стран Азии 
11-

13 
2 4 - 6 12 2 0-15 

3.3 

Культурные ландшафты и культурно-

географические образы стран Север-

ной  и Южной Америки 

13-

15 
- 4 - 6 10 2 0-15 
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№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

коли-

чество  
баллов 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

  

за
н

я
ти

я
*

 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

3.4 

Культурные ландшафты и культурно-

географические образы стран Африки 

и Австралии  

15-

16 
- 2 - 6 8  0-10 

 Всего  4 14 - 24 42 6 0-55 

 Итого (часов, баллов):  16 32 - 60 108 16 0-100 

*включая иные формы работы  

 

Таблица 2.2 

Тематический план дисциплины для заочной формы обучения 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 
в час. 

Итого 

часов 

по 
теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

 з
ан

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
-

н
ая

  
р
аб

о
та

*
 

Модуль 1. Культурная география как научное направление 

1.1 
Ведение. Культурная география как 

научное направление 
1 - - - 9 9 - 

1.2 Культурный ландшафт 1,2 1 1 - 9 11 - 

1.3 Типология культурных ландшафтов 2,3 1 1 - 9 11 - 

1.4 Культурно-ландшафтное районирование 3 1 1 - 9 11 - 

 Всего  3 3 - 36 42 - 

Модуль 2. Культурные ландшафты России 

2.1 
Культурные ландшафты и культурно-
географические образы регионов Евро-

пейской России   

4-6 1 1 - 10 12 2 

2.2 

Культурные ландшафты и культурно-

географические образы регионов Азиат-
ской России   

6-9 1 1 - 10 12 2 

 Всего  2 2 - 20 24 4 

Модуль 3. Культурные ландшафты мира 

3.1 
Культурные ландшафты и культурно-
географические образы стран Европы  

9-

11 
1 1 - 9 11 - 

3.2 
Культурные ландшафты и культурно-

географические образы стран Азии 
11-

13 
1 1 - 9 11 - 

3.3 
Культурные ландшафты и культурно-
географические образы стран Северной  

и Южной Америки 

13-

15 
1 0,5 - 9 10,5 - 

3.4 

Культурные ландшафты и культурно-

географические образы стран Африки и 
Австралии  

15-

16 
- 0,5 - 9 9,5 - 
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№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 
часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

 з
ан

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ь
-

н
ая

  
р

аб
о

та
*

 

 Всего  3 3 - 36 40,6 - 

 Итого (часов, баллов):  8 8 - 92 108 4 

*включая иные формы работы  
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
 

Таблица 3 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ те-

мы 

Устный опрос Письменные работы 

Другие 

формы 

Итого 

коли-

чество 

баллов 

кол-

ло-

кви-

умы 

собе-

седо-

вание 

ответ 

на се-

мина-

ре 

прак

ти-

че-

ская 

ра-

бота 

кон-

троль-

ная ра-

бота 

тест 

ре-

фе-

рат 

эссе 

Модуль 1. Культурная география как научное направление 

1.1 - - 0-2 - - - - - - 0-2 

1.2 - 0-3 - 0-5 - - - - - 0-8 

1.3 - - - 0-5 - - - - - 0-5 

1.4 - - - 0-3 0-2 - - - - 0-5 

Всего - 0-3 0-2 0-13 0-2 - - - - 0-20 

Модуль 2. Культурные ландшафты России 

2.1 - - - 0-5 - - - - 0-5 0-10 

2.2  - - - 0-5 - 0-5 - - 0-5 0-15 

Всего - - - 0-10 - 0-5 - - 0-10 0-25 

Модуль 3. Культурные ландшафты мира   

3.1 - 0-5 - - - - 0-5 - 0-5 0-15 

3.2 - 0-5 - - - - 0-5 - 0-5 0-15 

3.3 - 0-5 - - - - 0-5 - 0-5 0-15 

3.4 - - -  - - 0-5 - 0-5 0-10 

Всего - 0-15 - - - - 0-20 - 0-20 0-55 

Итого  0-18 0-2 0-8 0-7 0-5 0-30 - 0-30 0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Содержание дисциплины соответствует ФГОС ВО направления подготовки 

43.03.02 Туризм и раскрывается следующими тематическими модулями: 

 

Модуль 1. Культурная география как научное направление 

 

Тема 1.1. Введение. Культурная география как научное направление 

Культурная география и ее место в современной системе наук. Предмет изучения. 



