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Рабочая программа учебной дисциплины «Туристское регионоведение 

России» разработана  на основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.10 

Туризм, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

«7» мая 2014 г. № 474, и является частью образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой  подготовки, входящей в 

состав укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, 

специальности: 43.02.10 Туризм. 

Рабочая программа разработана в соответствии  

-с разъяснениями по формированию примерных программ учебных 
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образования на основе Федеральных государственных образовательных 
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образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 августа 2009 года. 

 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

образовательной программы по специальности 43.02.10 Туризм. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Туристское регионоведение России 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

43.00.00 Сервис и туризм, специальности: 43.02.10 Туризм. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

профессиональном обучении: профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации работников в области туризма  

при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в вариативную часть профессионального цикла 

общепрофессиональных дисциплин базовой подготовки ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Цель: формирование у студентов системы знаний о формировании 

туристских потоков, макро  и микрорегионов, рекреационные зоны и 

маршруты туризма России, роль различных факторов региональной 

дифференциации РФ; специфике культурно-исторических регионов Ролссии. 

Задачи: 

- проследить этапы развития науки о туристском регионоведение России; 

- раскрыть научные основы регионоведения, вытекающие из самого 

принципа территориальной дифференциации природы, населения, 

производительных сил; 

- выделить основные типы туризма существующие в России; 

- показать особенности туристских регионов современной России и 

проанализировать статистику туризма в основных регионах России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть: 

общими 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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их 

реализации.  

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах.  

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

Базовая часть не предусмотрено. 

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять факторы развития туризма в регионах России;  

-оценивать влияние географических, социокультурных, экономических, 

конфессиональных, геополитических факторов на развитие туризма в 

регионах России;  

- вести поиск необходимой информации по туристским ресурсам регионов 

России;  

- собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектах и специфике организации туризма в различных 

регионах России.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности влияния географических, социокультурных, экономических, 

конфессиональных, геополитических факторов на развитие туризма в 

регионах России;  

- основы туристского районирования и регионоведения;  

- основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных 

туристских регионах России;  

- основные черты туристских регионов России  

- географию крупных туристских центров России и специфику их туристской 

инфраструктуры;  

- методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению России.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часа. 
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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:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 8 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:   

подготовка к практическим занятиям 6 

внеаудиторная самостоятельная работа 10 

подготовка к зачету 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Туристское регионоведение России 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    

Раздел 1. Регионы: 

понятия, типы, 

иерархия 

 10  

Тема 1.1.  

Понятие, типы 

регионов, иерархии 

регионов 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация регионов. Регионы выделяемые по единичным признакам. 1 

2 Регионы, охватывающие всю совокупность человеческой деятельности 1 

3. Однородные и узловые регионы.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  

 Подготовка сообщений на тему: «Взаимодействие регионоведения и 

прикладных наук» 

2 

Тема 1.2. 

Экономическое 

районирование.  

Содержание учебного материала 1 

1  Методы экономического районирования 2 

2 Системы экономических районов 2 

3.  Основы районирования и формы территориального хозяйства.  2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Подбор статистического материала, характеризующего уровень развития 

туризма в одном из творческих регионов России 

2 

Тема 1.3. Основные 

принципы 

районирования  

 

Содержание учебного материала 1 

1 Экономический принцип 2 

2 Национальный принцип 2 

3 Административный принцип 2 
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Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия. Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Подбор материалов и подготовка компьютерной презентации на тему: 

«Воздействие геополитики на туристскую деятельность» 

2 

Раздел 2. Основные 

понятия туристского 

региона 

     

 

 

9 

Тема 2.1. Понятие о 

туристском регионе. 

Региональный туризм. 

. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Анализ состояния и развития регионального туризма. 2 

2. Характерные  предпосылки для туризма, как сферы хозяйственной деятельности.  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия.  Не предусмотрено 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  

 Подготовка сообщения на тему : Природно-рекреационный потенциал 

Германии» 

 

1 

Тема 2.2. География 

туризма в Российской 

федерации. 

Содержание учебного материала 2 

1. Направление въездного, внутреннего туризма. 2 

2. Факторы препятствующие развитию въездного и выездного туризма. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Оформление индивидуального сообщения на тему: «Культурно-исторические 

регионы России» 

1 

Тема 2.3. Разнообразие 

видов туризма в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 2  

1. Виды туризма России. 2 

2. Характеристика видов туризма  2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 
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Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подбор материалов и подготовка сообщений о разновидностях Российского 

внутреннего туризма 

 Подготовка компьютерной презентации на тему: Разновидности туризма, в 

зависимости от географического положения» 

1 

Раздел 3. 

