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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 География туризма 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 43.02.10 Туризм 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в естественнонаучный цикл 

дисциплин. 

 

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

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать влияние географических факторов на развитие туризма в регионах мира; 

 работать со справочными и информационными материалами по страноведению, 

географии туристских ресурсов и регионоведению; 

 собирать актуальную информацию об инфраструктуре туристских центров, 

экскурсионных объектах, правилах пересечения границ и специфике организации 

туризма в различных регионах мира и России; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности влияния географических факторов на развитие туризма; 

 основы туристского районирования; 

 основные закономерности размещения туристских ресурсов в крупных туристских 

регионах мира и России; 

 географию крупных туристских центров мира и специфику их туристской 

инфраструктуры; 

 правила пересечения границ зарубежных государств гражданами Российской 

Федерации; 

 методику работы со справочными и информационными материалами по 

страноведению, географии туристских ресурсов и регионоведению. 

 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

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, 
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руководством, потребителями. 

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. 

 

ПК 1.1. Выявлять и анализировать запросы потребителя и возможности их реализации 

ПК 1.2  Информировать потребителя о туристских продуктах 

ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки потребителю 

ПК 3.2 Формировать туристский продукт 

 
Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 

видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа ЛР 9 
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жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 

 

 

Вид учебной работы 

 

 

Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

В том числе:  

теоретические занятия 38 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачёт                                                                     

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

 

Вид учебной работы 

 

 

Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

В том числе:  

теоретические занятия 12 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачёт                                                                     



 

 

2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 
Раздел 1. Предмет и задачи курса «География туризма» 16 

2 

Тема 1.1 

Введение в курс «География 

туризма» 

Содержание учебного материала 2 

1. 

Предмет учебного курса «География туризма».  

1.1.Основные понятия 

1.2.Физико-географические факторы 

1.3.Экономико-географические факторы 

1.4.Культурно-исторические факторы 

 

Тема 1.2 

Международный туризм. 

Специфика индустрии туризма. 

Виды и классификация 

туризма. Туристские макро 

регионы и их дефиниции. 

Содержание учебного материала 6 

1.  

Международный туризм как глобальное социально-экономическое явление современности 

1.1.1 Развитие международного туризма 

1.1.2 Специфические свойства, присущие индустрии туризма 

2 

2.  

Классификация видов туризма 

2.1 классификация видов туризма по целям путешествия 

2.2. классификация, характеризующая особенности субъектов туризма 

2.3 Классификация по видам туризма 

2.4 современные виды туризма 

2 

3. 

Туристские макро -регионы и микро-регионы 

3.1. Макро - регионы мира 

3.2. Макро - районы мира 

3.3.Туристкие зоны и районы регионов и стран мира 

3.4 Мировые центры паломничества. 

2 

Практические занятия по теме: 
Отработка основных понятий: турист, туризм, экскурсия, путешествие, физико-географические 

факторы, экономико-географические факторы, культурно-исторические факторы. Работа с картой: 

показать туристские макро- и микро-регионы. 

8 3 

Самостоятельная работа студентов по темам, выполнение домашних заданий по разделу, работа 

с конспектом и литературой: 

1. Доклады на тему: 

‒ Возможности отдыха на побережьях Азовского и Каспийского морей 

‒ Рекреационная роль Волги 

‒ Перспективы развития зоны отдыха на озере Эльтон 

‒ Достопримечательности исторических русских городов Курск, Владимир, Воронеж, Тамбов, 

Ярославль-Залесский, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань, Великий 

Новгород 

2. Самостоятельные задания: работа с дополнительной литературой и интернет ресурсами, 

административными сайтами городов. 

8 3 

Раздел 2. География туризма в России 8 
 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 4 
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Характеристика 

рекреационных ресурсов 

России по регионам 

1.  1.1 Рекреационное районирование туристских зон на территории России 

4 2 
2. 

Характеристика рекреационных зон 

2.1 Центр России 

2.2 Север России 

2.3 Юг России и Крым 

2.4 Сибирь и Дальний Восток 

Практические занятия по теме: 
Просмотр и анализ обучающего фильма: «Санкт-Петербург. Волшебство «Северной Венеции»; 

обсуждения и дискуссии на тему особенностей туристско-рекреационного потенциала России на 

примере Санкт-Петербурга. 

4 3 

Самостоятельная работа студентов по темам, выполнение домашних заданий по разделу, работа 

с конспектом и литературой: 

1. Доклады на тему: 

‒ Рекреационная роль озер Западной Сибири: Телецкое, Чаны 

‒ Виды туризма и отдыха в Горном Алтае 

‒ Культурный потенциал городов Тюмень, Тобольск, Томск, Кузнецк 

‒ Туристско-рекреационные ресурсы Прибайкальского района 

‒ Рекреационное освоение Камчатки 

‒ Экстремальный и экологический туризм в Сибири и на Дальнем Востоке 

‒ Перспективы развития литературного туризма в России 

8 3 

Раздел 3. География международного туризма 16  

Тема 3.1 

Особенности туризма в 

европейском макрорегионе 

Содержание учебного материала 8 

2 

1.  

