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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Историко-культурные центры Костромского края» 

 

1.1.Область применения рабочей программы. 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с 
ФГОС по специальности  СПО  43.02.10 Туризм. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в блок профессиональной 
подготовки, общий гуманитарный и социально-экономический цикл, изучается 
в 4 семестре. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование у студентов образа Костромской области 
как привлекательной для туристов территории. 
Задачи дисциплины:  

 Дать студентам фактический материал по географии, истории, 
экономике, культуре и искусству исторических центров 
Костромской области; 

 Помочь восстановить логику формирования их современной  
природной, политической, экономической   и культурной ситуации; 

 Научить самостоятельно выявлять объекты туристского интереса на 
территории Костромской области. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять полученные знания в своей профессиональной деятельности, 
учитывать разнообразные туристские  ожидания; 

 выявлять, анализировать и осмыслять информацию; 
 проводить комплексный анализ территории  с целью выявления 

специфики туробъекта в соответствии с целями и задачами туризма; 
 излагать материал в соответствии с нормами научного текста  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы анализа территории применительно к целям и задачам туризма;  
 важнейшую географическую номенклатуру Костромской области, ее 

административное районирование в различные периоды развития 
территории;  

 основные историко-культурные центры региона; 

 главные события, повлиявшие на формирование черт своеобразия 
региона; 

 имена наиболее известных деятелей, повлиявших на жизнь региона в 
разные периоды его развития 
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Содержание дисциплины ориентировано на овладение компетенциями:  
ОК-1- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК-2 - организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество; 
ОК-4- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 
ОК-5- использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности; 
ОК-9- ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ПК 1.2. - Информировать потребителя о туристских продуктах 

ПК 3.2. - Формировать туристский продукт 

 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
 самостоятельной работы учащегося 12 часов, в том числе 3 консультации. 
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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) 49 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

Теоретическое обучение (лекции) 17 

Практическая работа (семинары) 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе подготовка:  

К письменным контрольным работам  

К практическим занятиям  

Консультации  

Итоговый контроль Другие формы(тест) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Историко-культурные центры Костромского края 

 

Очная форма обучения 

 

Наименование  Содержание учебного материала, 
практические занятия, 

самостоятельная работа 
обучающихся. 
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Раздел 1 Природно-географические характеристики районов 
Костромской области 

       1  

Тема 1.1 Введение. Основы анализа территорий.  
Органическая теория изучения города И.М. Гревса 
и Н.П. Анциферова 

  2  2 2  1  

Тема 1.2 Природно-географическое  районирование 
области. Географическое положение историко-

культурных центров. 

  2  2 2  1  

Тема 1.3 Административные границы территории в разные 
исторические периоды. 

  1  1 2  1  

Раздел 2 Возникновение историко-культурных центров 
Костромской области 

  2  2 2  1  

Раздел 3 Современное состояние  историко-культурных 
центров Костромской области 

       1  

Тема 3.1 Административно-территориальный портрет. 
Современная демографическая, хозяйственная, 
экологическая, социокультурная ситуация в 
центрах области. 

  4  4 2  1  

Тема 3.1 Пути сообщения. Транспорт. Связь. Гостиницы. 
Предприятия общественного питания. Музеи. 

  4  4 2  1  
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Календарь событий. 

      

Консультации 3        

Итоговый контроль Другие формы контроля (тест)         

Всего за семестр: 49  17  17 12   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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.3  

Организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине 

Самостоятельная работа по изучаемой дисциплине осуществляется в 
соответствие с тематическим планом.  

Преподаватель осуществляет организацию самостоятельной работы в 
соответствие с Положением об организации внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающихся при  реализации программ среднего профессионального 
образования.  

При проведении аудиторных занятий в течение семестра преподаватель 
выдает задания для самостоятельной работы в соответствие тематическим планом 
работы. Вопросы для подготовки к текущему контролю, контрольным работам, 
коллоквиумам, темы рефератов, докладов указаны в фонде оценочных средств по 

изучаемой дисциплине. 
 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Природно-географические характеристики районов Костромской 
области. Введение. Основы анализа территорий.  Органическая теория изучения 
города И.М. Гревса и Н.П. Анциферова. Природно-географическое  
районирование области. Географическое положение историко-культурных 
центров. Административные границы территории в разные исторические 
периоды. 

Раздел 2. Возникновение историко-культурных центров Костромской 
области. Историография, источниковая база. Заселение и хозяйственное 
освоение. Этническая основа. Монастырская колонизация.  Костромское и 
Галичское княжества, их правители. Создание городов. Кострома и Галич в 
борьбе за великое княжение. Основные события ранней истории (XI-XVII вв.). 
Костромская губерния, ее структура и административная организация.  
Районирование и новые центры. Города губернии, формирование их 
неповторимого облика. Наиболее известные местные деятели. Реформы 
середины XIX в., их влияние на жизнь губернии. Городское самоуправление. 
Наиболее известные местные деятели. Промышленность. Культурная и 
политическая ситуация в городах губернии. Железная дорога 1905-7 гг. и 
формирование новых центров. 1917-1940-е гг. в губернии и уезде. Политические, 
хозяйственные и культурные перемены. Утрата административной 
самостоятельности. 1944-2000 гг. Костромская область. Города и районы 
Костромской области. Изменения в социокультурном облике территории. 
Развитие инфраструктуры области. Жизнь крупных городов.  