Административно-

территориальные 

регионы России 

    

 

33 

Тема 3.1.Туристские 

регионы Северного 

Кавказа 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Вид туризма. 2 

2. Курортные и бальнеологические ресурсы Кавказского региона 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы   Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся.  

 Подготовка доклада на тему: Роль Л.Н. Гумилева в раскрытии этнических 

факторов регионализма» 

1 

Тема 3.2.Туристско-

рекриационные ресурсы 

Адыгеи 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Памятники природы региона. 

2 Объекты туристской индустрии. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 

 
Практические занятия. 

 

Не предусмотрено 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Подбор и систематизация материала, на тему: « Зависимость принципов 

административно-территориального деления России с древних времен до 

наших дней» 

1 

Тема 3.3. Северо-

западный туристский 

регион. Серебряное 

кольцо России. 

Содержание учебного материала 2 

 

 
1 Характеристика Северо-Западного и Северного туристских районов России. 2 

2 Экономико-географическое положение, природные ресурсы, потенциал. 2 

3. Условия жизнедеятельности населения 2 
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 Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия  

1.Картографическое изображение Северного Кавказа, Северо-Западного туристских 

регионов и его характеристики. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Подготовка компьютерной презентации на тему : Возможность туристской 

деятельности в Северо-Западном регионе» 

1 

Тема 3.4.Туристский 

регион Центральной 

России 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Характеристика туристских районов Центральной России. 2 

2 Туристский маршрут «Золотое кольцо России» 2 

3. Москва, как экскурсионный центр 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

 Практические занятия  

  

Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Подбор и подготовка докладов на тему: « Взаимодействие регионального 

хозяйства и туристской деятельности России» 
 

1 

Тема 3.5. Туристский 

регион Центрального 

Черноземья. 

Содержание учебного материала 2 

1.  Характеристика Центрально Черноземья, экономико-географическое положение, 

природные ресурсы. 

2 

2. Структура производства, условия жизнедеятельности населения. 2 

3. Туристско-рекреационные зоны районов Центрального Черноземья. 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка компьютерной презентации на тему: «Туристско-рекреационные 

зоны и содружество независимых государств» 

1 

Тема 3.6 Уральский 

туристско-

рекреационный район 

Содержание учебного материала 2 

1. Экономико-географическое положение Уральского туристского-рекреационного 

района. 

2 

2. Природные ресурсы, структуры производства, условия жизнедеятельности 2 
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населения. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

1.Картографическое изображение туристско-рекреационных районов и туристские 

центы Центрально-черноземного и Уральского районов РФ 

               2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка докладов на тему: «Современное состояние международного 

туризма в Европе» 

1 

Тема 3.7. Сибирский 

туристский район 

Российской федерации 

Содержание учебного материала 1 

1. Характеристика районов Сибири, экономико-географическое положение. 

Природные ресурсы, структура производства. 

2 

2. Условия жизнедеятельности населения 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подбор актуальной информации о современном состоянии туризма в 

Сибирском районе 

1 

Тема 3.8. 
Дальневосточный 

туристско-

рекреационный район 

Содержание учебного материала 1 

1. Экономико-географическое положение Дальневосточного региона 2 

2. Природные ресурсы региона, структура производства, условия 

жизнедеятельности. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

1.Картографическое изображение туристско-рекреационных районов и туристских 

центров Сибири и Дальнего Востока. 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка реферата на тему : Рекреационно туристский потенциал 

Франции» 

1 

Тема 3.9 Волжский 

туристско-

рекреационный район 

Содержание учебного материала 2 

1. Экономико-географическая характеристика Волжского региона 2 

2. Природные ресурсы, структура производства, условия жизнедеятельности 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
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Практические занятия 

1. Картографическое изображение Волжского и Уральского туристских регионов 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подбор актуальной информации на тему: «Перспективы развития туризма в 

Волжском регионе» 

1 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 54 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Географии туризма» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации. 

 Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

1. Большаник П.В., География туризма. – М.: Альфа-М: ИНФРА - М, 2013 

Дополнительные источники: 

1. Асташкина М.В.. География туризма . – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2010 

2. Самойленко А.А. География туризма: учебное пособие Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2011 

3. Феллипова И.Г., Погодин В.Л., Лукьянов Е.А.  География туризма. – СПб, 

2010 

4. Биржаков М.Б. Введение в туризм. – СПб, 2009г 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Культурный туризм. Форма доступа: www.main.isuct.ru. 