  

1.1.Общая характеристика европейского региона как туристского направления 

2.1 Туризм в странах Восточной Европы 
2 

2. 2.2 Туризм в странах Западной Европы 2 

3. 2.3 Туризм в странах Южной Европы 2 

4. 2.4 Туризм в странах Северной и Центральной Европы. 2 

Практические занятия по теме: 
Показать на карте состав регионов Европы: Восточной, Южной, Западной, Северной и Центральной. 

Перечислить страны с столицами в составе каждого региона. Семинар-обсуждение на тему 

«Исторические предпосылки предопределившие современную ситуацию во Франции, и как она может 

повлиять на развитие туризма в стране». 

Просмотр и анализ обучающих фильмов: «Прага. Королевский город на берегах Влтавы», «Прованс. 

Живописный край с ароматом лаванды». 

Семинар-обсуждение на тему: «Тенденции развития новых направлений туризма в странах Европы». 

8 3 

Самостоятельная работа студентов по темам, выполнение домашних заданий по разделу, работа 

с конспектом и литературой: 

Доклады на тему: 

‒ Уровень и перспективы развития туризма в Восточной и Центральной Европе 

‒ Туристские ресурсы и достопримечательности отдельных европейских стран (на выбор) 

‒ Роль гор, морей и озер в организации отдыха и туризма, формировании географии туризма 

4 3 
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Тема 3.2 

Особенности туризма в 

Американском макрорегионе 

Содержание учебного материала 4  

1.  1.1 Туризм в странах Северной Америки 
  

2. 2.1 Туризм в Латинской Америке и на островах Карибского бассейна 

Практические занятия по теме 
Охарактеризовать отличительные особенности развития туризма в Азиатско-Тихоокеанском регионе: 

1. - место и роль макро-региона на мировом рынке туризма; 

2. - темпы развития туризма; 

3. - роль международного туризма в экономике отдельных стран региона; 

4. - особенности стран региона, привлекающие иностранных туристов; 

5. - факторы, сдерживающие развитие туризма 

Рассказать о туристских маршрутах в Китае, Непале, Папуа-Новой Гвинее, Индии по плану: 

- туроператор 

- популярность маршрута 

- познавательная и духовная ценность маршрута  

Семинар на тему: «По следам древних майя» 

6 2 

Самостоятельная работа студентов по темам, выполнение домашних заданий по разделу, работа 

с конспектом и литературой: 

1. Доклады на тему: 

‒ Туристский потенциал Гренландии, содержание туристских программ по данной территории 

‒ Характеристика объектов Всемирного природного и культурного наследия Северной Америки 

‒ Влияние истории открытия и заселения Нового Света на современное состояние населения: 

его языковой, религиозный состав, размещение по территории материка и другие особенности 

2. Самостоятельные задания: читать учебник 

4 3 

Тема 3.3 

Особенности туризма в Юго-

Западном, Центральном и 

Ближне-Восточном 

макрорегионах 

Содержание учебного материала 4  

1. 

1.1 Азия как туристское направление 

1.2 Туризм в странах Юго-Западной Азии 

1.3 Туризм в странах Центральной Азии и Ближне-Восточном регионе 

  

Практическое занятие по теме 
Просмотр обучающих фильмов: «Израиль. Святая земля трех религий», «Тибет. На крыше мира». 

Показать на карте состав регионов Зарубежной Азии: Центральной и Восточной Азии, Юго-Восточной 

Азии и Юго-Западной Азии. Перечислить страны со столицами в каждом из регионов Азии. 

Рассказать о ключевых объектах туризма и паломничества в каждом из регионов Зарубежной Азии. 

Сравнение характера туристской направленности в странах Юго-Западной Азии и Юго-Восточной 

Азии. Варианты разработки новых туристских направлений в странах Центральной и Восточной Азии. 

Семинар-обсуждение на тему: «Где сходятся Восток и Запад» 

4 

3 

Самостоятельная работа студентов по темам, выполнение домашних заданий по разделу, работа 

с конспектом и литературой: 

Доклады на тему: 

‒ Роль различных религий в жизни общества, их влияние на мировоззрение, образ жизни 

населения азиатских стран. 

‒ Туристские маршруты в Китае, Непале, Папуа-Новой Гвинее и других странах Азии 

4 



 

 

11 
 

‒ Горы, реки, озера стран Азии и их роль в туризме 

Тема 3.4 

Особенности туризма в 

Африканском макрорегионе 

Содержание учебного материала   

1. 