 

 9 

Цели и основные задачи курса. Объекты исследования в культурной географии. История 

культурной географии. Связь географии культуры с другими науками.  
 

Тема 1.2. Культурный ландшафт 

Культурный ландшафт: сущность понятия. Культурный ландшафт как трансфор-

мация природного ландшафта. Культурный ландшафт – элементы культуры на природной 

основе. Культурный ландшафт – природно-культурное наследие. 

Структура культурного ландшафта: природные и антропогенные объекты. Свой-

ства культурного ландшафта. Топологическая организация культурного ландшафта. Фак-

торы топологической организации культурного ландшафта. Топос. Топоним. Полиланд-

шафтные и моноландшафтные топосы. Устойчивость топоса. Типология топосов. 

Теоретические и методологические основы изучения культурного ландшафта. 

Охрана культурных ландшафтов. Статус культурного ландшафта в документах 

ЮНЕСКО.  

 

Тема 1.3. Типология культурных ландшафтов 

Типология культурных ландшафтов в зависимости от носителей ценной информа-

ции. Типология культурных ландшафтов по степени их жизнеспособности и преобразо-

ванности исходного природного ландшафта. Типология культурных ландшафтов по вы-

полняемым ими функциям. Типология культурных ландшафтов по их принадлежности к 

типам культур 

 

Тема 1.4. Культурно-ландшафтное районирование 

Принципы и критерии культурно-географического районирования. Единицы куль-

турно-географического районирования. Таксоны культурно-географического простран-

ства: культурный объект, культурно-географический очаг, культурно-географический 

центр, культурно-географический район, культурно-географо-исторические районы Земли 

(цивилизации). Структура культурно-географического района: ядро, периферия, переход-

ные зоны. Типы культурно-географических районов: формальный, функциональный, обы-

денные, реликтовые. Культурно-географическое районирование России. 

 

Модуль 2. Культурные ландшафты России 

 

Тема 2.1. Культурные ландшафты и культурно-географические образы регионов Евро-

пейской России   

Основные типы культурных ландшафтов России и их географическое размещение. 

Археологические памятники, памятники и памятные места политической и военной исто-

рии, памятники производственно-технической деятельности, памятники искусства и архи-

тектуры, памятные места жизни и деятельности выдающихся людей, культурно-

исторические территории, традиционная культура как элементы культурных ландшафтов 

России. 

 

Тема 2.2. Культурные ландшафты и культурно-географические образы регионов Азиат-

ской России   

Основные типы культурных ландшафтов России и их географическое размещение. 

Археологические памятники, памятники и памятные места политической и военной исто-

рии, памятники производственно-технической деятельности, памятники искусства и архи-

тектуры, памятные места жизни и деятельности выдающихся людей, культурно-

исторические территории, традиционная культура как элементы культурных ландшафтов 

России. 

 

 



 

 10 

Модуль 3. Культурные ландшафты мира 

 

Тема 3.1. Культурные ландшафты и культурно-географические образы стран Европы 

Основные типы культурных ландшафтов стран Европы и их географическое раз-

мещение. Археологические памятники, памятники и памятные места политической и во-

енной истории, памятники производственно-технической деятельности, памятники искус-

ства и архитектуры, памятные места жизни и деятельности выдающихся людей, культур-

но-исторические территории, традиционная культура как элементы культурных ландшаф-

тов регионов. 

 

Тема 3.2. Культурные ландшафты и культурно-географические образы стран Азии 

Основные типы культурных ландшафтов стран Азии и их географическое разме-

щение. Археологические памятники, памятники и памятные места политической и воен-

ной истории, памятники производственно-технической деятельности, памятники искус-

ства и архитектуры, памятные места жизни и деятельности выдающихся людей, культур-

но-исторические территории, традиционная культура как элементы культурных ландшаф-

тов регионов. 

 

Тема 3.3. Культурные ландшафты и культурно-географические образы стран Се-

верной и Южной Америки 

Основные типы культурных ландшафтов стран Северной и Южной Америки и их 

географическое размещение. Археологические памятники, памятники и памятные места 

политической и военной истории, памятники производственно-технической деятельности, 

памятники искусства и архитектуры, памятные места жизни и деятельности выдающихся 

людей, культурно-исторические территории, традиционная культура как элементы куль-

турных ландшафтов регионов. 

