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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.07 Регионоведение 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составля-

ющей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
Концепцией вариативной составляющей основных профессиональных образо-
вательных программ среднего профессионального образования в Удмуртской 
Республике по специальности СПО   
 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
 

Программа учебной дисциплины «Регионоведение»  может быть исполь-
зована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов  в области программирования в компьютерных си-
стемах. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена 

Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных социально-
экономических дисциплин. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
У1  осуществлять поиск информации по заданной теме в различных ис-

точниках (материалы средств массовой информации, учебные тексты и дру-
гие источники), оценивать достоверность информации, анализировать, ин-
терпретировать, делать выводы;  

У2  характеризовать и анализировать ресурсообеспеченность отдельных 
территорий в пределах региона, демографическую ситуацию, степень при-
родных, антропогенных и техногенных изменений, в том числе, в прогности-
ческом аспекте; 

 У3 составлять комплексную характеристику региона с учетом специфи-
ки отдельных территорий;  

У4  ориентироваться в современной экономической, политической ситу-
ации и культурной сфере в регионе;  

У5  выявлять взаимосвязь региональных, общероссийских, мировых со-
циально-экономических, политических и культурных проблем; 

У6  проектировать, прогнозировать свое будущее. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
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З1 специфику (географическую, социально-экономическую, этническую, 
культурную, политическую) отдельных территорий региона и региона в це-
лом;  

З2  основы истории и географии региона;  основополагающие факторы 
развития промышленности, сельского хозяйства, транспортной системы Уд-
муртии, развития образования и культурной сферы региона;  

З3 основные характеристики природных ресурсов региона;  
З4  историко-культурные достопримечательности региона.  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть:  
- культурой устной и письменной речи;  
- понятийным аппаратом дисциплины;  
- навыками самообразования;  
- основными методами систематизации информации, принятыми в соци-

альных и гуманитарных науках;  
- навыками самостоятельного использования печатных и электронных 

источников для поиска информации по любым темам применительно к изу-
чаемому региону;  

- принципами организации аналитической работы;  
- навыками проектирования. 

 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны сформиро-

ваться общие компетенции (ОК): 
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 
ОК.4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую 

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 колле-
гами, руководством. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;  
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 14 
     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 
предусмотрено) - 

 Подготовка рефератов, докладов, сообщений 
Составление конспектов 
Подготовка презентаций и видеороликов 

5 
3 
10 

Итоговая аттестация в форме защиты проектов    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Регионоведение» 
  
 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа  

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень  

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Географиче-
ское пространство и 
природные ресурсы 

Удмуртии 

  
30 

 

Тема 1.1. 
Географическое про-
странство и природ-
ные ресурсы Удмур-

тии 

Содержание дисциплины   
З1 специфику (географическую, социально-экономическую, этническую, культурную, политическую) 
отдельных территорий региона и региона в целом;  
З2  основы истории и географии региона; – основополагающие факторы развития промышленности, 
сельского хозяйства, транспортной системы Удмуртии, развития образования и культурной сферы 
региона;  
З3 основные характеристики природных ресурсов региона;  

4  

1 Территория Удмуртии. 
Рразмер, границы, конфигурация, географическое положение. Природные характеристики террито-
рии. Природные характеристики территории. Природные условия и ресурсы. Проблемы охраны 
окружающей среды. Прогностические оценки использования природных ресурсов.  
 

1 

2 Население Удмуртии. 
Формы территориальной организации населения. Социальные факторы развития территории. Каче-
ство населения и качество жизни населения. Особенности миграционных процессов в Удмуртии. 
Прогностические оценки роста численности населения в Удмуртии. Этнический, конфессиональ-
ный состав населения в Удмуртии. Этнографические особенности традиционной культуры народов 
Удмуртии. Межэтническая и межконфессиональная характеристика современных процессов в Уд-
муртии. 

2 

Лабораторные работы -  
 У1  осуществлять поиск информации по заданной теме в различных источниках (материалы средств 

массовой информации, учебные тексты и другие источники), оценивать достоверность информации, 
анализировать, интерпретировать, делать выводы;  

У2  характеризовать и анализировать ресурсообеспеченность отдельных территорий в пределах ре-
гиона, демографическую ситуацию, степень природных, антропогенных и техногенных изменений, в 
том числе, в прогностическом аспекте; 
 У3 составлять комплексную характеристику региона с учетом специфики отдельных территорий; 

 
 
 
 
 
 

4 
Практические занятия 
№1 Прогностические оценки использования природных ресурсов.   
№2 Составление характеристики земельных ресурсов региона. 
 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения «Традиции удмуртского народа» 
 

