
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«География туризма» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

 

Знать: 

- основные понятия и термины географии туризма;  

- классификации видов туризма;  

- структуру рекреационных ресурсов и их характеристику;  

- характеристику основных туристских регионов; 

- основные источники и методологию изучения географии туризма; 

- современные методы оценки туристско-рекреационного потенциала тер-

ритории, ресурсов и условий развития туризма;  

- методики разработки инновационных проектов в туристской индустрии; 

- методики работы с информацией и разработки туристских проектов. 

Уметь: 

- делать описание основных туристских регионов мира, с учетом их при-

родных и климатических особенностей;  

- применять методы математической обработке данных при работе со ста-

тистическим материалом; 

- самостоятельно разрабатывать проекты;  

- использовать научно-методические подходы в проектировании;  

- ориентироваться в методиках проведения туристско-рекреационного рай-

онирования территорий различного ранга; 

- анализировать основные факторы развития рекреации и туризма на терри-

ториях разного ранга; 

- анализировать тексты профессионального содержания;  

- применять и внедрять разработанные проекты в практику. 

Владеть: 

- навыками чтения и анализа географических карт;  

- навыками теоретических и экспериментальных географических исследо-

ваний; 

- современными методами исследования в географии туризма;  

- количественными и качественными методами оценки туристско-

рекреационного потенциала территории и основами туристско-рекреационного 

районирования;  

- методами системного и сравнительного анализа. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ПК-4, ПК-8. 

 

 

 



Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части блока 1 «Дисципли-

ны».  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з. е. 
 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

География туризма как комплексная наука. Сущность, функции и цели Гео-

графии туризма. История развития туризма в мире и России. Классификация, ви-

ды и формы туризма. Специальные виды туризма. География видов туризма. Ме-

ждународный и российский туризм. Внутренний, въездной, выездной туризм. Ту-

ристские формальности. Туристическое районирование мира. Международные 

туристские организации. Туристско-рекреационные районы России. Современное 

состояние, проблемы и перспективы развития туризма в Кемеровской области. 
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспе-

чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-

тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

Воспитательно-образовательный процесс для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине осуществляется на основе образо-

вательных программ, разработанных институтом и адаптированных для обучения 

указанных лиц. 

Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

адаптивные формы проведения данных процедур: для лиц с нарушением зрения 

предлагаются задания с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – 

оценочные средства предоставляются в письменной форме, с возможностью за-

мены устного ответа на письменный, для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При необходимо-

сти обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения задания. При выполнении заданий для 

всех групп лиц с ограниченными возможностями допускается присутствие инди-

видуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи 

для оформления результатов проверки сформированности компетенций. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на ос-

нове письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных прак-

тических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме 

(в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требо-

вания к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодейст-

вие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъяв-

ляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 



Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-

обходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   присутствие на занятиях асси-

стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в уст-

ной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в осо-

бых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-

доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад также может быть предоставлен в письменной 

форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимо-

действие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-

тературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. Вопрос  и практиче-

ское задание выбираются самим преподавателем. 

 

 