 

Тема 3.4. Культурные ландшафты и культурно-географические образы стран Аф-

рики и Австралии 

Основные типы культурных ландшафтов стран Африки и Австралии и их геогра-

фическое размещение. Археологические памятники, памятники и памятные места полити-

ческой и военной истории, памятники производственно-технической деятельности, па-

мятники искусства и архитектуры, памятные места жизни и деятельности выдающихся 

людей, культурно-исторические территории, традиционная культура как элементы куль-

турных ландшафтов регионов. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Модуль 1. Культурная география как научное направление 

 

Тема 1.1. Введение. Культурная география как научное направление 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культурная география и ее место в современной системе наук 

2. Цели и основные задачи культурной географии 

3. Объект и предмет исследования в культурной географии 

4. История культурной географии 

5. Связь культурной географии с другими науками.  

 

Тема 1.2. Культурный ландшафт 

Вопросы для обсуждения: 

1. Культурный ландшафт: сущность понятия 

2. Структура культурного ландшафта 
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3. Свойства культурного ландшафта 

4. Топологическая организация культурного ландшафта 

5. Топос. Типология топосов 

6. Теоретические, методологические основы изучения культурного ландшафта 

7. Охрана культурных ландшафтов. Статус культурного ландшафта в докумен-

тах ЮНЕСКО.  

Задание: 

1. Основываясь на положениях морфологического и интегрального и подхо-

дов, составьте характеристику культурного ландшафта локальной территории (на выбор). 

Проанализируйте ее топологическую организацию.  

2. Приведите примеры полиландшафтных топосов и их топонимов. 

 

Тема 1.3. Типология культурных ландшафтов  

Вопросы для обсуждения: 

1. Типология культурных ландшафтов в зависимости от носителей ценной ин-

формации 

2. Типология культурных ландшафтов по степени их жизнеспособности и пре-

образованности исходного природного ландшафта 

3. Типология культурных ландшафтов по выполняемым ими функциям 

4. Типология культурных ландшафтов по их принадлежности к типам культур 

Задание: 

1. Составьте логические схемы всех типологий культурных ландшафтов  

2. Заполните таблицу: 

Тип культурного 

ландшафта 

 

Характерные 

черты 

Факторы 

формирования 
Примеры 

Возможности использо-

вания в туристской дея-

тельности  в 

настоящее 

время 
будущем 

      

 

Тема 1.4 Культурно-ландшафтное районирование 

Вопросы для обсуждения: 

 

1. Принципы и критерии культурно-географического районирования 

2. Единицы культурно-географического районирования 

3. Таксоны культурно-географического пространства 

4. Структура культурно-географического района 

5. Типы культурно-географических районов 

6. Культурно-географическое районирование России 

Задание: 

1. На контурной карте выполните схему культурно-ландшафтного райониро-

вания России. 

 

Модуль 2. Культурные ландшафты России 

 

Тема 2.1. Культурные ландшафты и культурно-географические образы регионов Евро-

пейской России   

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные типы культурных ландшафтов европейской России и их геогра-

фическое размещение 

2. Культурно-географические образы европейских регионов России 

Задание: 
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1. Сформируйте культурно-ландшафтный образ одного из регионов Европей-

ской части России (по выбору) 

2. Проведите инвентаризацию культурных ландшафтов этого региона.  

3. Предложите комплекс мер по оптимизации использования культурных 

ландшафтов территории в туристских целях. Приведите экономическое обоснование эф-

фективности предложенных мер.  

4. Основываясь на ранее полученных результатах, предложите проект турист-

ского бренда территории (описательно и графически). Аргументируйте свою точку зре-

ния.  

 

Тема 2.2. Культурные ландшафты и культурно-географические образы регионов Азиат-

ской России   

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные типы культурных ландшафтов азиатской России и их географиче-

ское размещение 

2. Культурно-географические образы регионов России 

Задание: 

1. Сформируйте культурно-ландшафтный образ одного из регионов Азиатской 

части России (по выбору) 

2. Проведите инвентаризацию культурных ландшафтов этого региона.  

3. Предложите комплекс мер по оптимизации использования культурных 

ландшафтов территории в туристских целях. Приведите экономическое обоснование эф-

фективности предложенных мер.  

4. Основываясь на ранее полученных результатах, предложите проект турист-

ского бренда территории (описательно и графически). Аргументируйте свою точку зре-

ния.  

