
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Туристские ресурсы мира 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

43.02.10 Туризм. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в вариативную часть профессионального  цикла ППССЗ 

СПО углубленной подготовки  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Согласно требованиям работодателей в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

знать:  

 основные теоретические положения, базовые понятия и термины курса; 

 возможности применения картографического метода для целей оценки 

туристских возможностей территорий; 

 специфику комплексных методов оценки туристских ресурсов; 

 особенности количественной и качественной оценки природных, 

историко-культурных и социально-экономических ресурсов туризма; 

 принципы рекреационного и туристского природопользования и 

особенности комплексного влияния всех компонентов природы на 

степень благоприятности территории для организации отдыха; 

 современные технические и технологические средства и приемы для 

проведения оценки туристских ресурсов; 

уметь: 

 выявлять и оценивать факторы, влияющие на размещение туристских 

ресурсов; 

 применять геоинформационные системы для моделирования и оценки 

туристских ресурсов; 

 давать характеристику и комплексную оценку туристских ресурсов 

отдельных стран и регионов, на базе которых развивается между-

народный и внутренний туризм; 

 использовать основные методы и приемы оценки туристских 

возможностей территории в камеральных условиях; 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы  
общие компетенции 

- OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 



совершенствования профессиональной деятельности. 
- ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
- ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 
профессиональные компетенции 

 ПК (р) готовность к реализации проектов в туристской индустрии; 

 ПК (р) способность самостоятельно находить и использовать различные 

источники информации по проекту туристского продукта 

 

1.4. На освоение программы дисциплины предусмотрено: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 


