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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-7 – способность 
анализировать и объяс-
нять политические, со-
циокультурные, эконо-
мические факторы ис-
торического развития, а 
также роль человече-
ского фактора и циви-
лизационной составля-
ющей 

основные этапы 
разработки кон-
цепции культур-
ного наследия и 
организации его 
сохранения в 
России и в мире, 
законодательную 
базу, регламен-
тирующую со-
хранение куль-
турного насле-
дия, методы опи-
сания и эксперти-
зы 

пользоваться спе-
циальной термино-
логией и теорети-
ко-методической 
базой для работы в 
области кодифика-
ции и сохранения 
культурного насле-
дия, формировать 
библиографические 
и информационные 
базы данных на 
международном, 
национальном и 
региональном 
уровнях 

методами приклад-
ных и аналитических 
исследований в обла-
сти сохранения куль-
турного наследия, 
навыками взаимодей-
ствия с администра-
тивными структура-
ми, общественными 
организациями и 
СМИ для организа-
ции исследований и 
экспертизы по про-
блемам культурного 
наследия 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Про-
блемы сохранения культурного наследия: российский и мировой опыт»: 

Музеи мира: первобытное, традиционное, этническое искусство (для набора 2019 года). 

Менеджмент историко-культурного наследия, Наскальное искусство Евразии, изучаемые 
в бакалавриате (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Про-
блемы сохранения культурного наследия: российский и мировой опыт»: 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенции (для набора 2019 года). 

Музеи мира: первобытное, традиционное, этническое искусство (для набора 2020 года). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3 з.е. (108 ч) 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 

 

№ Вид деятельности 

Семестр 

4 (для 
набора 
2019 

года) 

2 (для 
набора 
2020 

года) 

1 Лекции, ч 16 
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2 Практические занятия, ч 16 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 

4 аудиторных занятий, ч 32 

5 в электронной форме, ч – 

6 консультаций, ч – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 

8 Самостоятельная работа, ч 75 

9 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

4 семестр (для набора 2019 года) 

2 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (16 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Тема 1. Понятие «культурное наследие». 
История формирования концепции «культурное наследие» в странах Запада и 
Востока. Генерализация понятия в мировых законодательных практиках. Кон-
цепт «культурное наследие» в документах ООН и ЮНЕСКО. 

4 

Тема 2. Национальный опыт сохранения культурного наследия в станах За-
пада и Востока. 
Практики сохранения культурного наследия в станах Запада и Востока: от соби-
рания коллекций к созданию музеев. Типы объектов культурного наследия. Ка-
тегории охраны объектов культурного наследия. Национальные проекты. Опыт 
России. 

2 

Тема 3. Категория «нематериальное культурное наследие». 
История появления концепции «нематериальное культурное наследие» в странах 
Азии и Европы. Содержание концепта «нематериальное культурное наследие» в 
документах ЮНЕСКО. Формы и методы сохранения нематериального культур-
ного наследия: опыт России и ее регионов. Этническая специфика сохранению. 

2 

Тема 4. Культурное наследие в истории музейного дела. Европейский и рос-
сийский опыт. 

История возникновения и развития музейных институтов в Европе и в России. 
Практики сохранения и популяризации культурного наследия и музейное строи-
тельство в России XIX–XX вв. Культурное наследие и опыт брендирования тер-
риторий. 

2 

Тема 5. Культурное наследие и историческая память. Теоретические подхо-
ды к оценке. 
Историко-культурное наследие в структурировании исторической памяти и эт-
нической и национальной идентичности. Социальные и политические институты 
в конструировании идентичностей и проблема культурного наследия. 

2 
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Тема 6. Современная праздничная культура и проблема актуализации 
культурного наследия. 
Актуализация культурного наследия в праздничной культуре современной Рос-
сии – концепции и методы. Теория и практика неотрадиционализма. Этнокуль-
турное многообразие российских регионов. Сибирские реалии. 

2 

Тема 7. Международные правовые акты об охране всемирного культурного 
наследия. 