 

Модуль 3. Культурные ландшафты мира 

 

Тема 3.1. Культурные ландшафты и культурно-географические образы стран Евро-

пы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные типы культурных ландшафтов стран Европы и их географическое 

размещение 

2. Культурно-географические образы стран Европы 

 

Тема 3.2. Культурные ландшафты и культурно-географические образы стран Азии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные типы культурных ландшафтов стран Азии и их географическое 

размещение 

2. Культурно-географические образы стран Азии 

 

Тема 3.3. Культурные ландшафты и культурно-географические образы стран Се-

верной и Южной Америки 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные типы культурных ландшафтов стран Северной и Южной Америки 

и их географическое размещение 

2. Культурно-географические образы стран Северной и Южной Америки 
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Тема 3.4. Культурные ландшафты и культурно-географические образы стран Аф-

рики и Австралии 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные типы культурных ландшафтов стран Африки и их географическое 

размещение 

2. Культурно-географические образы стран Африки 

3. Основные типы культурных ландшафтов и культурно-географические обра-

зы регионов Австралии 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Не предусмотрены учебным планом 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 
 

Не предусмотрены учебным планом 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной ра-

боты студентов. 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает углубленное изучение теоретиче-

ского материала по наиболее важным вопросам дисциплины. 

Рекомендуется самостоятельное изучение дополнительной научной литературы, в 

том числе учебников, публикаций научных журналов.  

Самостоятельно изученные вопросы могут быть представлены в виде научных ра-

бот, рефератов, презентаций, докладов и т.п. и подлежат обязательному обсуждению и по-

следующей оценке на практических занятиях. 

 

Таблица 4.1  

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Модули 

и темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Культурная география как научное направление 

1 1.1 

Изучение теоретическо-
го материала. 

Работа с дополни-

тельной литературой 

и источниками 

1 2 0-2 

2 1.2 Работа с дополни-
тельной литературой 

и источниками. Со-

ставление логиче-
ской схемы 

1,2 2 0-8 

3 1.3 2,3 4 0-5 

4 1.4 

Изучение теоретическо-

го материала. Работа с 

атласами и контурной 
картой  

Работа с дополни-
тельной литературой 

и источниками 

3 2 0-5 

 Всего    10 0-20 

Модуль 2. Культурные ландшафты России 

5 2.1 
Изучение теоретическо-

го материала, реферат, 

презентация 

Работа с дополни-
тельной литературой 

и источниками. Со-

ставление логиче-

ской схемы 

4-6 13 0-10 

6 2.2 6-9 13 0-15 

 Всего    26 0-25 
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№ 

п/п 

Модули 

и темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 3. Культурные ландшафты мира 

7 3.1 
Изучение теоретическо-

го материала, реферат, 

презентация 

Работа с дополни-
тельной литературой 

и источниками. Со-

ставление логиче-

ской схемы 

9-11 6 0-15 

8 3.2 11-13 6 0-15 

9 3.3 13-15 6 0-15 

10 3.4 
15-16 6 0-10 

 Всего    24 0-55 

 Итого (часов, баллов):  60 0-100 

 

Таблица 4.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

 
№  Модули и 

темы 

Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Культурная география как научное направление 

1 1.1 

Изучение теоретического 

материала. 

 

Работа с дополнительной литера-

турой и источниками 
9 

2 1.2 
Работа с дополнительной литера-
турой и источниками. Составле-

ние логической схемы 

9 

3 1.3 

Работа с дополнительной литера-
турой и источниками 

9 

4 1.4 
Изучение теоретического 
материала. Работа с атласа-

ми и контурной картой  

9 

 Всего   36 

Модуль 2. Культурные ландшафты России 

5 2.1 
Изучение теоретического 

материала 

Работа с дополнительной литера-
турой и источниками. Составле-

ние логической схемы 

10 

6 2.2 10 

 Всего   20 

Модуль 3. Культурные ландшафты мира   

7 3.1 
Изучение теоретического 
материала 

 

Работа с дополнительной литера-
турой и источниками. Составле-

ние логической схемы 

9 

8 3.2 9 

9 3.3 9 

10 3.4 9 

 Всего   36 

 Итого (часов, баллов): 92 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 5 

