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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: сформировать представление о месте 

туристского краеведения среди других наук о родном крае. Приобщить 

студентов к краеведческим исследования и разработке проектов туристско-

краеведческой направленности.  

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Знать хронологию основных исторических событий, произошедших на 

территории региона, 

2. Уметь составлять исследовательскую (научная литература, 

статистические показатели) базу для целей краеведческого исследования, 

3. Уметь проводить анализ экономической и социальной ситуации, 

сложившейся в регионе.  

4. Владеть навыками анализа основных элементов географического 

положения региона, 

5. Владеть приемами выявления культурных кодов различных 

территориальных образований Тверской области,  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 Дисциплина «Туристское краеведение» входит часть дисциплин, 

формируемых участниками образовательных отношений учебного плана по 

направлению «Туризм». 

 Курс базируется накопленных знаний о Тверской области, а также 

опирается на знания, полученные в ходе освоения дисциплин История и 

Основы туризма. 

 Дисциплина закладывает основы для освоения дисциплин, которые 

изучаются позднее: Статистика туризма, География Тверской области, 

Туристские центры и регионы России, а также для успешного прохождения 

исследовательской практики и подготовке ВКР.  
   Изучение предмета и овладение методикой разработки туристско-

краеведческих проектов позволяет готовить специалистов не только для 

преподавательской деятельности, но и туристской индустрии.  

 



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

том числе: контактная аудиторная работа: практические занятия 36 часов; 

самостоятельная работа: 72 часов. 

 

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-5 

Способен находить, 

анализировать и 

обрабатывать научную 

информацию в сфере 

туризма  

ПК 5.1. – Проводит исследования туристско-

рекреационного потенциала и ресурсов 

туристских регионов, территорий, зон и 

комплексов 

ПК 5.2. – Применяет современные технологии 

сбора, обработки и анализа информации в сфере 

туризма 

ПК 5.3. – Использует методы анализа и 

прогнозирования развития явлений и процессов в 

сфере туризма 

ПК-8 Способен выявлять 

и оценивать ресурсы и 

возможности развития 

туризма в городах и 

районах Тверской области 

 

 ПК-8.1. Проводит исследования туристско-

рекреационных ресурсов Тверской области, 

отдельных городов и районов 

ПК-8.2. Использует географические, 

статистические и другие методы при проведении 

исследований туристских ресурсов городов и 

районов Тверской области 

ПК-8.3. Применяет современные 

картографические и геоинформационные методы 

для оценки туристско-рекреационных ресурсов 

Тверской области, отдельных городов и районов 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения – зачет. 

6. Язык преподавания русский. 

 


