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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ – заключается в формировании у студентов, 

обучающихся, системы знаний о культурно-историческом наследии России. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО - дисциплина  занимает важное 

место среди дисциплин вариативной части. Предмет имеет логические и содержательно-

методологические взаимосвязи со всеми основными дисциплинами ООП. Он имеет тесную 

методологическую связь с дисциплинами базовой части такими как  «История», 

«Религиоведение». Все вышеперечисленные предметы позволяют приобрести необходимые 

базовые исторические знания и практические навыки в работе с историческими событиями 

и фактами. Их изучение предполагает получение знаний общеисторических процессов, 

происходивших в обществе, приобретение умений и навыков ориентирование в 

периодизации и хронологии событий. 

В результате освоения курса «Культурно-исторические центры России» студентами 

углубляются знания, полученные в ходе прохождения учебной практики, позволяют 

проводить комплексное изучение историко-культурных памятников России, а также истории 

сословий, историко-этнических образований. 

Изучаемая дисциплина имеет логические связи с последующими видами практики: 

экскурсионной и преддипломной. В ходе вышеперечисленных форм практики студенты 

демонстрируют свои умения, приобретенные в результате освоения дисциплин профиля 

«технология и организация экскурсионной деятельности». Полученные знания по истории 

городов, краеведческих объектов, уникальных исторических территорий, селений, усадеб, 

монастырей, церквей, производственных структур. 

В целом, в результате изучения курса «Культурно-исторические центры России» 

обучаемые овладевают не только теоретическими знаниями по истории этих комплексных 

памятников и явлений, но и конкретными умениями по методике их научного изучения, 

разработке экскурсионных маршрутов. 

По результатам освоения дисциплины, на основе пройденного материала 

представляется возможным дальнейшее изучение таких предметов как «Основы 

экскурсоведения», «Экскурсионные маршруты Владимирского края», «Экскурсионные 

маршруты Золотого кольца» и др. 

Подготовка по данной дисциплине необходима студенту для сбора материалов  при 

разработке экскурсионных маршрутов, необходимых для выполнения  курсовых работ, а 

также выпускной квалификационной работы 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 Типологию культурно-исторических центров (ОК-1, ОК-5);  

 Российские объекты исторического наследия и их современное состояние (ОК-1, ОК-4);  



 


