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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины являются формирование и развитие у 

обучающихся профессиональной компетенции - ПК-1. 

Задачи освоения дисциплины: научить студентов выявлять особенности 

туристских карт и способы их составления, освоить методы анализа и оценки 

карты, дать определенные практические навыки для самостоятельного составления 

авторских оригиналов туристских карт и работы с картой. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Туристские карты» входит в состав части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

Освоение дисциплин обязательной части учебного плана: картография, 

топография, ГИС в географии, а также дисциплины части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений – «Социально-

экономическая статистика» и «Социально-экономическая картография», 

«Методы комплексных географических исследований» 

Дисциплина закладывает основы для освоения курсов обязательной части 

учебного плана: «Территориальное проектирование в географии», а также 

дисциплин части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений: «Экономическая и социальная география мира», «Пространственное 

планирование», «Геоинформационные технологии в территориальном 

планировании», «Пространственный анализ в социально-экономической 

географии», «Оценка и использование земель». Навыки, полученные при 

изучении дисциплины «Туристские карты» активно используются студентами при 

подготовке курсовых и выпускных работ. 

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения 

дисциплины «Туристские карты»: представление о существующих классах карт 

(общегеографические, в том числе топографические; тематические и 

специальные), методах картографирования, статистической базе разработки 

тематических и специальных карт туризма, личный опыт использования 
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географических карт в путешествиях: умение ориентироваться на местности по 

карте, разрабатывать маршрут движения с использованием бумажных и 

электронных карт; использовать во время путешествия (экскурсии) справочную 

информацию (и советы), включенную в содержание карты. 

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единиц, 108 академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции ___32____ часов, в т.ч. 

практическая подготовка _______ часов, практические работы __16_____ часа, в 

т.ч. практическая подготовка _______ часов; 

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы 

_____; 

самостоятельная работа: ____60___ часов, в том числе контроль _______. 

 

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-1: Способен подготовить 

аналитические материалы 

географической направленности 

в целях оценки состояния, 

планирования, прогнозирования 

и управления 

территориальными туристско-

рекреационными системами 

ПК-1.1: Использует статистические и 

географические приемы исследований в туристской 

деятельности 

ПК-1.2: Отбирает и систематизирует информацию, 

оценивает полноту и достоверность данных 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения: зачет  (6 

семестр). 

6. Язык преподавания русский. 

 


