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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения 

ОПОП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 способностью использовать 

базовые знания в области 

фундаментальных разделов 

математики в объеме, 

необходимом для владения 

математическим аппаратом в 

географических науках, для 

обработки информации и 

анализа географических данных 

Знать: 

- обобщенные функции ГИС-технологий; 

- особенности применения ГИС в туристских 

исследованиях 

Уметь: 

- проводить обработку и анализ растровой и векторной 

информации; 

- интегрировать ГИС-технологии в учебную и научно-

исследовательскую деятельность 

Владеть: 

- навыками использование ГИС-программ для 

интерпретации данных дистанционного зондирования 

Земли и полевых исследований; 

- навыками создания тематического картографического 

материала с помощью ГИС-программ 
ПК-4 способностью применять на 

практике базовые и 

теоретические знания по 

рекреационной географии и 

туризму, объектам природного и 

культурного наследия, 

анализировать туристско-

рекреационные потребности, а 

также рекреационную и 

туристскую активность 

населения, виды рекреационной 

и туристской деятельности, 

особенности развития 

туристской инфраструктуры, 

своеобразие территориальных 

рекреационных систем России и 

мира и процессы глобализации в 

мировом туризме. 

Знать:  

- виды рекреационной и туристской деятельности; 

- особенности развития туристской инфраструктуры; 

- виды туристско-рекреационных потребностей; 

- принципы построения и функционирования 

территориальных рекреационных систем; 

- своеобразие территориальных рекреационных систем 

России и мира. 

Уметь: 

- применять на практике базовые и теоретические 

знания по рекреационной географии и туризму; 

- анализировать туристско-рекреационные потребности 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Дисциплина «ГИС-технологии в туризме» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части блока «Дисциплины».  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин(ы): «ГИС-технологии в 

географии», «География туризма», «Компьютерная графика», 

«Компьютерное моделирование географии». 

Дисциплина изучается на _4_ курсе (ах) в __8__ семестре (ах). 

 



 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и 

на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __3___ зачетных 

единиц (з.е.), _108___ академических часов. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 34  

в том числе:   

лекции   

семинары, практические занятия 34  

практикумы   

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 14  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐ

мкость 

(часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

аудиторные 

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся всего лекц

ии 

семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Раздел 1.  

Введение в 

дисциплину. 

Специфика 

информатизации в 

туристической 

деятельности  

24  6 18 Тест, доклад 

2 Раздел 2.  

Геоинформационные 

системы и 

технологии в туризме  

28  10 18 Тест, доклад 

3 Раздел 3.  

Цифровая 

картография и 

геоинформационные 

технологии в 

организации туризма  

26  8 18 Практическа

я работа 

4 Раздел 4. 

Интернет-проекты с 

технологией ГИС в 

туризме 

30  10 20 Практическа

я работа 

 Всего 108  34 74 зачет 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

 Раздел 1.   

1.1. Введение в дисциплину. 
Специфика информатизации в 

туристической деятельности 

Тенденции и проблемы использования ГИС-

технологий в туризме. Значение Гис-

технологий в туризме. Виды ПО. 

Подготовка докладов с презентацией. Устный 

опрос. Дискуссия. 

 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Раздел 2.  

2.1 Геоинформационные системы и 

технологии в туризме 

Базовые понятия и определения. Особенности 

организации пространственных данных в ГИС.  

2.2 Методы пространственного 

анализа туристических данных 

Основные методы анализа пространственного 

анализа информации о туристических 

ресурсах, объектах туристской 

инфраструктуры, туристических 

достопримечательностей. 

2.3 Аппаратно-программное 

обеспечение ГИС 

Работа с настольными ГИС-пакетами, решение 

с их помощью конкретных пространственно-

временных задач в сфере туризма. 

 Раздел 3.  

3.1 Цифровая картография и 

геоинформационные 

технологии в организации 

туризма 

Цифровая картография. Модель данных САПР. 

Геоинформационное и интерактивное 

картографирование в Интернет среде. Характер 

применения и возможности использования 

технологий ГИС. Современные средства ГИС – 

краткая характеристика прикладных программ. 

Возможности ГИС в решениях туристских 

проблем. Данные дистанционного зондирования 

для оптимизации туризма. Экспертные системы 

и моделирование устойчивого использования 

туристского потенциала в регионе. Применение 

портативных ГИС и систем глобального 

позиционирования в туристской деятельности. 
Представление туристского потенциала стран 

и регионов с помощью цифровых карт. 

Практическая работа. Индивидуальное 

задание. 
 Раздел 4.  