4 

Тема 1.2.  
Сельскохозяйственные 

ресурсы Удмуртии 

Содержание дисциплины   
Лабораторные работы -  

З2  основы истории и географии региона; – основополагающие факторы развития промышленности, 
сельского хозяйства, транспортной системы Удмуртии, развития образования и культурной сферы 
региона;  
З3 основные характеристики природных ресурсов региона;  
У1  осуществлять поиск информации по заданной теме в различных источниках (материалы средств 
массовой информации, учебные тексты и другие источники), оценивать достоверность информации, 
анализировать, интерпретировать, делать выводы;  
У2  характеризовать и анализировать ресурсообеспеченность отдельных территорий в пределах ре-
гиона, демографическую ситуацию, степень природных, антропогенных и техногенных изменений, в 
том числе, в прогностическом аспекте; 

 
 
 
 
 

2 

Практическое занятие 
№3 Анализ современного состояния сельского хозяйства Удмуртии. 
Составление характеристики земельных ресурсов региона. Анализ современного состояния с/х угодий 
(агроклиматические, земельно-почвенные, растительные ресурсы и др.) и с/х производства, сбыта в 
Удмуртии. Резервы и проблемы развития с/х.  
Составление прогноза развития с/х. 
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение письменной работы «Проблемы развития сельского хозяйства Удмуртии» 

2 

Тема 1.3. 
Промышленность  

Удмуртии 

Содержание дисциплины   
З2  основы истории и географии региона; – основополагающие факторы развития промышленности, 
сельского хозяйства, транспортной системы Удмуртии, развития образования и культурной сферы 
региона;  
З3 основные характеристики природных ресурсов региона;  

 
 
 
 

4 

 
 

 
 

2 1 История развития промышленности Удмуртии.  
Энергетические ресурсы. Источники технологических нововведений. Инвестиции. Товарные рын-
ки. Промышленный потенциал Удмуртии: проблемы и перспективы. 

2 История городов Удмуртии. 

Лабораторные работы -  
У1  осуществлять поиск информации по заданной теме в различных источниках (материалы средств 
массовой информации, учебные тексты и другие источники), оценивать достоверность информации, 
анализировать, интерпретировать, делать выводы;  
У2  характеризовать и анализировать ресурсообеспеченность отдельных территорий в пределах ре-
гиона, демографическую ситуацию, степень природных, антропогенных и техногенных изменений, в 
том числе, в прогностическом аспекте; 
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Практическое занятие 
№4 Определение проблем и перспектив развития промышленности в Удмуртии (дискуссия) 
 

2 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка проектов по теме  «Профессия моих родителей и моя профессия на современном производ-
стве» (выбор темы) 
 

2 

Тема 1.3. 
Транспортная, комму-
никативная система 

Удмуртии 

Содержание дисциплины   
З2  основы истории и географии региона; – основополагающие факторы развития промышленности, 
сельского хозяйства, транспортной системы Удмуртии, развития образования и культурной сферы 
региона;  
З3 основные характеристики природных ресурсов региона;  

2  
2 

1 
 

История развития транспорта в Удмуртии.  
Характеристика дорожно-транспортных ресурсов: воздушный авиатранспорт, железнодорожный и 
автомобильный транспорт. Состояние, проблемы м перспективы развития транспортной системы 
Удмуртии. Коммуникативные ресурсы Удмуртии 

Лабораторные работы -  
У1  осуществлять поиск информации по заданной теме в различных источниках (материалы средств 
массовой информации, учебные тексты и другие источники), оценивать достоверность информации, 
анализировать, интерпретировать, делать выводы;  
У2  характеризовать и анализировать ресурсообеспеченность отдельных территорий в пределах ре-
гиона, демографическую ситуацию, степень природных, антропогенных и техногенных изменений, в 
том числе, в прогностическом аспекте; 

 
 
 
 
 
 

2 Практическое занятие 
№5 Составление характеристики транспортной системы Удмуртии, выявление проблем и прогноз раз-
вития 
Самостоятельная работа обучающихся 
Разработка проектов по теме  «Туристические маршруты Удмуртии» (подбор материала) 

2 

Раздел 2. 
Социокультурная  
сфера Удмуртии 

   
24 

 

Тема 2.1. 
Образование в Удмур-

тии 

Содержание дисциплины   
З1 специфику (географическую, социально-экономическую, этническую, культурную, политическую) 
отдельных территорий региона и региона в целом;  

 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 

2 

1 
 

История просвещения, образования и науки в Удмуртии.  
Характеристика современных образовательных ресурсов.  

