
Аннотация к дисциплине «Туристические ресурсы Уральского региона»
Программа среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов 
среднего звена 43.02.10 Туризм 
Форма обучения Очная
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины Туризм, гостиничный и

Компетенции, 
формируемые в 
результате
освоения дисциплины

О К -1 . Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК-4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.
ОК-5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК-6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте.

ПК 2.4. Обеспечивать безопасность туристов на маршруте.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.

Результат обучения Знать:
основные теоретические положения, базовые понятия и термины курса; 
возможности применения картографического метода для целей оценки туристских 
возможностей уральского региона;
специфику комплексных методов оценки туристских ресурсов уральского региона;
особенности количественной и качественной оценки природных, историко-культурных
и социально-экономических ресурсов туризма уральского региона;
принципы и проблемы составления реестра и кадастра туристских ресурсов уральского
региона;
принципы рекреационного и туристского природопользования и особенности 
комплексного влияния всех компонентов природы на степень благоприятности 
уральского региона для организации отдыха;
современные технические и технологические средства и приемы для проведения 
оценки туристских ресурсов уральского региона;
Уметь;
проводить критический анализ основных концепций и понятий дисциплины; 
выявлять и оценивать факторы, влияющие на размещение туристских ресурсов 
уральского региона;
применять геоинформационные системы для моделирования и оценки туристских 
ресурсов уральского региона;
давать характеристику и комплексную оценку туристских ресурсов отдельных районов 
уральского региона, на базе которых развивается международный и внутренний 
туризм;
использовать основные методы и приемы оценки туристских возможностей уральского 
региона в камеральных и экспедиционных условиях;
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