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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ 06. Историко-культурное наследие Тульского края 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.10 

Туризм, входящей в укрупненную группу 43.00.00 Сервис и туризм. 

  

1.2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина входит в вариативную часть общего гуманитарного и социально-

экономического цикла дисциплин. 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины «Историко-культурное наследие Тульского края» 

обучающийся должен: 

уметь: 

- правильно употреблять основные понятия и термины (культурное наследие,  

этнография, археология, острог, писцовая книга, Засечная черта, починок, погост, 

мануфактура, радикально-кольцевая схема города, культовая архитектура, садово-парковое 

искусство, ландшафтная архитектура, ярмарка и т.д.); 

- характеризовать  основные памятники истории Тульского края, историю их создания 

(появления), причинно-следственные связи в создании историко-культурного  наследия 

Тульского края,      выдающихся людей Тульского края в различные периоды развития края.  

 

знать: 

- наиболее значительные события и имена из истории культуры Тульского края, 

основное внимания сосредоточив на истории материальной культуры; 

- историю развития местной культуры, совмещая выявление специфических черт с 

уточнением и конкретизацией представлений о явлениях, развивающихся в рамках 

общерусской культуры; 

 

1.4.  Количество часов на освоение учебной дисциплины 

 

всего – 54 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

подготовка докладов, сообщений по изучаемым темам 7 

работа с Интернет-ресурсами 6 

подготовка презентаций 5 

Итоговая аттестация в форме:                                               дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Историко-культурное наследие Тульского края» 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

 часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основы культурологии 

Содержание учебного материала 12  

1 Культура: человек, общество, история 6 1 

Самостоятельная работа. 

Подготовка докладов, сообщений на темы: История мировой культуры. 

История культуры России, как часть истории культуры человечества. Работа с 

Интернет-ресурсами 

4 

 

Практические занятия. 

Культура и экология (на примере музея заповедника «Ясная поляна»)  
2 

Тема 2. 

Историко-культурное 

наследие Тульского 

края с древнейших 

времен до XVII века 

 

Содержание учебного материала 12 

1 Некоторые черты истории культуры Тульского края с древнейших времен 

до конца XV века 8 
1 

2 Культура Тульского края в XVI-XVII веке 1 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов, сообщений на темы: особенности исторического 

развития края в древнерусский период. Складывание городской культуры. 

Подготовка презентаций на темы: Тульский кремль; архитектурные памятники 

Тулы и Тульской области XVII века (обзор); первые доменные заводы России; 

начало деятельности Н.Д. Демидова. Уровень технической культуры. Работа с 

Интернет-ресурсами 

4  

Тема 3. 

Историко-культурное 

наследие Тульского 

Содержание учебного материала 14  

1 Культура Тульского края в XVIII веке 
8 

1 

2 Культура Тульского края в XIX веке 1 
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края с XVIII до XIX 

века 

Самостоятельная работа.  

Подготовка докладов, сообщений на темы: рождение оружейного завода и его 

развитие до конца XVIII века. Тульские златокузнецы: союз искусства и 

технического мастерства. Литераторы – уроженцы Тульского края. Подготовка 

презентаций на темы: Тульские промыслы, металлургия в XIX веке. Работа с 

Интернет-ресурсами 

4 

 

Практические занятия. 

Различные сферы художественной культуры (общий обзор): ИЗО (Успенский 

собор Тульского кремля), скульптура.  

2 

Тема 4. 

Культура Тульского 

края на рубеже столетий 

и в современном мире 

Содержание учебного материала 16 

1 Культура Тульского края в 20 столетии 
8 

2 

2 Культурное наследие и современность 2 

Самостоятельная работа.  

Подготовка докладов, сообщений на темы: современное состояние памятников 

культуры в Тульской области. Подготовка презентаций на тему: туристские 

возможности рекреационных зон Тульского края. Работа с Интернет-

ресурсами 

6 

 

Практические занятия. Обзор наиболее значимых памятников культурного 

наследия Тульского края 
2 

 Всего: 54 
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3. Условия реализации программы профессионального модуля 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинеты: 

- кабинет социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-планирующей документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, имеющим выход в 

сеть Интернет; 

- мультимедийный проектор; 

- программное обеспечение общего и профессионального обеспечения. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Официальный сайт проекта «Грандарс». [Электронный ресурс]/URL: 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kulturologiya.html; 

2. Официальный сайт проекта «Алые паруса». [Электронный ресурс]/URL: 

http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/04/03/tulskiy-kray-v-drevnosti; 