Основы международного законодательства об охране культурного наследия. 
Российская нормативно-правовая база об охране памятников культуры. Межна-
циональная интеграция в программах по сохранению культурного наследия. 
Опыт Сибири. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (16 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Основные понятия в изучении концепта «культурное наследие». 
Вопросы для обсуждения: 1) теоретические подходы к рассмотрению историко-

культурного наследия, сложившиеся в отечественной и зарубежной науке; 

2) академический дискурс и особенности формирования законодательных прак-
тик, связанных с сохранением культурного наследия. 

4 

Тема 2. История формирования теории и практики сохранения историко-

культурного наследия России. 
Вопросы для обсуждения: 1) идеология, теория и практики сохранения историко-

культурного наследия в истории России; 2) проблемы формирования националь-
ной, региональной, этнической идентичности. 

4 

Тема 3. История музейного строительства и теория сохранения культурного 
наследия. 
Вопросы для обсуждения: 1) история музейного строительства в России и в Си-
бири; 2) различные типы музеев и коллекций; 3) музеи и этническая (националь-
ная) идентичность; 4) этнокультурные традиции и историческая память. 

4 

Тема 4. Сибирские региональные программы сохранения культурного 
наследия. 
Вопросы для обсуждения: 1) этнокультурные автономии Сибири: актуализация 
этнической идентичности в контексте программ сохранения культурного насле-
дия; 2) освоение опыта изучения этнографии Сибири в музейном строительстве; 

3) способы репрезентации этнических сообществ в музейном пространстве. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (75 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

16 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

32 

Выполнение задания 11 

Подготовка к зачету 16 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Григорьев А.А. География всемирного наследия: учебное пособие для вузов. 2-е изд., 
испр. и доп. М.: Юрайт, 2020. 298 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/455533. 

2. Елисеев О.П. Культурно-историческая антропология: учебник для вузов. 3-е изд. 
М.: Юрайт, 2020. 469 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/455594. 

3. Кулемзин А.М. Памятники истории культуры и их охрана: учебное пособие для вузов. 

2-е изд. М.: Юрайт, 2020. 146 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/457013. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Борзова Е.П. Культура и политические системы стран Востока: учебник для вузов / 

Е.П. Борзова, И.И. Бурдукова. М.: Юрайт, 2020. 353 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/449183. 

5. Шапинская Е.Н. Массовая культура: учебник для вузов. 2-е изд., испр. и доп. 
М.: Юрайт, 2020. 249 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/463194. 

6. Юдина А.И. Культурная политика: межкультурная коммуникация и международные 
культурные обмены: практическое пособие для вузов / А.И. Юдина, Л.С. Жукова. 2-е изд. 
М.: Юрайт, 2020. 47 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/457101. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Историко-культурное наследие в эпоху постмодерна: учебно-методическое пособие / 

сост. Д.Д. Родионова, А.М. Кулемзин. Кемерово: КемГИК, 2013. 32 с. Текст: электронный // 

Лань: электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/49483. 

8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

– Культура.РФ. Портал культурного наследия. URL: https://www.culture.ru/. 

– Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. URL: http://unesco.ru/. 

https://e.lanbook.com/book/49483
https://www.culture.ru/
http://unesco.ru/
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– РОСИНФОРМКУЛЬТУРА – Российская система научно-информационного обеспече-
ния культурной деятельности. URL: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm. 

 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый, графиче-
ский, иллюстративный и картографический материал. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочные средства: задание, доклады, участие в коллективном обсуждении. 
Задание выполняется на основе изучения литературы из списка, содержащегося в мето-

дических указаниях по дисциплине. Выполнение задания осуществляется в течение семестра 
наряду с освоением теоретического материала к лекционным занятиям. Выполненное зада-
ние должно быть представлено обучающимся не позднее чем за неделю до проведения про-
межуточной аттестации по дисциплине. Задание используется для проверки владений из пе-
речня результатов обучения по дисциплине. 

http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
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Выполнение задания является необходимым условием для допуска к промежуточной ат-
тестации. Оценка за выполнение задания выставляется на промежуточной аттестации по 
дисциплине. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений из перечня 
результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении выставля-
ются по итогам каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-
дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к дифференцированному зачету. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета по билетам, со-

держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний из перечня результатов обучения по дисциплине. 

