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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности  

ПК-12 способностью ставить задачи и выбирать методы исследования,

интерпретировать и представлять результаты научных исследований в сфере

туризма  

ПК-14 способностью к разработке и внедрению инновационных технологий в

туристской индустрии  

ПК-2 способностью к разработке стратегий развития туристской деятельности на

федеральном, региональном, муниципальном (локальном) уровне и

соответствующих уровням проектов  

ПК-4 способностью к мониторингу и оценке эффективности процессов в туристской

индустрии  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основы геоинформатики и структуру современных ГИС;  

- ассортимент современных ГИС и правовые основы их использования;  

- источники геоданных и особенности основных моделей данных;  

- основы создания цифровых (векторных) моделей территории;  

- главные методы географического (пространственного) анализа гео-данных;  

- современные геосервисы и георесурсы, а также ГИС, позволяющие с ними работать;  

- основные данные зондирования Земли и их специфику;  

- основы глобального позиционирования с помощью GPS и ГЛОНАСС  

 Должен уметь: 

 - регистрировать географические изображения;  

- оцифровывать растровые данные;  

- формировать атрибутивные таблицы  

- проводить пространственный анализ геоданных с целью получения новых геоданных;  

- использовать ГИС и системы глобального позиционирования для ориентирования в  

пространстве;  

 Должен владеть: 

 - подготовки географической информации для работы в ГИС;  

- подготовки растровой и векторной информации для пространственного анализа в ГИС  

 - подготовки данных дистанционного зондирования для работы в ГИС  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применить на практике полученные навыки использования современных программных продуктов,

технического обеспечения в оптимизации деятельности предприятий сферы сервиса и туризма  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 43.04.02 "Туризм (Международный туризм)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 52 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Введение. Понятие

о ГИС.

4 1 2 0 13

2.

Тема 2. Тема 2. Рынок современных

ГИС.

4 1 2 0 13

3.

Тема 3. Тема 3. ГИС и система

глобального позиционирования

4 2 3 0 13

4.

Тема 4. Тема 4. Компоновка карт в

ГИС

4 2 3 0 13

  Итого   6 10 0 52

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Введение. Понятие о ГИС.

Основы геоинформатики. Понятие о геоинформационных системах (ГИС). История развития ГИС. Структура и

функциональные возможности современных ГИС. Сферы применения ГИС. Перспективы развития. Правовые

основы использования ГИС и геоданных.

Тема 2. Тема 2. Рынок современных ГИС.

Классификация ГИС. Программы вьюверы, векторизаторы, программы ориентированные на обработку ДЗЗ,

программы работающие с данными GPS, ГЛОНАСС. Полнофункциональные пакеты. Программное обеспечение с

открытым и закрытым кодом.ПО с открытым кодом: QGIS, GRASSи др. Лицензионное ПО:ARCGIS, MAPINFO и

др

Тема 3. Тема 3. ГИС и система глобального позиционирования

Понятие о глобальной навигации. Современные системы глобального позиционирования: GPS, ГЛОНАСС.

Сравнительная характеристика GPS и ГЛОНАСС. Аппараты GPS. Особенности их использования. Современный

смартфон и aGPS. Синхронизация ГИС и систем глобального позиционирования. Программы обработки данных

глобального позиционирования. Обработка треков. Загрузка карт.

Тема 4. Тема 4. Компоновка карт в ГИС

Компоновка - главный инструмент визуализации карт проекта. Оформление экстента карты. Оформление

зарамочных элементов: легенда, масштаб. Работа с текстом. Печать проекта.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Официальный сайт Федерального агентства по туризму Министерства культуры Российской Федерации - -

http://www.russiatourism.ru/

Современный туризм - - http://www.npark.ru/informacionnye-texnologii-v-turizme.html
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Туристическая библиотена - - http://tourlib.net/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Термин 'самостоятельная работа' в настоящее время приобретает более широкое толкование и понимается как  

деятельность, направленная на усвоение, закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков,  

получаемых как на занятиях под руководством преподавателей, так и в часы самостоятельной подготовки.  

