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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность изучения учебной дисциплины
Современный этап развития человеческого общества характеризуется

широчайшим внедрением информационных технологий во все сферы
деятельности. Не является исключением и туристическая индустрия. Здесь
информационные технологии находят обширное применение в различных ее
областях: гостиничном и ресторанном бизнесе, комплексной автоматизации
деятельности туристических организаций, бронировании туров, билетов и
гостиниц, формировании и продвижении туристических продуктов на рынок.

Сфера экологического туризма имеет свои отличительные особенности,
поскольку объектами туристической деятельности в данном случае являются
малонарушенные природно-территориальные комплексы, характеризующиеся
определенным пространственным распределением по территории. Это, в свою
очередь, обуславливает целесообразность применения геоинформационных
технологий, систем дистанционного зондирования и глобального
позиционирования с целью организации объектов туризма (оптимизации
расположения туристических объектов, разработки туристических маршрутов,
ведения баз данных туристических объектов и др.), анализа туристических
потоков, использования мобильных навигационных средств, создания
туристических планово-картографических материалов и мультимедийных
картографических Интернет-сервисов. В этой связи современный специалист в
области экологического туризма должен не только владеть специальными
природоведческими дисциплинами, но и уметь использовать информационные
технологии для организации объектов экологического туризма, оптимизации
туристической деятельности и продвижения туристических продуктов на
рынок.

Цели и задачи учебной дисциплины
Дисциплина «Информационные технологии в экологическом туризме»

изучается студентами специальности «Туризм и природопользование» с целью
усвоения теоретических основ данной дисциплины, получения практических
навыков использования информационных и геоинформационных технологий
при организации объектов экологического туризма, при ведении туристической
деятельности, разработке туристических маршрутов, использовании мобильных
навигационных средств, создании туристических планово-картографических
материалов и Интернет-сервисов.

Основными задачами изучения учебной дисциплины являются:
- усвоение студентами основ информационных технологий, направлений и

методик их использования при решении задач экологического туризма;
- формирование у студентов навыков работы в специализированном

программном обеспечении комплексной автоматизации туристической
деятельности, геоинформационных систем, систем создания мультимедийных
продуктов и Интернет-ресурсов;
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- освоение студентами методов использования систем глобального
позиционирования, данных дистанционного зондирования Земли и цифровых
карт при решении задач экологического туризма;

- освоение студентами специализированных картографических и
атрибутивных баз данных Национальных парков, лесоохотничьих хозяйств и
лесохозяйственных учреждений.

Требования к освоению учебной дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:
– информационные системы автоматизации туристической деятельности;
– геоинформационные технологии в экологическом туризме и

природопользовании;
– мобильные средства сбора и передачи данных;
– системы космического дистанционного зондирования и направления их

использования в экологическом туризме и природопользовании;
– базы данных и цифровые карты Национальных парков, лесоохотничьих

хозяйств, лесохозяйственных учреждений, формируемые при лесоустройстве.
уметь:
– использовать технологии геоинформационного анализа данных,

системы глобального позиционирования, мобильные средства сбора и передачи
данных для организации туристической деятельности;

– использовать Интернет-технологии и интерактивные картографические
сервисы при продвижении туристических продуктов на рынок;

– работать с базами данных и цифровыми картографическими
материалами Национальных парков, лесоохотничьих хозяйств и
лесохозяйственных учреждений для организации и проведения экологического
туризма;

– создавать туристические планово-картографические материалы.
владеть:
– методами геоинформационного анализа данных и обработки

материалов космического дистанционного зондирования для организации и
проведения экологического туризма;

– методами проведения GPS-съемок туристических объектов и
маршрутов;

– специализированным программным обеспечением геоинформационных
систем и систем обработки материалов космического дистанционного
зондирования.