4.1 Интернет-проекты ГИС-

технологии в управлении 

туристской сферы 

Возможности применения ГИС технологий 

при создании туристских карт, справочников, 

путеводителей и т.п. Этапы реализации 

геоинформационных проектов. Google Earth. 

ARIS. Free London. www.tourister.ru. Живая 

карта (www.2r.ru). Tripadvisor. 

Отечественные и зарубежные Интернет 

проекты с использованием ГИС-технологий в 

сфере туризма. 
Разработка индивидуального проекта с 

использованием современных ГИС-технологий 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине   

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 
Разработаны и доступны студентам: в электронном виде «Учебно-
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методические комплексы» по дисциплине, включающие Рабочую программу; 

тематику практических занятий; темы рефератов, контрольных работ; 

вопросы для тестирования, зачета; списки источников и литературы. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или еѐ части) / 

и еѐ формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Разделы 1-4 ОПК-1, ПК-4 Тест, 

практическая 

работа 

2 Разделы 1-4 ОПК-1, ПК-4 Доклад с 

презентаций 

3 Разделы 1-4 ОПК-1, ПК-4 Опрос 

4 Разделы 1-4 ОПК-1, ПК-4 Зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Процедура оценивания текущих форм контроля 
Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем 

занятии. Если работа не представлена в срок, она не зачитывается. 

0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок. 

1 балла – выполнено 25% заданий. 

2 балла – выполнено 50 % заданий. 

3 балла – выполнено 75 % заданий. 

4 балла – выполнены все задания, имеются не аккуратность в 

оформлении, неполноценные выводы.  

5 баллов - выставляется в случае, если таблицы заполнены правильно и 

аккуратно, обобщения и выводы исчерпывающи, работа сдана на текущем 

занятии. 

 

 

6.2.2. Доклад с презентацией  

Критерии и шкала оценивания. 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- аргументированность и логичность изложения; 

- научная новизна и достоверность представленных материалов; 

- свободное владение материалом; 

- культура речи, ораторское мастерство; 

- выдержанность регламента. 



 

Каждый критерий оценивается по шкале от 0 до 3 баллов, где 0 баллов – 

доклад не соответствует заявленному критерию, 3 балла – наиболее полное и 

точное соответствие оцениваемому критерию. 

6.2.4. Процедура оценивания контрольного задания 

а) Контрольные вопросы к зачету 

1. Перечислите основные типы цифровых карт.  

2. Назовите основные модели баз геоданных.  

3. Дайте определение автоматизированного картографирования.  

4. В чем состоит сущность и характерные черты геоинформационного 

картографирования?  

5. Назовите основные категории карт, представленных в Интернет.  

6. Чем была вызвана необходимость разработки технологий ГИС?  

7. В чем состоит особенность создания современных карт средствами 

ГИС?  

8. Приведите основные определения ГИС.  

9. Охарактеризуйте основные принципы создания и функции ГИС.  

10. Что представляют собой составляющие геоинформационной 

системы?  

11. В чем состоят базовые требования и алгоритм создаваемой ГИС?  

12. Какие существуют основные группы программных средств ГИС?  

13. Основные составляющие оценки туристкой деятельности при 

использовании ГИС-технологий?  

14. Перечислите основные функции ГИС-проектов в туризме.  

15. Какие способы классификации ДДЗ?  

16. В чем состоят особенности программного пакета ERDAS Imaging?  

17. Как можно определить экспертные системы?  

18. Назовите обязательные компоненты экспертных систем?  

19. Что понимается под моделью? Особенности моделирования на 

основе ГИС-технологий?  

20. Назвать специфику определения местоположения на основе 

спутниковых приборов.  

 

Б ) практическая работа 

Критерии оценивания практической работы: 

0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок. 

1 балла – выполнено 25 % заданий. 

2 балла – выполнено 50 % заданий. 

3 балла – выполнено 75 % заданий. 

4 балла – выполнены все задания, имеются не аккуратность в 

оформлении, неполноценные выводы.  

5 баллов – выставляется в случае, если таблицы заполнены правильно и 

аккуратно, обобщения и выводы исчерпывающи, работа сдана на текущем 
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занятии. 

 

в) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Первый уровень.  
Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об усвоении ими 

некоторых элементарных знаний основных вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся не 

овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют 

некоторыми умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных 

задач. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны 

анализировать, проводить сравнение и обоснование выбора методов решения 

заданий в практико-ориентированных ситуациях. 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Оценки, соответствующие форме контроля Зачѐт 

«ЗАЧТЕНО» выставляется, если обучающийся достиг уровней: 

продвинутый, повышенный, пороговый.  

