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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 02 География туризма 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.10 Туризм. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена. 

Дисциплина «География туризма» является обязательной частью 

математического и общего естественнонаучного учебного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 
 

Осваиваемые компетенции 
№ 

п\п 

Код формируемой 

компетенции 

Наименование компетенции 

2.  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

3.  ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

4.  ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

5.  ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

6.  ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

7.  ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

8.  ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных),  результат выполнения 

заданий. 

9.  ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

10.  ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

11.  ПК 1.1 Выявлять и анализировать запросы потребителя и 

возможности их реализации. 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

 

  

12.  ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах. 

13.  ПК 1.6 Выполнять работу по оказанию визовой поддержки 

потребителю 

14.  ПК 3.2 Формировать туристский продукт. 

 

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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 154 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

        лекции  64 

практические занятия 64 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме 

3 семестр – экзамен 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 География туризма 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Туризм как 

вид социально-

экономической 

деятельности 

Содержание учебного материала лекций 

4 

 

 Роль туризма в развитии территориальных социально-экономических систем. Формы организованного 

туризма. Виды туристской деятельности. 

Практические занятия № 1-2. Памятники культуры, истории и архитектуры 4  

Тема 2. 

Пространственные 

характеристики 

туризма 

Содержание учебного материала лекций 
4 

 

Районирование туристской деятельности. Районы международного туризма 

Практические занятия № 3-4. План составления характеристики города, выступающего в качестве 

объекта туризма 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить реферат  на тему «Туризм с религиозными 

целями – самый древний вид туризма» 
6 

 

Тема 3.  Мировые 

туристские ресурсы 
Содержание учебного материала лекций 

4 
 

Виды туристских ресурсов. Охрана туристских ресурсов ЮНЕСКО 

Практические занятия № 5-6. План составления характеристики рекреационного (туристского 

района) 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить реферат на тему  « Объекты Всемирного 

культурного наследия» 
6 

 

Тема 4. 

Урбанизация и 

туризм 

Содержание учебного материала лекций 
2 

 

Урбанизированное расселение. Роль городов в развитии туризма на примере США 

Практические занятия № 7. Тест по теме «Урбанизация и туризм» 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить доклад «Экологические проблемы больших 

городов» 
2 

 

Тема 5. 

География 

международного 

туризма 

Содержание учебного материала лекций 

6 

 

Европейский регион. Лондон и  Париж - мировые центры делового туризма. Горно-климатические 

альпийские курорты. Автобусные экскурсионные туры и скоростные железнодорожные маршруты по 

Европе 

Практические занятия № 8-9-10. Достопримечательности и национальное  достояние стран  

Европейского региона 
6 
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Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить доклад на тему « Программа туристских 

путешествий» 
2 

 

Тема 6. 

Туризм и 

туристское ресурсы 

Средиземноморья 

Содержание учебного материала лекций 

6 

 

Общая физико-географическая характеристика региона. Морские курорты Средиземноморья. 

Морские круизы 

Практические занятия № 11-12-13. Морские круизы Средиземноморья. Тесты по теме «Туризм и 

туристские ресурсы Средиземноморья» 
6 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить реферат на тему «Рекреационный и 

познавательный туризм» 
6 

 

Тема 7. Туристские 

ресурсы Северной 

Америки 

Содержание учебного материала лекций 

4 

 

Экологический туризм в США и Канаде. Национальные парки Северной Америки – ресурс 

экологического туризма 

Практические занятия № 14-15. Классификационные единицы объединяющие города США по 

видам и характеру туристско-экскурсионной деятельности 
4 

 

Тема 8. Латинская 

Америка и 

природные ресурсы 

Южной Америки 

Содержание учебного материала лекций 

4 

 

Физико-географическая характеристика  Латинской Америки. Туристские ресурсы 

латиноамериканских стран 

Практические занятия № 16-17. Доля Латинской Америки на мировом рынке международных 

туристских прибытий. Уникальность южно-американской природы. 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить доклад на тему «Многоликая Латинская 

Америка» 
2 

 

Тема 9. 

Австралийско-

Океанийский 

регион 

Содержание учебного материала лекций 
4 

 

Туристские ресурсы Австралии. Туристские ресурсы Океании 

Практические занятия № 18-19. Золотой берег Австралии. Голубые горы. «Австралийские Альпы» 
4 

 

Тема 10. Туризм в 

странах Азии 
Содержание учебного материала лекций 

8 

 

Туристские ресурсы  Среднего Востока. Туристские ресурсы Южной Азии. Туристские ресурсы 

Восточной Азии. Туристские ресурсы Юго-Восточной Азии 

Практические занятия № 20-21-22-23. Туризм в арабских странах 8  

Тема 11. 

Африканский 

регион 

Национальные парки Центральной Африки. Островные государства Индийского океана 2  

Практические занятия № 24. Тест по теме: «Африканский регион» 
2 

 

Тема 12. География Содержание учебного материала лекций 8  
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туризма в 

Российской 

Федерации 

Туристские ресурсы России. Основные туристские регионы. Европейский Север России и 

Центральный регион России. Юг России и Крым. Сибирь и Дальний восток 

Практические занятия № 25-26-27-28. Туристские ресурсы России 8  

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить доклад на тему «Туристские ресурсы России» 2  

Тема 13. 

География 

основных видов 

туризма в России 

Содержание учебного материала лекций 

8 

 

Лечебно-оздоровительный туризм в России – основные регионы. Речные и морские круизы в России. 

Направления развития активного туризма .Сплав на рафтах, пеший туризм, автотуризм, конный 

туризм и велотуризм – география маршрутов. Основные направления экскурсионно-познавательного 

туризма 

Практические занятия  № 29. География лечебно-оздоровительного туризма в России. 
2 

 

Практические занятия  № 30. География  круизных маршрутов 2  

Практические занятия  № 31. Активные виды туризма и их основные географические маршруты 2 

 

 

Практические занятия № 32. Географический диктант  
2 

 

Всего: 154  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

географии туризма. 
 

Оборудование учебного кабинета географии туризма: учебная мебель, 

плакаты, ноутбуки – 6 шт., мультимедийное презентационное оборудование. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 

1. География туризма : учеб. пособие / М.В. Асташкина, О.Н. Козырева, А.С. 

Кусков, А.А. Санинская. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2018.  Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/927497 
 

Дополнительные источники: 

1. География туризма: Учебное пособие / П.В. Большаник. - М.: Альфа-М, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog/product/537957 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Код 

формируемой 

компетенции 

Наименование компетенции Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Для текущего 

контроля: 

устный опрос, 

практическая работа, 

самостоятельная работа 

 

 

Для промежуточной 

аттестации: 

экзамен 

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 

http://znanium.com/catalog/product/927497
http://znanium.com/catalog/product/537957


 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

 

 

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 

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 

 
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 
 

Для текущего контроля: 

устный опрос, практическая работа, 

самостоятельная работа 

 

 

Для промежуточной аттестации: 

экзамен 

 

Знания: 

- особенности влияния географических 

факторов на развитие туризма; 

- основы туристского районирования; 

- основные закономерности размещения 

Для текущего контроля: 

устный опрос, практическая работа, 

самостоятельная работа 

 

 



 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

СК РГУТИС  

________ 

 

 

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 

 

Для промежуточной аттестации: 

экзамен 
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