2 Информационно- коммуникативные ресурсы образования.  
Перспективы развития образовательных ресурсов Удмуртии. Взаимосвязь образования со всеми 
сферами жизни. 

2 

3 Межкультурное взаимодействие и демографические процессы в Удмуртии.  
Языки и межкультурная коммуникация. 

2 
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Лабораторные работы -  
Практическое занятие - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся:   
Разработка проектов по темам  «Иван Васильевич меняет профессию», «Мы выбираем профессию или 
профессия выбирает нас?», «Почему хорошие специалисты не могут найти работу?» или «2035-й год: 
самые востребованные профессии в Удмуртии» (подбор материала для презентации) 

2 

Тема 2.2. 
Культурная сфера Уд-

муртии 

Содержание дисциплины   
З1 специфику (географическую, социально-экономическую, этническую, культурную, политическую) 
отдельных территорий региона и региона в целом;  
З4  историко-культурные достопримечательности региона 
У1  осуществлять поиск информации по заданной теме в различных источниках (материалы средств 
массовой информации, учебные тексты и другие источники), оценивать достоверность информации, 
анализировать, интерпретировать, делать выводы;  

 
 
 
 
 
 

4 

 
 

1 
 
 

Культурно-исторические достопримечательности.  
Культурно-исторические достопримечательности, этноэтикет народов Удмуртии и России, экоту-
ризм и туристическое регионоведение. 

2 

2 Ресурсы сервиса в Удмуртии.  
Ресурсы сервиса, ЗОЖ, развитие спорта, развитие медицины. 

2 

Лабораторные работы -  
У4  ориентироваться в современной экономической, политической ситуации и культурной сфере в 
регионе;  
У5  выявлять взаимосвязь региональных, общероссийских, мировых социально-экономических, полити-
ческих и культурных проблем; 
У6  проектировать, прогнозировать свое будущее. 

 
 
 

4 

Практические занятия 
№6 Разработка туристического маршрута по Удмуртии. Туристическое регионоведение.  
№7 Подготовка презентации к проектам 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Оформление проектов. 

6 

 Защита проектов  2  
 Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета со-
циально-экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя. 
Комплект учебно-наглядных пособий: географический атлас Удмуртии; 
 ИТК для практических занятий. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с выходом в Интернет; 
-  мультимедийные презентации и видеофильмы по темам дисциплины; 
- проектор;  
- экран;  
- ноутбук. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 
Основные источники: 
1. Белых С.К. История народов Волго-Уральского региона. - Ижевск, 2006. 
2007.   
2. Васина Т. А. Камские заводы. Население, культура, быт (конец XVIII - 
первая половина XIX в.).-  Ижевск, 2006. 
3. Волкова Л. А. Земледельческая культура удмуртов (вторая половина XIX-
начало XX века). - Ижевск, 2003.  
4. География Удмуртии: Учебник для 8 - 9 кл. / Под редакцией Н.Т. Козло-
вой, И.И. Рысина.-  Ижевск: Удмуртия, 2008.  
5. История Удмуртии: конец XV- начало XX века / под ред. К.И. Куликова;  
М.В. Гришкиной, Н.П. Лигенко.-  Ижевск, УрО РАН, 2004. 
6. История Удмуртии: XX век. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2005. 
7. История Удмуртии: С древнейших времен до XV в. - Ижевск: УИИЯЛ 
УрО РАН, 2007. 
8. Княжин С. Л. Краеведение для Удмуртской Республики [Электронный ре-
сурс]; учебное пособие для СПО  – Ижевск, 2011. 
 
Дополнительные источники: 
1. Куликов К.И. Возрожденная древность. Народное декоративно-прикладное 
искусство Удмуртии: альбом / К.И. Куликов. - Ижевск, 2005.  
2. Лебедева С. X. Удмуртская народная одежда. - Ижевск: Удмуртия, 2008. 
3. Никулина Т. Е. История Удмуртии. XX век. Учебник для 9 класса общеоб-
разовательных учреждений. - Ижевск, 2011. 
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5. Предпринимательские династии Камско-Вятского региона. XVIII - XX вв. / 
сост. Н. П. Лигенко/. - Ижевск, 2008. 
6. Фролова Г.Д. Просветители удмуртского народа: очерки развития педаго-
гической мысли. - Ижевск, 1996.  
7. Хрестоматия по истории Удмуртии в 2 томах. Том 2. Документы и матери-
алы. 1917 - 2007.-  Ижевск, 2007. 
8. Шумилов Е.Ф. Город на Иже. - Ижевск, 1990.  
9. Удмуртская Республика: энциклопедия. - 2-е изд., испр. и доп. - Ижевск: 
Изд-во «Удмуртия», 2008.  
 