Выдержка из матрицы компетенций 

Ком-

петен-

ция 

Наименование дисциплин Семестр 

ОК-5 

Философия 3 

Русский язык и культура речи 1 

Математика 1 

География 1-3 
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Ком-

петен-

ция 

Наименование дисциплин Семестр 

Иностранный язык (втторой) 3-7 

Иностранный язык в профессиональной сфере 3-4 

Историческая география Сибири 2 

Рекреационная география 5 

Основы экологии 2 

Концепции современного естествознания 1 

Мировая культура и искусство 5 

Историко-архитектурные памятники РФ 1 

Памятники мировой культуры 7 

Культурная география 1-3 

География мировых цивилизаций 4 

География туризма 3 

Туристская картография 4 

Основы картографии 4 

Активный туризм 5 

Курсовая работа по направлению 4,6 

Государственная итоговая аттестация 8 

Организация туристской деятельности 2-3 

Информационные технологии в туристской индустрии 2 

Методы научных исследований в туризме 4 

Статистика туризма 3 

Туристское ресурсоведение 3 

Комплексный практикум по туризму 5 

Учебная практика 4 

Курсовая работа по направлению 4,6 

Государственная итоговая аттестация ОФО-8/ЗФО-10 

ОПК-2 

Туристско-рекреационное проектирование 6 

Рекреационная география 5 

Экскурсоведение 6 

Методы научных исследований в туризме 4 

Экологический туризм 2 

Технология разработки туристских маршрутов 6 

Конфессиональный туризм 7 

Этнографический туризм 7 

Основы предпринимательской деятельности в туризме 7 

Историко-архитектурные памятники Российской Федера-

ции 

7 

География мировых цивилизаций 4 

Культурная география 4 

Технология формирования тура 8 

Методика расчета стоимости турпродукта 8 

Туристская картография 4 

Основы картографии 4 

Технология въездного туризма 1 

Активный туризм 5 

Комплексный практикум по туризму 5 

Культурно-познавательный туризм 7 

Учебная практика 2 
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Ком-

петен-

ция 

Наименование дисциплин Семестр 

Преддипломная практика ОФО-8/ЗФО-10 

Государственная итоговая аттестация ОФО-8/ЗФО-10 
 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

Оценоч-

ные 
средства 

пороговый 

(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 
91-100 баллов 

О
К

-5
 

Знает: источ-
ники и методы 

самообразова-

ния 

Знает: источники и 
методы самообразова-

ния, основы планиро-

вания и контроля вре-
мени и результатов 

при решении профес-

сиональных задач 

Знает: источники и 
методы самообра-

зования, основы 

тайм-менеджмента 
и саморазвития 

Лекции 

Опрос, 

практи-

ческие 
работы, 

реферат, 

кон-
трольные 

работы, 

тест 

Умеет: опре-
делять цели, 

ставить задачи 

и находить пу-
ти их решения  

Умеет: удовлетворять 
информационные по-

требности, определять 

алгоритм решения 
профессиональных 

задач, правильно рас-

пределять свое время  

Умеет: удовлетво-
рять информацион-

ные потребности в 

профессиональной 
сфере, планировать 

свою деятельность 

и оценивать ее эф-

фективность 

Практи-

ческие 

занятия 

Владеет: 

навыками це-

леполагания и 
самомотивации 

Владеет: навыками 

самообразования и 

самомотивации 

Владеет: навыками 

самообразования и 

тайм-менеджмента 

Практи-
ческие 

занятия 

О
П

К
-2

 

Знает: этапы 

разработки ту-

ристского про-
дукта 

Знает: технологию 

разработки туристско-

го продукта 

Знает: технологию 

разработки турист-

ского продукта, 
требования к 

оформлению тех-

нологической до-
кументации на тур-

продукт 

Лекции 
Опрос, 

практи-

ческие 
работы, 

реферат, 

кон-
трольные 

работы, 

тест 

Умеет: плани-

ровать процесс 
разработки ту-

ристского про-

дукта  

Умеет: разрабатывать 

туристский продукт с 
использованием ре-

сурсов культурных 

ландшафтов 

Умеет: разрабаты-

вать туристский 
продукт на основе 

ресурсов культур-

ных ландшафтов и 
составлять необхо-

димую технологи-

ческую документа-

цию 

Практи-

ческие 
занятия 
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К
о

д
 к

о
м

п
е-

те
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды 

занятий 

Оценоч-
ные 

средства 

пороговый 

(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 
91-100 баллов 

Владеет: 

навыками пла-

нирования 

процесса раз-
работки ту-

ристского про-

дукта 

Владеет: технологией 

разработки туристско-

го продукта с исполь-

зованием ресурсов 
культурных ландшаф-

тов 

Владеет: техноло-

гией разработки 

туристского про-

дукта на основе ре-
сурсов культурных 

ландшафтов и 

навыками состав-
ления необходимой 

технологической 

документации  

Практи-

ческие 

занятия 

 

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

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

вания компетенции в процессе освоения образовательной программы 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется в различных формах и видах, 

предусмотренных в тематическом плане. С целью итогового контроля знаний проводится 

зачёт, к которому допускаются студены, набравшие необходимое количество баллов.  