2. Активный отдых и приключения. Форма доступа: www.adrenalinetour.ru 

 3. Горнолыжный туризм. Форма доступа: www.snowlink.com  

4.Все о дайвинге, подводной охоте»Форма доступа: www.diving-portal.ru  

5. Экологический туризм в Европе. Форма доступа: www.eceat.nl  

6. Экологический туризм в России, Байкал, Алтай. Форма доступа: 

www.ekotravel.ru  
 

 

 

 

 

 

http://www.main.isuct.ru/
http://www.adrenalinetour.ru/
http://www.snowlink.com/
http://www.diving-portal.ru/
http://www.eceat.nl/
http://www.ekotravel.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 индивидуальных заданий,  исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 

умения: 

- организовывать самостоятельную 

работу по изучению основной и 

дополнительной литературы 

- владеть навыками сбора и анализа 

информации 

- давать общую оценку факторам 

регионализма 

-  определение типов туризма региона 

 

знания: 

- различные аспекты понятия «регион» 

- факторы определяющие деятельность 

регионов 

- методы, формы территориального 

хозяйства России 

- значение туризма, природные условия 

для туризма 

- объекты туристской индустрии 

- маршруты туристских потоков 

- особенности въездного и выездного 

туризма 

 

 

Анализ результатов тестирования. 

Оценка домашних работ. 

 

Оценка выполненных практических работ. 

Оценка домашних работ. 

 

Выполнение компьютерных презентаций 

 

Оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы 

 

 

Устный опрос.   

Анализ результатов тестирования. 

Выполнение компьютерных презентаций 

Оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы 
 

 

 

 

  

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного  зачета. 
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Приложение 1 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ  И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 
Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных 

занятиях) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

 

 

 - Объяснение социальной значимости специальности. 

- Иллюстрирование на примерах необходимости 

знаний для работы специалиста. Обобщение знаний 

по дисциплине, необходимых в работе специалиста 

по туризму. 

- Беседы, профориентационная работа, задачи с 

практической направленностью. 

- Аргументированность и полнота объяснения 

сущности и социальной значимости будущей 

профессии. 

- Участие в студенческих конференциях, конкурсах и 

т.п.  

- Экспертная оценка портфолио работ и 

документов. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Рациональность планирования и организация 

деятельности по дисциплине. 

Своевременность сдачи заданий и отчетов. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

Выполнение практических работ  на основе 

самостоятельного анализа условий стандартных и 

нестандартных рабочих ситуаций. Обсуждение 

полученных результатов. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Самостоятельная работа с учебниками по поиску 

информации, необходимой для выполнения 

практических работ, ответов на вопросы. Поиск 

информации в учебной и дополнительной литературе, 

сети Интернет для самостоятельного выполнения 

творческих заданий. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Поиск информации в сети Интернет для выполнения  

докладов, рефератов, написания эссе.  Составление 

компьютерных презентаций. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 - Вовлечение обучающихся в коллективное принятие 

решений по поводу поиска путей выполнения 

конкретной практической задачи. Выполнение 

коллективных заданий для самостоятельной работы. 

- Работа в группах постоянного и сменного состава. 

- Проведение ролевых игр для выявления умений 

обучающихся работать в коллективе. 

- Толерантность по отношению к окружающим 

- Нахождение продуктивных способов реагирования в 

конфликтных ситуациях 

- Соблюдение правил межличностного общения: 

владение приемами вежливо отстаивать собственную 
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точку зрения, аргументировать и доказывать 

собственные суждения.  

Нахождение возможности предлагать помощь и 

советы сокурсникам. 

Соблюдение культуры речи. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

 

- Приучение к осознанной коррекции своих действий 

на основе анализа результатов предыдущей работы и 

условий конкретной рабочей ситуации.  

- Работа в группах постоянного и сменного состава, 

семинары. Практические занятия. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

- Следить за изменением обстановки в 

профессиональной деятельности, пробовать и изучать 

новое, уметь адекватно оценивать свои 

профессиональные знания и умения, самостоятельно 

работать с Интернетом. 

- Самостоятельное выполнение заданий 

преподавателя, поиск и отбор необходимой 

информации для самосовершенствования. 

- Заниматься самообразованием. 

- Осуществлять профессиональную деятельность в 

условиях обновления ее целей, содержания, смены 

технологий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Изучение требований к современному специалисту по 

туризму. Решение нестандартных производственных 

ситуаций. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать 

запросы потребителя и возможности 

их реализации.  

 

- Анализ потребительских возможностей, нахождение 

путей их реализации. 

 

ПК 1.2. Информировать потребителя о 

туристских продуктах. 

- подбор и подготовка туристских продуктов, с 

учетом современных потребностей потребителя.  

ПК 3.2  Формировать туристский 

продукт. 

- подбор и систематизация материалов о туристском 

продукте 

- оформление и изготовление рекламных буклетов 
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