В течение лекции, чтобы воспринять, понять и усвоить преподносимый материал, вы не только слушаете и  

созерцаете, а должны провести известную самостоятельную работу: осмыслить сказанное преподавателем;  

записать своими словами, перенести рисунки, схемы в свой конспект; уяснить логику и основные идеи, проблемы  

и методы их разрешения.  

На семинарах, групповых и практических занятиях доля вашей самостоятельной работы увеличивается. вам  

приходится самостоятельно готовиться к занятиям, а на занятиях самостоятельно решать задачи, ставить и  

решать определенные вопросы, выступать, оперировать понятиями и определениями, проводить анализ,  

формулировать решения.  

На занятиях в форме деловых и ролевых игр вы работаете практически самостоятельно, играя определенную  

роль. На этих занятиях в полной мере проявляется не только усвоенный объем знаний, но и темперамент, и  

характер, и, самое главное, образ мышления, способность к самостоятельной деятельности.  

Кроме занятий в аудиториях под руководством преподавателей, вы самостоятельно работаете с учебниками и  

научной литературой, конспектируете первоисточники, готовитесь к семинарам, практическим и лабораторным  

занятиям, выполняете домашние задания различного рода, курсовые работы, готовите рефераты, ведете  

научные исследования и т. д.  

В ходе самостоятельной работы реализуются главные функции обучения - закрепление знаний и переработка их  

в устойчивые умения и навыки. Одновременно с этим развивается ваше творческое мышление, приобретаются  

навыки работы с научной литературой и навыки самостоятельного поиска знаний.  

По форме самостоятельная работа может быть аудиторной под руководством преподавателя и внеаудиторной с  

участием преподавателя и без него.  

Аудиторная самостоятельная работа, как правило, осуществляется на лекции, практических, лабораторных,  

семинарских занятиях и представляет собой форму самостоятельной продуктивной в учебном отношении  

деятельности студентов: совместные рассуждения, расшифровка тезиса, 'включение в дискуссию' с  

обоснованием своей точки зрения, выполнение определенного объема задания, тематические диктанты,  

контрольные работы и т.п.  

Внеаудиторная самостоятельная работа предусматривает изучение научной и специальной литературы,  

подготовку к занятиям, выполнение контрольных работ, написание рефератов, докладов, выполнение заданий по

 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение. Она обычно корректируется, контролируется и оценивается  

преподавателем или самим студентом через тесты, вопросы для самоконтроля. По цели это может быть  

проработка материала, выполнение учебно-исследовательских заданий и исследовательская работа.  
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Текущая проработка материала включает выполнение задания по предмету, работу с конспектами лекций,  

конспектирование первоисточников, подготовку к семинарам, лабораторным работам и т.п.  

Учебно-исследовательская работа (УИР) предполагает выполнение проблемно-поисковых и творческих заданий,  

написание докладов, рефератов, выполнение курсовых и дипломных работ, педагогических проектов.  

Результаты различных типов исследовательской работы могут быть представлены Вами на научно-практических  

конференциях.  

Конспект - это последовательное, связное изложение материала книги или статьи в соответствии с ее  

логической структурой. Основную ткань конспекта составляют тезисы, но к ним добавляются и доказательства,  

факты и выписки, схемы и таблицы, а также заметки самого читателя по поводу прочитанного. Если конспект  

состоит из одних выписок, он носит название текстуальный конспект. Это самый 'неразвивающий' вид конспекта,  

так как при его составлении ваша мысль практически выключается из работы и все дело сводится к  

механическому переписыванию текста. Если содержание прочитанного представлено в основном в форме  
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изложения, пересказа - это свободный конспект. Если из прочитанного в качестве основных выделяются лишь  

одна или несколько проблем, относящихся к теме, но не все содержание книги - тематический конспект.  

Практические или творческие задания для самостоятельной работы. Такие задания могут быть направлены как  

на углубленную проработку теоретического материала, так и на формирование определенных  

профессиональных умений, профессионально значимых личностных качеств. Задания предлагаются в виде  

практикума или могут быть даны преподавателем непосредственно на занятии. Каждое задание сопровождается

 

рекомендациями по его выполнению, схемой анализа проделанной работы.  