Электронные ресурсы: 
1. http://udmurtology.narod.ru/ 
Удмуртский научно-культурный информационный портал. Удмуртский язык. 
Удмуртская наука. События и публикации. Образы и люди Удмуртии. Уд-
муртская музыка. Каталог удмуртских сайтов. 
2. http://atlas.socpol.ru/portraits/udm.shtml 
Социальный атлас российских регионов.  
3. http://lib.udsu.ru/?mdl=show_item&id=5054860 
Научная библиотека Удмуртского Государственного Университета. 
4. http://udmkrai.unatlib.org.ru/ 
Край Удмуртский. Сайт национальной библиотеки УР. 
5. http://nmur.ru/about/publications 
Официальный сайт национального музея Удмуртской Республики имени  
Кузебая Герда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://udmurtology.narod.ru/
http://atlas.socpol.ru/portraits/udm.shtml
http://lib.udsu.ru/?mdl=show_item&id=5054860
http://udmkrai.unatlib.org.ru/
http://nmur.ru/about/publications
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-
ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-
ных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усво-

енные знания) 

Основные показатели  
Оценки результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки результа-

тов обучения  
освоенные умения 

 
  

- осуществлять поиск ин-
формации по заданной теме 
в различных источниках 
(материалах средств массо-
вой информации, учебных 
текстах и других источни-
ках), оценивать достовер-
ность информации, анали-
зировать, интерпретиро-
вать, делать выводы; 

- осуществляет поиск инфор-
мации и анализирует её; 
-  использует информацию, 
для эффективного выполне-
ния поставленных задач; 
 
 

Наблюдение при 
выполнении 
практических занятий. 
Практические занятия, 
оценка по критериям 

- характеризовать и анали-
зировать ресурсообеспе-
ченность отдельных терри-
торий в пределах региона, 
демографическую ситуа-
цию, степень природных, 
антропогенных и техноген-
ных изменений, в том чис-
ле, в прогностическом ас-
пекте; 
 

- оценивает ресурсообеспе-
ченность отдельных террито-
рий в пределах региона,  их 
демографическую ситуацию; 
Делает анализ  влияния чело-
века на природные объекты 
 

Практические занятия, 
оценка результатов вы-
полнения практических 
работ по критериям 

- составлять комплексную 
характеристику региона с 
учетом специфики отдель-
ных территорий; 

- составляет комплексную 
географическую 
характеристику региона 

Практические занятия, 
оценка результатов вы-
полнения практических 
работ по эталону 

- ориентироваться в совре-
менной экономической, 
политической и культур-
ной ситуации в регионе; 
 

- -составляет характеристику 
экономической, политической 
и культурной ситуации в Уд-
муртской Республике 

Практические занятия, 
оценка результатов вы-
полнения практических 
работ по критериям 

- выявлять взаимосвязь ре-
гиональных, общероссий-
ских, мировых социально-
экономических, политиче-
ских и культурных про-
блем. 
 

- определяет роль и влияние  
Удмуртии в решении обще-
российских, мировых соци-
ально-экономических, поли-
тических и культурных про-
блем  
 
 

Практические занятия, 
оценка результатов вы-
полнения практических 
работ 
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освоенные знания   
специфику (географиче-
скую, социально-
экономическую, этниче-
скую, культурную, полити-
ческую) отдельных терри-
торий и региона в целом; 

- устанавливает специфику 
региона в развитии промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства: 
- выявляет влияние образова-
ния и культуры Удмуртии на  
уровень  социально-
экономического развития 

Устный опрос, оценка по 
эталону  

- основные особенности 
развития промышленности, 
сельского хозяйства, транс-
портной системы Удмур-
тии, развития образования и 
культурной сферы региона; 
 

-характеризует уровень разви-
тия промышленности, сель-
ского хозяйства, транспортной 
системы Удмуртии, образова-
ния и культурной сферы 

Устный опрос, оценка по 
эталону 

- основные характеристики 
природных ресурсов регио-
на; 

- дает характеристику природ-
ных ресурсов Удмуртской 
Республики 

Самостоятельная работа, 
оценка по критериям 

- историко-культурные до-
стопримечательности реги-
она. 

- называет историко-
культурные достопримеча-
тельности Удмуртской Рес-
публики и г. Сарапула 
 
 

Тестирование, оценка по 
критериям 
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