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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Регионоведение России 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина введена в общепрофессиональный цикл специальности 

43.02.14 Гостиничное дело за счет часов вариативной части ФГОС СПО как 

общепрофессиональная дисциплина. 

Особое  значение  дисциплина  имеет  при  формировании  и  развитии  общих 

компетенций ОК 01 – ОК 05, ОК 07, ОК 09. 

3. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код  
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 – ОК 05, ОК 07, ОК 
09 

ОК 01: ЛР5, ЛР7, ЛР9 

ОК 02: ЛР2 

ОК 03: ЛР1, ЛР2, ЛР5 

ОК 04: ЛР2, ЛР3, ЛР7 

ОК 05: ЛР1 

ОК 07: ЛР10 

ОК 09: ЛР10 
ЛР1, ЛР2, ЛР3, ЛР5, ЛР7, 

ЛР9, ЛР10 

 выделять туристские 

регионы России, 

организовывать в них 

гостинично-

туристическую 

деятельность в 

соответствии со 

спецификой конкретных 

регионов на основе 

полученных знаний и 

умений. 

 формы и методы 

региональной дифференциации; 

 факторы регионализма; 

 результаты взаимодействия 

регионоведения и других наук; 

 методы районирования в 

зависимости от принципов 

организации конкретной 

территории. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 32 

в том числе в форме практической подготовки 10 

в том числе:  

     теоретическое обучение (урок, лекция) 20 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 

Содержание дисциплины   
Тема 1.  Регионы: понятия, типы, иерархия. 

Тема  2. Факторы регионализма. 

Тема 3. Административные регионы России. 

Тема 4. Культурно- исторические регионы России. 

Тема 5. Основные факторы, условия формирования и развития гостинично-туристической 

индустрии региона. 

Тема 6. Специфика регионального гостеприимства и туризма. 

В рабочей программе представлены: 
 цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  