Реферат - форма самостоятельной работы студентов, ориентированная на формиро-

вание практических навыков поиска, анализа, систематизации научной информации с це-

лью углубления и расширения знаний по изучаемой дисциплине. Выполненная работа 

должна быть аккуратно оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

письменным работам кафедрой СТиИГ, и защищена студентом.  

Тема реферата выбирается студентом самостоятельно из списка тем и согласовыва-

ется с преподавателем.  

 

Примерные темы рефератов 

 

Тема 3.1. Культурные ландшафты и культурно-географические образы стран Европы 

1. Культурные ландшафты …  (страна по выбору студентов): Австрия, Вели-

кобритания, Германия, Греция, Испания, Италия, Польша, Франция, Чехия, Швеция и др. 

 

Тема 3.2. Культурные ландшафты и культурно-географические образы стран Азии 

1. Культурные ландшафты …  (страна по выбору студентов): Израиль, Индия, 

Китай, Япония, Монголия и др. 

 

Тема 3.3. Культурные ландшафты и культурно-географические образы стран Се-

верной и Южной Америки 

1. Культурные ландшафты …  (страна по выбору студентов): США, Канада, 

Мексика, Бразилия, Аргентина, Перу, Чили и др. 

 

Тема 3.4. Культурные ландшафты и культурно-географические образы стран Аф-

рики и Австралии 

1. Культурные ландшафты …  (страна по выбору студентов): Египет, Танзания, 

Эфиопия, ЮАР, Австралия, Новая Зеландия и др. 

 

Текстовый материал в контрольной работе должен быть изложен согласно прави-

лам оформления письменных работ, утвержденных выпускающей кафедрой. Примерный 

объем контрольной работы – 15-25 страниц. Контрольная работа должна быть обеспечена 
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наглядными материалами.  

 

Примерные темы контрольных работ 

 

Тема 1.2. Культурный ландшафт 

1. Культурный ландшафт: сущность понятия.  

2. Подходы к определению понятия  «культурный ландшафт» 

3. Структура культурного ландшафта.  

4. Свойства культурного ландшафта.  

5. Топологическая организация культурного ландшафта.  

6. Факторы топологической организации культурного ландшафта.  

7. Топос. Типология топосов. 

8. Топоним.  

9. Теоретические и методологические основы изучения культурного ландшафта. 

10. Охрана культурных ландшафтов. Статус культурного ландшафта в документах 

ЮНЕСКО.  

 

Тема 1.4. Культурно-ландшафтное районирование 

1. Принципы и критерии культурно-географического районирования.  

2. Единицы культурно-географического районирования.  

3. Таксоны культурно-географического пространства.  

4. Структура культурно-географического района. 

5. Типы культурно-географических районов.  

6. Культурно-географическое районирование России. 

 

Задания контрольной работы по дисциплине 

 

1. Составить комплексную характеристику культурных ландшафтов территории 

(регион по выбору студента) 

2. Оценить современное использование культурных ландшафтов в туристской де-

ятельности 

3. Предложить проект вовлечения культурных ландшафтов в туристскую деятель-

ность 

 

Презентации являются неотъемлемой частью рефератов, докладов и контрольных 

работ. Выполняются студентами с использованием программы Microsoft Power Point. Со-

держание и оформление презентации должно соответствовать требованиям, предъявляе-

мым выпускающей кафедрой. Примерное количество слайдов – 15-20. 

 

Тест для самоконтроля 

 

1. Культурная география – направление __________ географии. 

1. Исторической 

2. Сакральной 

3. Социально-экономической 

4. Физической 

 

2. В соответствии с этнолого-географическим подходом культурный ландшафт 

выступает как: 

1. Природный ландшафт, освоенный этносом и содержащий мощный семанти-

ческий компонент   

2. Результат совместного произведения человека и природы 
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3. Природно-культурный территориальный комплекс, состоящий из равно-

значных природных и культурных компонентов  

4. Частный случай антропогенного ландшафта 

 

3. Наименьшее значение на топологическую организацию культурного ланд-

шафта оказывают: 

1. Особенности административно-территориального деления 

2. Природно-географические условия 

3. Традиционные типы хозяйствования 

4. Этнокультурные факторы 

 

4. Геонимы – это топонимы: 

1. Водных объектов 

2. Элементов дорожно-транспортной системы населенных пунктов 

3. Объектов, расположенных на территории городов 

4. Любых территорий, областей 

 

5. США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию следует относить к __________ 

цивилизации. 