На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета отводится 20 минут. Литературой и тех-
ническими средствами во время зачета пользоваться нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 
минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы по всем темам пройденной 
дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же день. При оценке знаний по 
итогам экзамена учитываются оценки, полученные обучающимся по результатам текущего 
контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-7  Знание основных этапов разработки концепции 
культурного наследия и организации его сохране-
ния в России и в мире, законодательной базы, ре-
гламентирующей сохранение культурного насле-
дия, методов описания и экспертизы 

Вопросы к дифференци-
рованному зачету 

Умение пользоваться специальной терминологией 
и теоретико-методической базой для работы в об-
ласти кодификации и сохранения культурного 
наследия, формировать библиографические и ин-
формационные базы данных на международном, 
национальном и региональном уровнях 

Доклады и выступления 

Владение методами прикладных и аналитических 
исследований в области сохранения культурного 
наследия, навыками взаимодействия с администра-
тивными структурами, общественными организа-
циями и СМИ для организации исследований и 
экспертизы по проблемам культурного наследия 

Задание 
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Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Задание: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и из-

ложения материала, 
– обоснованность наблюдений и выводов теоретическим и фактическим мате-
риалом, подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– точность и корректность применения терминов, понятий, исследователь-ских 
приемов и методов, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Дифференцированный зачет: 
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и аргу-
ментированность изложения материала, отсутствие затруднений в объяснении 
процессов и явлений, а также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос зачетного билета обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 

Отлично 

Задание: 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность, логичность и аргументированность постановки задач и из-

ложения материала, наличие затруднений в формулировке собственных суж-

дений, 
– обоснованность наблюдений и выводов теоретическим и фактическим мате-
риалом, подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при наличии не-

значительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при наличии не-
значительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических рамках. 
Дифференцированный зачет: 

Хорошо 
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– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 
ссылками на научную литературу и источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и аргу-
ментированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении от-
дельных исторических процессов и явлений, а также при формулировке соб-
ственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при наличии не-
значительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 
Задание: 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 
– осмысленность в постановки задач и изложения материала, наличие оши-бок 
в логике и аргументации, 
– наблюдения и выводы в слабой степени обоснованы теоретическим и фак-

тическим материалом, подкрепленным ссылками на научную литературу и ис-
точники, 
– корректность применения терминов и понятий, при наличии незначитель-ных 
ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссылка-
ми на научную литературу и источники, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргумен-
тации, 
– корректность применения терминов и понятий, при наличии незначительных 
ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
Дифференцированный зачет: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен ссылка-
ми на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие ошибок 
в логике и аргументации, в объяснении исторических процессов и явлений, а 
также затруднений при формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий, при наличии незначительных 
ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на до-
полнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Задание: 
– неподготовленность задания на основе предварительного изучения литерату-
ры по теме. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного ссыл-
ками на научную литературу и источники, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изложе-
ние материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 

Неудо-
влетво-

рительно 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерные варианты заданий: 
1. Классификация памятников историко-культурного наследия, критерии определения 

ценности. 
2. Концепция «нематериального культурного наследия» – основное содержание. 
3. Конвенция ЮНЕСКО об охране всемирного культурного и природного наследия 

1972 г. 
4. Объекты Всемирного культурного наследия на территории России. Их характеристика. 
5. Принципы формирования единого государственного реестра объектов культурного 

наследия России. 
6. Развитие концепта «культурное наследие» в документах ООН и ЮНЕСКО. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Законодательные акты современной России, направленные на сохранение и популяри-
зацию национального культурного наследия. 

2. Основные тенденции сохранения памятников древности в России в XVIII–XIX вв. 
3. Государственная система охраны древностей дореволюционной России. 
4. Ленинский план монументальной пропаганды в Советской России. 
5. Государственная система охраны историко-культурного наследия современной Рос-

сии. 
6. Опыт регионов Сибири в организации системы охраны объектов культурного и при-

родного наследия. 
7. Список объектов всемирного наследия: история создания и современное состояние. 
8. Музейное строительство в России ХХ в. и опыт сохранения культурного наследия. 
9. Культурное наследие в брендировании территорий России: опыт сибирских автоно-

мий. 

10. Международные транснациональные проекты по сохранению культурного наследия 
начала XXI в. 
 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначен-
ные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хра-
нятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
 

рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в ходе 
практического (семинарского) занятия. 
Дифференцированный зачет: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и фактическо-
го материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументиро-
ванности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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