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I. Аннотация 

1. Цели и задачи дисциплины  

 Цель освоения дисциплины: создание целостного, комплексного 

представления о природе частей света, повышение общекультурного уровня, 

а также научная и практическая подготовка студентов к туроператорской и 

турагентской деятельности.   

 Задачи: привитие студентам навыков проведения анализа различных 

природных факторов, формирующих разнообразие современных ландшафтов 

частей света: географического положения, истории развития природной 

среды, геологических, геоморфологических особенностей, климата, 

почвенного и растительного покрова. 

 

 2. Место дисциплины в структуре ООП  

Учебная дисциплина «Природные особенности частей света» входит в 

часть дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений 

учебного плана направления «Туризм». Для успешного освоения данного курса 

студенту необходимы базовые знания, умения, приобретенные при изучении 

дисциплин – «Туристское страноведение», «География международного 

туризма» и др. Она логически и методически связана с другими дисциплинами – 

«Туристско-рекреационное проектирование», «География Тверской области», 

«Туристские центры и регионы России». Знания, умения и навыки, полученные в 

ходе изучения дисциплины необходимы для успешного прохождения 

исследовательской практики и выполнения ВКР. 

 

3. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часов,  4 семестр), в том числе: 

контактная работа: лекции – 16 час.,   практические занятия – 32 час.; 

самостоятельная работа: – 24 час. 

 

 



 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ПК-7 Способен 

работать со 

статистической 

информацией при 

осуществлении 

рыночных 

исследований с 

использованием 

современного 

программного 

обеспечения  

 

 

ПК-7.1 – Использует статистические и другие методы 

в процессе осмысления и обработки информации в 

профессиональной деятельности при проведении 

исследовании туристских ресурсов и туристского 

проектирования 

ПК-7.2 – Применяет современные методы 

информационных и геоинформационных технологий 

для изучения влияния географических факторов на 

развитие туристско-рекреационной деятельности 

ПК-7.3 – Осуществляет эффективный 

информационный поиск в глобальных 

информационных сетях, на порталах и стендах 

международных выставок 

 

5. Форма промежуточной аттестации – зачет.  

6. Язык преподавания – русский. 

 