1.1 Характеристика Африки как туристского направления 

1.2 Туризм в странах Северной и северо-восточной Африки 

1.3 Туризм в странах Южной Африки. Южно-Африканская республика 

4 

2 

 

Практическое занятие по теме 
Показать на карте состав регионов Африки: Северной, Западной, Центральной, Восточной и 

Южной. Перечислить страны со столицами в составе каждого региона. Объяснить тезис «Африка 

– район концентрации глобальных проблем». Раскрыть сущность демографической проблемы и 

проблемы экономической отсталости. Рассказать о культуре отдельных народов Африки как 

важной составляющей туристского потенциала территории. 

2 

Самостоятельная работа студентов по темам, выполнение домашних заданий по разделу, работа 

с конспектом и литературой: 

Доклады на тему: 

‒ Проблемы, сдерживающие развитие туризма в Африке. 

‒ Туристский потенциал, особенности и виды туризма в ЮАР, Кении, Танзании, Туниса, 

Марокко. 

2 3 

Тема 3.5 

Основные направления 

туризма в Азиатско-

Тихоокеанском макрорегионе 

Содержание учебного материала   

1. 
1.1 Туризм в Австралии и Океании 

1.2 Туризм в странах Юго-Восточной Азии 
4  

Самостоятельная работа студентов по темам, выполнение домашних заданий по разделу, работа 

с литературой и картой 

Доклады на тему: 

‒ Проблемы, сдерживающие развитие туризма в Юго-Восточной Азии. 

‒ Туристский потенциал, особенности и виды туризма в Таиланде, Вьетнаме, Австралии. 

 

4 
3 

Дифференцированный зачет 2  

Итого: 102  

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета географии туризма. 

Технические средства обучения: 

- компьютер преподавателя, 

 лицензионное ПО и базы данных 

Microsoft Windows  

Microsoft Office  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security 

- проектор 

Учебно-наглядные пособия: 

- карта мира 

- атласы 

- каталоги 

- глобус 

- видеотека 

- тематические иллюстрации 

- учебно-наглядные пособия 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

 

Основная литература 

Ростом, Г. Р. География : учебное пособие для СПО / Г. Р. Ростом. — 2-е изд. — Ли-

пецк, Саратов : Липецкий государственный технический университет, Профобразова-

ние, 2020. — 233 c. — ISBN 978-5-88247-962-5, 978-5-4488-0747-3. — Текст : электрон-

ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92825 

Лобжанидзе, А. А. География : учебник для СПО / А. А. Лобжанидзе. — Саратов : Про-

фобразование, 2020. — 213 c. — ISBN 978-5-4488-0571-4. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/93536 

Дополнительная литература 

Основы физической географии : учебное пособие для СПО / В. В. Валдайских, Н. В. 

Брусницына, Г. И. Махонина [и др.] ; под редакцией В. В. Валдайских. — 2-е изд. — 

Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. 

— 224 c. — ISBN 978-5-4488-0416-8, 978-5-7996-2906-9. — Текст : электронный // Элек-

тронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/87843 

Морозова, Т. Г. Экономическая география России : учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по специальностям экономики и управления (080100) / Т. Г. Морозова. — 3-е 

изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — ISBN 978-5-238-01162-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71072.html 

Горбанёв, В. А. Общественная география зарубежного мира и России : учебник  / В. А. 

Горбанёв. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN 978-5-238-02488-2. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
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PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83063 

 

Журналы 

1. География и туризм Пермь  Пермский государственный национальный исследователь-

ский университет https://profspo.ru/magazines/108771 

2. Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса  М. Российский государственный универ-

ситет туризма и сервиса https://profspo.ru/magazines/97380 

3.Сервис plus М  Российский государственный университет туризма и серви-

са https://profspo.ru/magazines/86043 

4. Сервис в России и за рубежом М. Российский государственный университет туризма и 

сервиса  https://profspo.ru/magazines/97340 

Туризм: право и экономика 

ТУРИСТ 

ОТЕЛЬ 

Управление продажами 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

    Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

‒ ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

‒ в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://profspo.ru/magazines/108771
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/magazines/97380
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/magazines/86043
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0
https://profspo.ru/magazines/97340
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‒ действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

‒ предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения 

оценивать влияние географических факторов на развитие 

туризма в регионах мира; 

работать со справочными и информационными 

материалами по страноведению, географии туристских 

ресурсов и регионоведению; 

собирать актуальную информацию об инфраструктуре 

туристских центров, экскурсионных объектах, правилах 

пересечения границ и специфике организации туризма в 

различных регионах мира и России; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий 

- тестирования 

особенности влияния географических факторов на 

развитие туризма; 

основы туристского районирования; 

основные закономерности размещения туристских 

ресурсов в крупных туристских регионах мира и России; 

географию крупных туристских центров мира и 

специфику их туристской инфраструктуры; 

правила пересечения границ зарубежных государств 

гражданами Российской Федерации; 

методику работы со справочными и информационными 

материалами по страноведению, географии туристских 

ресурсов и регионоведению. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий 

-тестирования 

Промежуточная аттестация 

– дифференцированный 

зачет 

 