Доклад - вид самостоятельной работы, используется в учебной и внеучебной деятельности, способствует  

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, приучает к научному  

мышлению.  

При подготовке доклада по заданной теме следует составить план, подобрать основные источники. Работая с  

источниками, важно систематизировать полученные сведения, сделать выводы и обобщения. К докладу по  

крупной теме могут привлекаться несколько студентов, между которыми распределяются вопросы выступления.  

Структура любого доклада может быть представлена следующим образом:  

- постановка проблемы;  

- систематизированное изложение основных результатов ее изучения (направления исследований, основные  

положения теорий, основные научные результаты (достижения) в изучении феноменов, процессов, явлений в  

рамках излагаемой проблемы, спорные или неизученные аспекты);  

- выводы и обобщение (резюме).  

Используйте для иллюстрации сообщения компьютерный проектор.  

Реферат (от латинского refero - 'сообщаю') - это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного  

доклада содержания научного труда или трудов, литературы по теме. Это самостоятельная  

научно-исследовательская работа студента, где раскрывается суть исследуемой студентом проблемы.  

Перед началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде всего,  

желательно пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем расширить список  

источников, включая и использование специальных журналов, где имеется новейшая научная информация.  

При подготовке к написанию реферата прочитать необходимо всю книгу или другой источник, но при этом главы,  

разделы, параграфы, непосредственно касающиеся темы работы, требуют более тщательной проработки, а  

второстепенные главы - беглого ознакомления, чтобы не терять логику рассуждений и доказательств автора.  

Особенно внимательно следует делать выписки. Рекомендуется два практически оправдавших себя способа: в  

тетрадях или на отдельных листах (карточках). Записи в тетрадях дают возможность последовательно излагать  

материал, но при таком способе его труднее  

систематизировать и распределять по плану работы. Записи на отдельных листах или карточках выгодно  

отличаются тем, что на каждой из них делается одна выписка по конкретному вопросу, и затем их можно легко  

разложить по конвертам (в соответствии с планом работы). Тетрадные листы в дальнейшем потребуется  

разрезать. Учитывая это, записи необходимо делать с одной стороны листа и не переносить часть текста на  

другую. Для реферата (или курсовой работы) выписок будет немного, и может быть применен любой из  

названных способов. Однако с учетом того, что выполненная работа может впоследствии перерасти в выпускную,

 

было бы  

целесообразнее делать выписки на отдельных карточках, при этом точно указывая фамилию и инициалы автора  

работы, ее полное название, издательство, год и место издания, страницу выписанного положения или цитаты.  

Это позволит при написании текста выпускной работы правильно использовать изученный материал и  

существенно сэкономить время для оформления сносок и библиографии.  

Своеобразным фактическим материалом являются цитаты. Цитата - это дословная выдержка из какого-либо  

текста. Она приводится в кавычках и обязательно должна  

иметь точное указание, ссылку, откуда она взята. Ссылка должна содержать фамилию и инициалы автора,  

название книги (или статьи), место издания, издательство, страницу. Если цитируется статья из сборника или  

журнала, то сначала указывается автор и название статьи, затем название сборника или журнала, его выходные  

данные и страница. Иногда вместо дословной цитаты лучше привести ее краткое изложение. Это позволяет  

облегчить восприятие  

пересказываемого отрывка, более выпукло представить те аспекты, которые нужны автору для дальнейших  
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рассуждений.  

После изучения источников следует тезисно представить содержание работы.  

Тезисы - это сжатое изложение основных положений прочитанного (или предстоящего выступления),  

утверждения, выводы. Они особенно нужны, когда приходится кратко и всесторонне характеризовать сложное  

явление или проблему. В тезисах мало или вовсе нет доказательств, пояснений, иллюстраций. Когда материал  

собран, его необходимо систематизировать. Это позволит вести его изучение в определенной  

последовательности. Систематизация заключается в распределении материала в  

соответствии с рабочим планом.  

Изложение материала должно носить проблемно-тематический характер, важно показать различные точки  

зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание реферата должно быть логичным. Объем  

реферата, как правило, от 10 до 20 машинописных стр  

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;
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- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 43.04.02

"Туризм" и магистерской программе "Международный туризм".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