Изучение дисциплины «Информационные технологии в экологическом
туризме» способствует развитию у студентов специальности 1-89 02 02
«Туризм и природопользование» следующих компетенций:

академических:
– АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для

решения теоретических и практических задач.
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– АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
– АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
– АК-4. Уметь работать самостоятельно.
– АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
– АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических

устройств, управлением информацией и работой с компьютером.
– АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
– АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей

жизни.
социально-личностных:
– СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
– СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
– СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
– СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике.
– СЛК-6. Уметь работать в команде.
профессиональных:
– ПК-28. Заниматься аналитической и научно-исследовательской

деятельностью в области туристической индустрии.
– ПК-29. Участвовать в создании современных информационных

технологий и автоматизации управленческой деятельностью.
– ПК-33. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной

литературой.
– ПК-34. Осуществлять выбор оптимального варианта проведения

научно-исследовательских работ.
Структура содержания учебной дисциплины
Данная программа разработана в соответствии с образовательным

стандартом Республики Беларусь для специальности 1-89 02 02 «Туризм и
природопользование». Дисциплина «Информационные технологии в
экологическом туризме» состоит из отдельных разделов и тем, с которыми
студенты знакомятся на лекциях, а затем закрепляют полученные знания в
процессе выполнения лабораторных работ. Для успешного освоения
дисциплины студентам необходимы знания, полученные ранее при изучении
дисциплины «Информатика и компьютерная графика».

На изучение дисциплины «Информационные технологии в экологическом
туризме» отводится 132 часа. Распределение по видам занятий следующее:
лекций – 36, лабораторных занятий – 36.
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1.1.

Основные понятия и компоненты информационных
технологий. Классификация информационных технологий,
современное состояние и тенденции их развития в сфере
экологического туризма

2 2

1.2.
Аппаратные средства информационных технологий, их
классификация и критерии выбора средств технического
обеспечения в сфере экологического туризма

2 2

1.3.
Программное обеспечение, его классификация и
специализированное программное обеспечение туристической
деятельности

2 2

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ТУРИЗМЕ

2.1. Направления использования и особенности эксплуатации
информационных технологий в сфере экологического туризма 2 2

2.2. Информационные системы комплексной автоматизации
деятельности туристической организации 2 2 4

2.3. Информационные системы электронного бронирования и
автоматизации деятельности гостиничных комплексов 2 2 4

2.4 Системы управления базами данных и их значение в решении
задач экологического туризма 2 2

РАЗДЕЛ 3. ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ
ТУРИЗМЕ

3.1. Введение в геоинформационные технологии и направления их
использования в экологическом туризме 2 2

3.2. Программное обеспечение геоинформационных систем и его
функции 2 4 6

3.3. Пространственные (картографические) данные 2 2 4

3.4 Атрибутивные (тематические) данные 2 2 4

3.5 Организация данных геоинформационных систем в
экологическом туризме 2 2 4

3.6 Создание туристических планово-картографических
материалов 2 2

3.7 Геоинформационный анализ данных в задачах экологического
туризма 2 2 4

3.8. Использование данных дистанционного зондирования Земли
в задачах экологического туризма 2 4 6
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РАЗДЕЛ 4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМ ГЛОБАЛЬНОГО
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ТУРИЗМЕ

4.1. Виды и структура систем глобального позиционирования,
принцип их работы, используемое аппаратное обеспечение 2 2

4.2
GPS-навигация на местности, проведение GPS-съемки
объектов экологического туризма и обработка выходных
данных

2 2 4

4.3 Создание туристических навигационных карт для GPS-
приемников 2 2

РАЗДЕЛ 5. МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ В
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1 Понятие о мультимедиа, виды мультимедийных технологий и
специальное программное обеспечение 2 2 4

5.2 Интернет-технологии, структура и создание Интернет-
страниц 2 2 4

5.3 Использование мультимедийных и Интернет-технологий в
туристической деятельности 2 4 6

ИТОГО 36 36 72
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Основы информационных технологий
1.1 Основные понятия и компоненты информационных технологий.

Классификация информационных технологий, современное состояние и
тенденции их развития в сфере экологического туризма. Основные термины
и определения информационных технологий, составляющие их компоненты.
Классификация информационных технологий, история их развития,
современное состояние, тенденции и перспективы использования в
экологическом туризме. Роль и значение информационных технологий для
туристической деятельности.

1.2 Аппаратные средства информационных технологий, их
классификация и критерии выбора средств технического обеспечения в
сфере экологического туризма. Компьютерное оборудование и периферийные
устройства ввода-вывода. Мобильные средства сбора и передачи данных.
Критерии выбора технических средств для информационных систем
экологического туризма.

1.3 Программное обеспечение, его классификация и
специализированное программное обеспечение туристической
деятельности. Системное и прикладное программное обеспечение. Этапы
разработки программных средств, используемые нормативные документы
единой системы программной документации (ЕСПД). Стандартное
программное обеспечение офиса туристического предприятия. Специальное
программное обеспечение для туристической деятельности.