3. Информационная площадка для размещения историко-краеведческой 

информации и объединения на его базе краеведов, любителей Родного края, 

путешественников [Электронный ресурс]/URL: http://rodnaya-storona.ru; 

4. Информационный туристический портал Тульской области [Электронный 

ресурс]/URL: http://www.gotula.ru; 

5. Официальный сайт проекта «Бренды Тулы» [Электронный ресурс]/URL: 

http://www.btula.ru 

6. Официальный сайт ГУК «Тульской областной универсальной научной 

библиотеки» [Электронный ресурс]/URL:  

7. Официальный сайт Государственного военно-исторического и природного 

музея заповедника «Куликово поле» [Электронный ресурс]/URL: http://www.kulpole.ru; 

 

Дополнительная литература: 

1. Ашурков В.Н. Город мастеров. Очерки об истории Тулы - Тула, Приокское 

издательство, 2008. 

2. Чуднов Г.М. История Тульского края. - Тула, ИД «Пересвет», 2000. – 319 с. 

3. Тульский биографический словарь. Новые имена. – Тула. ИД «Пересвет», 2003 

– 287 с. 

 

Законодательные акты: 

1. Федеральный закон РФ «Об основах туристской деятельности в РФ». 

http://www.grandars.ru/college/sociologiya/kulturologiya.html
http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/04/03/tulskiy-kray-v-drevnosti
http://rodnaya-storona.ru/
http://www.gotula.ru/
http://www.kulpole.ru/
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2. ГОСТ Р 54604-2011 «Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие 

требования». 

3. ГОСТ Р 53997-2010 «Туристские услуги. Информация для потребителей. 

Общие требования». 

4. ГОСТ Р 53522-2009 «Туристские и экскурсионные услуги. Основные 

положения». 

5. ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование туристских услуг». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Все о туризме. Туристическая библиотека [Электронный ресурс]/URL 

http://tourlib.net/ 

2. Энциклопедия туриста [Электронный ресурс]/URL: www.vladsc.narod.ru. 

3. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской Федерации. 

Электронный ресурс]/URL: http://www.russiatourism.ru. 

4. Новости туризма. [Электронный ресурс]/URL http://www.travel.ru. 

5. Международный и внутренний туризм. Подбор туров[Электронный 

ресурс]/URL http://www.votpusk.ru. 

6. Обзор российского рынка туризма [Электронный ресурс]/URL: 

http://www.marketcenter.ru/content/doc-1-12578.html) -  

7. Интернет журнал Турбизнес [Электронный ресурс]/URL: 

http://www.tourbus.ru/home_m.htm -  

8. Официальный сайт федерального агентства по туризму Российской Федерации. 

Электронный ресурс]/URL: http://www.russiatourism.ru 

9. Страны мира: географический справочник. [Электронный ресурс]/URL: 

http://geo.historic.ru. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися домашней работы. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

Уметь:  

- анализировать и прогнозировать значение 

историко-культурного наследия Тульского края 

как систему; 

- оценка анализа и прогноза значения 

историко-культурного наследия 

Тульского края. 

- анализировать роль исторического наследия в 

развитии туризма: 

-понимание важной роли для человека культурно-

познавательной деятельности; 

-признание необходимости создания условий для 

реализации культурных потребностей человека в 

познании истории, религии, традиций, 

особенностей образа и стиля жизни.. 

- оценка защиты презентаций и 

докладов; 

- оценка выполнения практических 

работ по заданным исходным данным. 

- определять привлекательность края , способствуя 

развитию инфраструктуры, культурных 

организаций. 

- оценка защиты презентаций и 

докладов, 

 

Знать:  

- типы культурно - исторических туристических 

ресурсов Тульского края. 

- устный опрос, 

- оценка выполнения текущих тестовых 

заданий, 

- промежуточная аттестация, 

- традиции  изучения тульских древностей; 

- задачи охраны памятников истории на 

территории Тульского края; 

- устный опрос, 

- оценка защиты докладов, 

- промежуточная аттестация 

- основные памятники истории и культуры края: 

 памятники архитектуры; 

 культовая и гражданская архитектура; 

 памятники ландшафтной архитектуры; 

 исторические города и поселения; 

 социокультурная инфраструктура; 

 объекты этнографии, народные промыслы и 

ремесла, центры прикладного искусства; 

 технические комплексы и сооружения. 

- оценка выполнения практических 

работ, 

- оценка выполнения текущих тестовых 

заданий, 

- устный опрос. 

- принципы и правила международного 

сотрудничества в области организации 

туристических услуг с учетом культурно- 

исторического наследия Тульского края. 

 

- устный опрос, 

- промежуточная аттестация, 

 

 


