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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Регионоведение 

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

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  
 
09.02.07 Информационные системы и программирование. 
 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополни-
тельном профессиональном образовании и в программах профессиональной 
подготовки обучающихся укрупненной группы специальностей 09.00.00 Ин-
форматика и вычислительная техника. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: 

Дисциплина входит в цикл общих гуманитарных социально-
экономических дисциплин. 

 
1.3. Цель и планируемые результаты 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 специ-
фики отдельных территорий;  

У4  ориентироваться в современной экономической, политической си-
туации 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:  
З1 специфику (географическую, социально-экономическую, этниче-

скую, культурную, политическую) отдельных территорий региона и региона 
в целом;  
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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 со-

циальных 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 обучающийся осваивает элементы ком-
петенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-
сти, применительно к различным контекстам; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-
вать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-
ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контек-
ста.; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере-
жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа;  
самостоятельной работы обучающегося - 2 часа.  
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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) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
     лабораторные занятия - 
     практические занятия 14 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 
в том числе:  
  
Разработка проектов 

 
2 

Итоговая аттестация в форме защиты проекта    
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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, самостоятель-

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

Объем часов Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

Уровень осво-
ения 

1 2 3  4 
Раздел 1. Географиче-
ское пространство и 
природные ресурсы 

Удмуртии 

  
20 

  

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

тии 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 
 

ОК 05;07 

1 

1 Территория Удмуртии: размер, границы, конфигурация, географическое положение. 
Природные характеристики территории. Природные характеристики территории. При-
родные условия и ресурсы. Проблемы охраны окружающей среды. Прогностические 
оценки использования природных ресурсов.  
 

2 Население Удмуртии. 
Формы территориальной организации населения. Социальные факторы развития терри-
тории. Качество населения и качество жизни населения. Особенности миграционных 
процессов в Удмуртии. Прогностические оценки роста численности населения в Удмур-
тии. Этнический, конфессиональный состав населения в Удмуртии. Этнографические 
особенности традиционной культуры народов Удмуртии. Межэтническая и межконфес-
сиональная характеристика современных процессов в Удмуртии. 

Лабораторные работы -   
У1  осуществлять поиск информации по заданной теме в различных источниках (материалы 
средств массовой информации, учебные тексты и другие источники), оценивать достовер-
ность информации, анализировать, интерпретировать, делать выводы;  
У2 характеризовать и анализировать ресурсообеспеченность отдельных территорий в пре-
делах региона, демографическую ситуацию, степень природных, антропогенных и техноген-
ных изменений, в том числе, в прогностическом аспекте; 
 У3 составлять комплексную характеристику региона с учетом специфики отдельных тер-
риторий; 

 
 
 
 
 

4 

 
 
 

ОК 07,09 

Практическое занятие 
Прогностические оценки использования природных ресурсов.   
Составление характеристики земельных ресурсов региона. 
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Контрольные работы -  
Тема 1.2.  

Сельскохозяйственные 
ресурсы Удмуртии 

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

 
 
 

2 

 
 
 

ОК 01,04, 09 

1 

1 Характеристика земельных ресурсов региона. Традиционная культура землепользования 
народов Удмуртии. Современное состояние с/х угодий (агроклиматические, земельно-
почвенные, растительные ресурсы и др.) и с/х производства, сбыта в Удмуртии. Резервы 
и проблемы развития с/х. Прогноз развития с/х. 

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

 
 
 

2 

 
ОК 01,04, ,07, 

09 
 

Практическое занятие 
Анализ современного состояния сельского хозяйства Удмуртии. 
 

Тема 1.3. 
Промышленность  

Удмуртии 

Содержание дисциплины    
З2  основы истории и географии региона; – основополагающие факторы развития промыш-
ленности, сельского хозяйства, транспортной системы Удмуртии, развития образования и 
культурной сферы региона;  
З3 основные характеристики природных ресурсов региона;  
З4 историко-культурные достопримечательности региона. 

 
 
 
 

2 

 
 
 

ОК 05;07;09 

2 

1 История развития промышленности Удмуртии. Энергетические ресурсы. Источники тех-
нологических нововведений. Инвестиции. Товарные рынки. Промышленный потенциал 
Удмуртии: проблемы и перспективы.  
История городов Удмуртии. 
 

2 

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

 
 
 
 

2 

 
 
 

ОК 01, 05, .07, 
09 

Практическое занятие 
 Определение проблем и перспектив развития промышленности в Удмуртии (дискуссия) 
 

Тема 1.3. Содержание дисциплины    
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Транспортная, комму-
никативная система 

Удмуртии 

З2  основы истории и географии региона; – основополагающие факторы развития промыш-
ленности, сельского хозяйства, транспортной системы Удмуртии, развития образования и 
культурной сферы региона;  
З3 основные характеристики природных ресурсов региона;  
З4 историко-культурные достопримечательности региона. 