Раздел 3. Современное состояние  историко-культурных центров 
Костромской области. Административно-территориальный портрет. 
Современная демографическая, хозяйственная, экологическая, социокультурная 
ситуация в центрах области. Пути сообщения. Транспорт. Связь. Гостиницы. 
Предприятия общественного питания. Музеи. Календарь событий. 
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2.4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

№ 
п/п 

Название практической работы (семинара) 

1 Подготовка к опросу по материалам лекций 

2  

3  

4  

5  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Наличие специально оборудованной аудитории: 

 

Лаборатория  
Кабинет социально-

экономических 
дисциплин 

 

Обеспечение (м/т): 
Аудитория для практических/лабораторных занятий. 
Число посадочных мест по количеству студентов. Рабочее место 
преподавателя. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения:  
Основная литература: 

1. Костромской край с древнейших времен до наших дней : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 : Для 
учащихся 6-7 классов / Адм. Костром. обл., Департамент образования и науки Костром. обл., 
Костром. обл. ин-т развития образования ; [отв. ред. Е. А. Лушина]. - Кострома : КОИРО, 2017. 
- 167, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-98841-069-0. - ISBN 978-5-98841-067-6 : 173.00. 10  

2. 2 Костромской край с древнейших времен до наших дней : учеб. пособие. Ч. 2 : Для учащихся 
8-9 класов / Адм. Костром. обл., Департамент образования и науки Костром. обл., Костром. 
обл. ин-т развития образования ; [отв. ред. Е. А. Лушина]. - Кострома : КОИРО, 2017. - 277, [2] 

с. : ил. - ISBN 978-5-98841-068-3. - ISBN 978-5-98841-069-0 : 174.50. 10  

3. 3 Сизинцева, Лариса Ивановна. Туристско-рекреационный потенциал Костромской области : 
метод. указ. / Сизинцева Лариса Ивановна. - Кострома : КГТУ, 2011. - 20 с. - СД, ДС. - б.ц. 27 
Дополнительная литература  
1 Костромской кремль : сборник материалов / [сост. А. В. Семенова ; по благословению 
митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта]. - Кострома : Костромская епархия 
Русской Православной Церкви, 2018. - 1 550, [2], XLVIII с. - ISBN 978-5-903956-14-2 : 550.00.  

2 Сазонов, Дмитрий Иванович (протоиерей). История и историософия Костромского 
Ипатьевского мужского монастыря / Д. И. Сазонов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Кострома : [б. 
и.], 2017. - 296 с. : ил. - Библиогр.: с. 220-233. - 360.00. 1  

3 Возрождение Костромского кремля / [авт.-сост. А. В. Семенова ; по благословению епископа 
Костромского и Галичского Ферапонта]. - Кострома : Костромская епархия Русской 
Православной церкви, 2016. - 61, [3] с. : ил. - ISBN 978-5-903956-09-8 : 80.00. 1  

4 Кострома в фотографиях - через 100 лет : краев. фотоальбом. - 2-е изд., расшир. - Кострома : 
Б.и., 2015. - 96 с.: ил. - 130.00. 2  

5 Гусева, С. М. Костромская слобода : путеводитель / С. М. Гусева ; [фот. С. И. Верхов и др.]. - 
Кострома : ИП Верхов С. И., 2013. - 46, [3] с. : ил. - Авт. указан в конце кн. - ISBN 978-5-
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905904-06-6 : 100.00. 2  

6 Василенко, Алексей Юрьевич. Прогулки по улицам Костромы : [в 2 кн.]. Кн. 2 / А. Ю. 
Василенко. - Кострома : Костромаиздат, 2013. - 478, [2] с. - ISBN 978-5-98-295-029-1 : 210.00. 2 

7 Василенко, Алексей Юрьевич. Прогулки по улицам Костромы : [в 2 кн.]. Кн. 1 / А. Ю. 
Василенко. - Кострома : Костромаиздат, 2013. - 398, [1] с. : ил. - ISBN 978-5-98-295-028-1 : 

210.00. 2  

8 Сокровища Костромы : из собрания Церковно-археологического музея СвятоТроицкого 
Ипатьевского мужского монастыря и Костромского музеязаповедника / [авт.-сост. Иоанн 
(Павлихин) ; ред. Т. М. Медведовская]. - Кострома : ИП Верхов С. И., 2013. - 262, [2] с. : ил. - 
Перед загл.: К 400-летию преодоления Смуты и восстановления Рос. государственности. - 

Библиогр.: с. 262. - ISBN 978-5-905904-05-9 : 1500.00. 2  

9 Кострома / [текст С. С. Катковой ; фот.: В. П. Зинкевича, Н. Н. Дельвина]. - М. : Научный 
мир, 2013. - 40, [1] с. : ил. - (По городам России). - ISBN 978-5-91522- 288-4 : 150.00. 2  

10 Государыня Кострома - жемчужина Золотого кольца / [авт.-сост.: М. В. Зоркая и др.]. - М. : 
Белый город, 2013. - 15, [1] с. : ил. - (Древние города России). - ISBN 978-5-7793-2386-4 : 

100.00. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения учащимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

 применять полученные знания в 
своей профессиональной 
деятельности, учитывать 
разнообразные туристские  
ожидания; 

 выявлять, анализировать и осмыслять 
информацию; 

 проводить комплексный анализ 
территории  с целью выявления 
специфики туробъекта в 
соответствии с целями и задачами 
туризма; 

излагать материал в соответствии с 
нормами научного текста 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 основы анализа территории 
применительно к целям и задачам 
туризма;  

 важнейшую географическую 
номенклатуру Костромской области, 

Текущий контроль:( устный опрос;  
тестирование по  вопросам темы; 
коллоквиум; контрольная работа  по 
темам 
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ее административное районирование 
в различные периоды развития 
территории;  

 основные историко-культурные 

центры региона; 

 главные события, повлиявшие на 
формирование черт своеобразия 
региона; 

 имена наиболее известных деятелей, 
повлиявших на жизнь региона в 
разные периоды его развития 

 

  

Итоговый контроль: др. формы контроля (тестирование) 
  