Раздел 2. Информационные технологии в экологическом туризме
2.1 Направления использования и особенности эксплуатации

информационных технологий в сфере экологического туризма.
Отличительные особенности деятельности объектов экологического туризма.
Использование информационных технологий на объектах экологического
туризма с целью автоматизации документооборота, бронирования, управления
гостиничными комплексами, организации туристических маршрутов и
объектов, создания и продвижения туристических продуктов на рынок.

2.2 Информационные системы комплексной автоматизации
деятельности туристической организации. Системы комплексной
автоматизации деятельности туристической организации на примере наиболее
распространенных программных комплексов («Мастер-Тур», «САМО-Тур»,
«Turwin-Multipro»), их назначение, структура, основные программные функции
и условия применения.

2.3 Информационные системы электронного бронирования и
автоматизации деятельности гостиничных комплексов. Возникновение,
сущность и классификация систем бронирования. Наиболее распространенные
системы электронного бронирования («Amadeus», «Galileo», «Bronni.ru» и др.)
их основные программные функции, преимущества и недостатки. Общая
характеристика гостиничного комплекса и выбор оптимальной системы
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автоматизации. Основные системы автоматизации управления гостиницами
(«FIDELIO», «Micros», «Lodging Touch» и др.) их основные программные
функции, преимущества и недостатки.

2.4 Системы управления базами данных и их значение в решении
задач экологического туризма. Структура повыдельной базы данных земель
лесного фонда в формате Ms Access, содержащиеся в ней данные и их анализ.
Составление запросов и отчетов.

Раздел 3. Геоинформационные технологии в экологическом туризме
3.1 Введение в геоинформационные технологии и направления их

использования в экологическом туризме. Основные понятия и определения.
Место геоинформационных систем (ГИС) среди других информационных
систем. Определение и компоненты ГИС. Этапы развития геоинформационных
технологий. Типы данных ГИС. Объекты и модели объектов ГИС.
Пространственные данные. Атрибутивные данные. Направления использования
ГИС-технологий в экологическом туризме.

3.2 Программное обеспечение геоинформационных систем и его
функции. Программное обеспечение различных видов ГИС, их
функциональные особенности. Полнофункциональные и специализированные
геоинформационные системы. Векторизаторы растровых изображений.
Растровые и векторные ГИС. Картографические веб-сервисы. Программное
обеспечение обработки данных дистанционного зондирования.

3.3 Пространственные (картографические) данные. Растровое
представление пространственных данных, достоинства и недостатки. Модели
растрового представления данных и их характеристики. Основные форматы
растровых данных. Векторное представление пространственных данных,
достоинства и недостатки. Модели векторных данных. Векторизация
картографических объектов. Основные форматы векторных данных.

3.4 Атрибутивные (тематические) данные. Атрибутивные данные.
Структуры файлов хранения атрибутивных данных, их достоинства и
недостатки. Структуры баз данных, их достоинства и недостатки. Подключение
атрибутивных баз данных внешних СУБД к цифровым картам в ГИС. Системы
управления базами данных, способы их использования в ГИС для решения
задач экологического туризма.

3.5 Организация данных геоинформационных систем в
экологическом туризме. Понятие об организационных мероприятиях по сбору
атрибутивной информации по объектам экологического туризма:
лесоустройство, охотустройство, учет текущих изменений в лесном фонде,
специальные обследования территорий; характеристика получаемой
информации, используемые базы и форматы данных. Формирование
специализированных баз данных по объектам экологического туризма на
основе баз данных лесоустройства, ГИС «Лесные ресурсы» и охотустройства.
Координатная привязка картографических данных.

3.6 Создание туристических планово-картографических материалов.
Подготовка картографических слоев к печати и публикации в Интернет:
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настройка параметров отображения линейных и площадных картографических
объектов, создание подписей объектов и символов, установка необходимой
системы координат и картографической проекции. Создание компоновки
карты: установка необходимого масштаба отображения, создание легенды
карты и зарамочного оформления.