2  
 
 

ОК 01;07 

 
2 

1 
 

История развития транспорта в Удмуртии. Характеристика дорожно-транспортных ре-
сурсов: воздушный авиатранспорт, железнодорожный и автомобильный транспорт. Со-
стояние, проблемы м перспективы развития транспортной системы Удмуртии. Коммуни-
кативные ресурсы Удмуртии 

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

 
 
 
 

2 

 
 
 

ОК 01,09 

Практическое занятие 
Составление характеристики транспортной системы Удмуртии, выявление проблем и про-
гноз развития 

Раздел 2. 
Социокультурная  
сфера Удмуртии 

   
14 

  

Тема 2.1. 
Образование в Удмур-

тии 

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

 
 
 
 

4 

 
 
 

ОК 04;09 

 
2 

1 
 

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

2 Информационно- коммуникативные ресурсы образования. Перспективы развития обра-
зовательных ресурсов Удмуртии. Взаимосвязь образования со всеми сферами жизни. 
Межкультурное взаимодействие и демографические процессы в Удмуртии. Языки и 
межкультурная коммуникация. 

2 

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

 
2 

Тема 2.2. 
Культурная сфера Уд-

Содержание дисциплины    
З1 специфику (географическую, социально-экономическую, этническую, культурную, полити-   2 
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муртии ческую) отдельных территорий региона и региона в целом;   
4 

 
ОК 04 1 

 
 

Культурно-исторические достопримечательности. Культурно-исторические достоприме-
чательности, этноэтикет народов Удмуртии и России, экотуризм и туристическое регио-
новедение. 

2 Ресурсы сервиса в Удмуртии. Ресурсы сервиса, ЗОЖ, развитие спорта, развитие медици-
ны. 

Лабораторные работы -   
У1  осуществлять поиск информации по заданной теме в различных источниках (материалы 
средств массовой информации, учебные тексты и другие источники), оценивать достовер-
ность информации, анализировать, интерпретировать, делать выводы;  
У4  ориентироваться в современной экономической, политической ситуации и культурной 
сфере в регионе;  
У5 выявлять взаимосвязь региональных, общероссийских, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 
У6  проектировать, прогнозировать свое будущее. 

 
 
 
 

4 

 
 
 

ОК 01,04,05,09 

Практическое занятие 
Разработка туристического маршрута по Удмуртии. Туристическое регионоведение.  
Защита проектов. 
Контрольные работы -  

 Защита проекта  2   
 Всего: 36   
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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. 
 
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. 
4. Новиков А.В. Золотой ларец: книга для чтения по истории и краеведению.- 
Ижевск, 1998. 
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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. Шумилов Е.Ф. Город на Иже. - Ижевск, 1990.  
8. Удмуртская Республика: энциклопедия. - 2-е изд., испр. и доп. - Ижевск: 
Изд-во «Удмуртия», 2008.  
9. Хрестоматия по истории Удмуртии в 2 томах. Том 2. Документы и матери-
алы. 1917 - 2007.-  Ижевск, 2007.  
 
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, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Перечень умений, осва-
иваемых в рамках дис-
циплины 
- осуществлять поиск 
информации по задан-
ной теме в различных 
источниках (материалы 
средств массовой ин-
формации, учебные 
тексты и другие источ-
ники), оценивать досто-
верность информации, 
анализировать, интер-
претировать, делать 
выводы;  
- характеризовать и 
анализировать ресурсо-
обеспеченность отдель-
ных территорий в пре-
делах региона, демо-
графическую ситуацию, 
степень природных, ан-
тропогенных и техно-
генных изменений, в 
том числе, в прогности-
ческом аспекте; 
- составлять комплекс-
ную характеристику ре-
гиона с учетом специ-
фики отдельных терри-
торий;  
- ориентироваться в со-
временной экономиче-
ской, политической си-
туации и культурной 

«Отлично» - теоретиче-
ское содержание курса 
освоено полностью, без 
пробелов, умения сфор-
мированы, все предусмот-
ренные программой учеб-
ные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретиче-
ское содержание курса 
освоено полностью, без 
пробелов, некоторые уме-
ния сформированы недо-
статочно, все предусмот-
ренные программой учеб-
ные задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, 
но пробелы не носят су-
щественного характера, 
необходимые умения ра-
боты с освоенным мате-
риалом в основном сфор-
мированы, большинство 
предусмотренных про-
граммой обучения учеб-
ных заданий выполнено, 
некоторые из выполнен-
ных заданий содержат 

Наблюдение за выпол-
нением практического 
задания 
(деятельностью сту-
дента). 
 
Оценка выполнения 
практического задания 
(работы). 
 
Подготовка и выступ-
ление с докладом, со-
общением, презента-
цией 

 
Устный опрос 
 
Самостоятельная ра-
бота, оценка по кри-
териям 



 14 

сфере в регионе; 
- выявлять взаимосвязь 
региональных, обще-
российских, мировых 
социально-
экономических, поли-
тических и культурных 
проблем; 
- проектировать, про-
гнозировать свое буду-
щее. 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки 

Перечень знаний, осва-
иваемых в рамках дис-
циплины: 
- специфику (географи-
ческую, социально-
экономическую, этни-
ческую, культурную, 
политическую) отдель-
ных территорий регио-
на и региона в целом;  
-  основы истории и 
географии региона; ос-
новополагающие фак-
торы развития про-
мышленности, сельско-
го хозяйства, транс-
портной системы Уд-
муртии, развития обра-
зования и культурной 
сферы региона;  
- основные характери-
стики природных ре-
сурсов региона; 
- историко-культурные 
достопримечательности 
региона. 

90-100%  правильных от-
ветов –«5» 
70-89%  правильных от-
ветов –«4» 
50-69%  правильных от-
ветов –«3» 
менее 50% - «2» 

Тестирование, оценка 
по критериям 
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