1. Латиноамериканской 

2. Исламской 

3. Славянско-православной 

4. Западноевропейской 

 

6. Морфологическая структура геокультурного пространства России во многом 

определяется: 

1. Широтной зональностью 

2. Сложившимися типами хозяйствования 

3. Духовной составляющей культуры 

4. Особенностями взаимодействия соседствующих этносов 

 

7. Таежные леса, многочисленные озера, старинные русские сёла с деревянны-

ми храмами и двух-, трёхэтажными деревянными домами, ансамбли Соловецкого, Вала-

амского, Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей,– это культурно-

географический образ: 

1. Новгородско-Псковской земли  

2. Русского Севера 

3. Русской Западной Сибири 

4. Центральных Русских земель 

 

8. Мягкий волнистый рельеф, водоёмы, окружённые смешанными и сосновы-

ми лесами, древние храмы городов с уникальными иконами и фресками, Старая Русса и 

Ф.М. Достоевский, усадьбы А.С. Пушкина «Михайловское», «Тригорское», «Петровское» 

- это культурно-географический образ: 

1. Новгородско-Псковской земли  

2. Русского Севера 

3. Русской Западной Сибири 

4. Центральных Русских земель 
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9. Пётр I, Григорий Строганов, Никита и Акинфий Демидовы, небольшие ме-

таллургические заводы XVIII-XIX вв., на базе которых сформировались города Златоуст, 

Касли, Невьянск, художественные изделия из камня, прежде всего малахита, сказы П.П. 

Бажова - это культурно-географический образ: 

1. Русского Севера 

2. Русского Предкавказья 

3. Русского Промышленного Урала 

4. Русской Западной Сибири 

 

10. Территории среднего течения р. Оби, заселенный сохранившими традици-

онные верования народами уральской семьи, относятся к __________ историко-

культурной области Сибирской историко-этнографической провинции. 

1. Северной 

2. Ямало-Таймырской  

3. Западно-Сибирской 

4. Восточно-Сибирской 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Зачет – форма промежуточного контроля знаний, умений и навыков студентов, 

сформированных в период изучения дисциплины.  

 

Примерные контрольные вопросы к зачету 

 

1. Культурная география как современное научное направление 

2. История культурной географии 

3. «Отраслевое» деление культурной географии 

4. Методы в культурной географии 

5. Элементы культурно-географического исследования 

6. Основные подходы культурной географии 

7. Критерии комплексного многоуровневого культурно-географического райо-

нирования 

8. Таксоны культурно-географического пространства 

9. Структура культурно-географического района 

10. Типы культурно-географических районов 

11. Культурно-ландшафтное районирование 

12. Культурный ландшафт: сущность понятия, структура, свойства 

13. Виды исследования культурного ландшафта 

14. Типы культурного ландшафта 

15. Типы естественно сформировавшегося ландшафта 

16. Типы ассоциативного ландшафта 

17. Статус культурного ландшафта в документах ЮНЕСКО 

18. Критерии ценности культурного ландшафта как объекта Всемирного насле-

дия 

19. Перспективы развития культурных ландшафтов Земли 

20. Стратегия защиты культурно-природных ландшафтов Земли 

21. Основные типы культурных ландшафтов России и их географическое раз-

мещение 

22. Культурно-географические образы регионов России 

23. Основные типы культурных ландшафтов стран Европы и Северной Америки 
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и их географическое размещение 

24. Культурно-географические образы стран Европы 

25. Культурно-географические образы стран Северной и Южной Америки 

26. Основные типы культурных ландшафтов стран Азии и их географическое 

размещение 

27. Культурно-географические образы стран Азии 

28.  

29. Основные типы культурных ландшафтов стран Африки и их географическое 

размещение 

30. Культурно-географические образы стран Африки 

31. Основные типы культурных ландшафтов и культурно-географические обра-

зы регионов Австралии 

 

11. Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.02 

Туризм учебный процесс предполагает использование активных и интерактивных форм 

проведения занятий. 

