Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«География туризма»
1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.10 «Туризм» (укрупненная группа специальностей
43.00.00 Сервис и туризм), утвержден приказом Министерства образования и
науки РФ от 7 мая 2014 г. № 474.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина
входит
в
состав
математического
и
общего
естественнонаучного цикла.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
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 дисциплины студент 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.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
43.02.10 «Туризм».

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 138 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося –104 часа;
Самостоятельная работа обучающегося – 34 часа.
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)
В том числе:
Практические занятия

138
104

Внеаудиторная
самостоятельная
работа
обучающегося (всего)
В том числе:
Выполнение рефератов и сообщений, заданий
Работа с интернет ресурсами

34

Итоговая аттестация в форме дифференцированного
зачета

50

24
10