«НЕ ЗАЧТЕНО» соответствует первому уровню.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Форма промежуточного контроля по дисциплине включает в себя 

выполнение следующих видов текущего контроля: 

1 Доклад Раскрытие темы, выдержка установленного 

регламента, четкие ответы на 

дополнительные вопросы, наличие 

качественной презентации 



 

2 Практическое занятие 

(семинар/лабораторная 

работа) 

Даны развернутые ответы на поставленные 

вопросы, контурные карты выполнены 

аккуратно и по всем правилам. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

1. Куприна, Л.Е. Туристская картография: учебное пособие / Л.Е. 

Куприна. - М.: Флинта, 2010. - 279 с. - ISBN 978-5-9765-0905-4; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54567 

2. Трусова, Н.М. Туризм: междисциплинарный аспект: конспект лекций / 

Н.М. Трусова, С.А. Мухамедиева, Ю.В. Клюев ; Министерство культуры 

Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств», Социально-гуманитарный институт, 

Кафедра экономики социальной сферы. - Кемерово: КемГУКИ, 2015. - 171 с. 

- Библ. в кн. - ISBN 978-5-8154-0292-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438391 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Михеева, Н. А. Региональный мониторинг гостиничных услуг и 

прогнозирование: учебник для вузов / Н. А. Михеева. - Санкт-Петербург: 

Троицкий мост, 2013. - 182 с. 

2. Колесова, Ю. А. Туристко-рекреационное проектирование: учебное 

пособие для вузов / Ю. А. Колесова. – М.: Курс : ИНФРА-М, 2014. - 346 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины  

Режим доступа: доступ свободный. 

1. Географический справочник «О странах». Содружество наций URL: 

http://ostranah.ru/_lists/international_organizations.php?id=4 (дата обращения 

18.01.18) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Самостоятельная При самостоятельной работе студентам также следует придерживаться 

описанной выше структуры изучения материала. На зачетном 

http://ostranah.ru/_lists/international_organizations.php?id=4%20(дата%20обращения%2018.01.18)
http://ostranah.ru/_lists/international_organizations.php?id=4%20(дата%20обращения%2018.01.18)
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работа мероприятии приветствуется владение дополнительным материалом, в 

том числе самыми новыми данными, которые можно найти в 

ежегодных официальных сводках, отчетах, а также в Интернете. Так 

как институт биологии, экологии и природных ресурсов оборудован 

компьютерным классом со свободным доступом к ресурсам всемирной 

электронной сети, проблем с поиском оперативной информации по 

тематике дисциплины у студентов возникать не должно. 

Практическая 

работа 

Подготовка к практическим работам студентов заключается в 

добросовестном изучении материала учебника и рекомендованных 

дополнительных материалов. Для выполнения практических работ 

студенты должны иметь отдельную тетрадь, ручку, простой карандаш, 

набор цветных карандашей, линейку, миллиметровую бумагу, 

калькулятор. При подготовке к выполнению практической работы 

студентам следует внимательно разобраться с теоретической и 

методической частью работы используя методические материалы, 

выданные преподавателем. Наиболее важные моменты из 

методических материалов необходимо законспектировать в тетрадь. 

Студенты должны помнить, что часть теоретического материала, 

входящего в программу зачета рассматривается на практических 

занятиях. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на практические 

работы, рекомендуемую литературу и др. 

10. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

В процессе семинарских занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome», Yandex Browser); 

- программы для демонстрации видеоматериалов (например, 

проигрыватель « Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»); 

- программы ArcGis, QGis. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

При освоении дисциплины для выполнения практических работ 

необходимы компьютерные классы с персональными компьютерами, с 

возможностью многопользовательской работы и централизованного 

администрирования.  

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с рабочими 

местами по числу обучающихся. Каждое рабочее место должно быть 



 

оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет». Кроме того, необходима маркерная доска. 
В аудитории также необходимо наличие мультимедийного оборудования 

(компьютер, проектор, экран, интерактивная доска или телевизор). 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы 

проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: 

для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным 

шрифтом, для лиц с нарушением слуха – оценочные средства 

предоставляются в письменной форме с возможностью замены устного 

ответа на письменный, для лиц с нарушением опорно-двигательного 

аппарата двигательные формы оценочных средств заменяются на 

письменные/устные с исключением двигательной активности. При 

необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 

для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 

индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 

помощи в оформлении результатов проверки сформированности 

компетенций.  

 

 

 

Составитель (и): 

 

Зайцева А.И., к.э.н., доцент кафедры геологии и географии 

 

 