 

Модуль 1. Культурная география как научное направление 

 

Тема 1.1. Введение. Культурная география как научное направление 

Дискуссия: анализ теоретических проблем.  

 

Тема 1.2. Культурный ландшафт 

Дискуссия. Опрос по основным терминам.  

 

Тема 1.3. Типология культурных ландшафтов  

Дискуссия.  

 

Тема 1.4 Культурно-ландшафтное районирование 

Дискуссия. Опрос по основным терминам. 

 

Модуль 2. Культурные ландшафты России 

 

Тема 2.1. Культурные ландшафты и культурно-географические образы регионов Евро-

пейской России   

Обсуждение докладов. Просмотр фильма. Дискуссия 

 

Тема 2.2. Культурные ландшафты и культурно-географические образы регионов Азиат-

ской России   

Обсуждение докладов. Просмотр фильма. Дискуссия. Тестирование 

 

Модуль 3. Культурные ландшафты мира 

 

Тема 3.1. Культурные ландшафты и культурно-географические образы стран Евро-

пы 

Обсуждение рефератов  

 

Тема 3.2. Культурные ландшафты и культурно-географические образы стран Азии 

Обсуждение докладов.  
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Тема 3.3. Культурные ландшафты и культурно-географические образы стран Се-

верной и Южной Америки 

Обсуждение рефератов 

 

Тема 3.4. Культурные ландшафты и культурно-географические образы стран Аф-

рики и Австралии 

Обсуждение рефератов 

 

Лекции по дисциплине предполагают использование мультимедийного оборудова-

ния, доступа в сеть Интернет, электронную информационно-образовательную среду ВУЗа. 

Семинарские и практические занятия предусматривают сочетание индивидуальных и 

групповых форм работы, решение комплексных ситуационных задач. 

Обязательным условием успешного освоения дисциплины является обязательное 

обеспечение доступа студентов в электронную информационно-образовательную среду 

университета. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература 

 

1. Голубчиков Ю.Н. Основы гуманитарной географии. М. ИНФРА-М, 2015. 

[Электронный ресурс] URL: http://znanium.com/bookread.php?book=472154 (дата обраще-

ния: 10.04.2016) 

2. Киприна Е.Н. Культурная география: учебное пособие/ Е. Н. Киприна; М-во 

образования и науки РФ, Тюм. гос. ун-т, Ин-т наук о Земле. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2015. - 168 с. 
 

12.2. Дополнительная литература 

 

1. Замятин Д.Н. Культура и пространство. Моделирование географических об-

разов. М.: Знак, 2006. 486 с. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=73469 (дата обращения: 

10.04.2016) 

2. Любичанковский, А. География культуры: учебное пособие / 

А. Любичанковский. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 224 с.  [Электронный ресурс]. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259254 (10.04.2016). 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы 

 

1. Российский научно-исследовательский институт культурного и природного 

наследия имени Д.С. Лихачёва [Электронный ресурс]. URL: http://heritage-institute.ru/ 

2. Киприна Е.Н. Культурная география: курс лекций [Электронный ресурс]. 

URL: https://iside.distance.ru «Учебно-методические материалы» 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

Отсутствуют 

  

http://znanium.com/bookread.php?book=472154
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=73469
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259254
http://heritage-institute.ru/
https://iside.distance.ru/
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14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисципли-

ны 
 

Для поведения лекционных занятий необходима аудитория, оборудованная муль-

тимедийными средствами (персональный компьютер, проектор, интерактивная доска) для 

работы в программе PowerPoint.  

 

15. Методические указания для студентов по освоению дисциплины  
 

При изучении материала следует руководствоваться рабочей программой дисци-

плины, лекционными материалами, основной и дополнительной литературой, географиче-

скими атласами и картами.  

Для формирования прочных знаний, умений и навыков рекомендуется системати-

ческое повторение материала, составление логических схем и планов ответов, самокон-

троль по контрольным вопросам, консультирование с преподавателем по наиболее слож-

ным вопросам. 
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Дополнения/ изменения  

к учебно-методическому комплексу по дисциплине  

«Культурная география» 

на 20__/ 20___ учебный год  

 

 

В учебно-методический комплекс вносятся следующие дополнения/изменения:  

1.  

2.  

3.  

 

Дополнения/изменения рассмотрены и одобрены на заседании кафедры сервиса, туризма 

и индустрии гостеприимства. Протокол от «___» ______ 20__г. № ________ 

 

 

 

И.о. зав. кафедрой          Н.А. Балюк 

 