3.7 Геоинформационный анализ данных в задачах экологического
туризма. Технологии пространственного ГИС-анализа (создание запросов,
технологии оверлейного анализа, технологии преобразования
пространственных объектов, построение буферных зон) и их использование в
задачах экологического туризма: создания и актуализации специализированных
туристических карт, определения транспортной доступности участков,
разработки туристических маршрутов и оптимизации расположения
туристических объектов.

3.8 Использование данных дистанционного зондирования Земли в
задачах экологического туризма. Основные оптико-электронные системы
космического дистанционного зондирования Земли и качественные
характеристики получаемых материалов съемки. Основные этапы, методы и
технологии обработки материалов космической съемки для картографирования
объектов экологического туризма. Создание туристических фотокарт, на основе
интегрированного использования материалов космической съемки и цифровых
карт ГИС.

Раздел 4. Использование систем глобального позиционирования в
экологическом туризме

4.1 Виды и структура систем глобального позиционирования, принцип
их работы, используемое аппаратное обеспечение. Назначение и принцип
функционирования систем глобального позиционирования. Характеристика
структуры систем глобального позиционирования: космический сегмент,
сегмент управления, аппаратура потребителей. Основные виды действующих
систем глобального позиционирования: NAVSTAR GPS (Global Position
System), ГЛОНАСС (Глобальная навигационная спутниковая система), их
характеристика и отличительные особенности. Классификация и качественные
характеристики GPS-приемников.

4.2 GPS-навигация на местности, проведение GPS-съемки объектов
экологического туризма и обработка выходных данных. Фазовый и кодовый
метод определения расстояний в спутниковой дальнометрии. Автономный и
относительный (дифференциальный) режим позиционирования, их
отличительные особенности и используемые методы съемки. Методика
использования GPS-приемников с загруженными цифровыми картами для
навигации на местности. Основные этапы и технология обработки результатов
GPS-съемки объектов экологического туризма.

4.3 Создание туристических навигационных карт для GPS-
приемников. Подготовка картографических векторных слоев данных для
создания навигационных карт: настройка параметров отображения, подписей
объектов, символов; установка требуемой системы координат и
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картографической проекции. Растеризация навигационной карты и ее загрузка в
GPS-приемник Garmin.

Раздел 5. Мультимедийные и Интернет-технологии в туристической
деятельности

5.1 Понятие о мультимедиа, виды мультимедийных технологий и
специальное программное обеспечение. Понятие о мультимедиа и история
развития мультимедийных технологий. Виды мультимедийных технологий.
Категории мультимедийных продуктов, их отличительные особенности и
сферы использования. Способы разработки мультимедийных продуктов,
основные этапы и используемое при этом специализированное программное
обеспечение.

5.2 Интернет-технологии, структура и создание Интернет-сайтов. Роль
Интернета в туризме, порталы и сайты туроператоров, представляемые через
Интернет туристические услуги. Понятие и классификация Интернет-сайтов, их
структура. Методы и технологии создания сайта туристической организации,
его оптимальная структура и качественное содержание.

5.3 Использование мультимедийных и Интернет-технологий в
туристической деятельности. Создание мультимедийных продуктов на объект
экологического туризма: подготовка исходных данных и реализация проекта.
Создание и использование аудио- и виде гидов на объекты экологического
туризма. Интернет-маркетинг как ключевой инструмент продвижения
туристических услуг. Виды и технологии интернет-маркетинга. Создание
картографических Интернет сервисов на объекты экологического туризма.
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Примерная тематика лабораторных занятий
1. Информационные системы комплексной автоматизации деятельности

туристической организации.
2. Информационные системы электронного бронирования и автоматизации

деятельности гостиничных комплексов.
3. Использование повыдельной базы данных земель лесного фонда в СУБД

Ms Access для решения задач экологического туризма.
4. Специализированная геоинформационная система «Лесные ресурсы», ее

основные функциональные возможности и использование в задачах
экологического туризма.

5. Полнофункциональная геоинформационная система ArcView GIS, ее
основные функциональные возможности и использование в задачах
экологического туризма.

6. Пространственные (картографические) данные, их создание,
отображение и преобразование.

7. Атрибутивные (тематические) данные, их отображение, анализ,
преобразование и подключение к цифровым картам в ГИС.

8. Координатная привязка картографических данных в ГИС.
9. Подготовка туристических планово-картографических материалов к

печати и публикации в сети Интернет.
10. Технологии пространственного геоинформационного анализа данных

для решения задач экологического туризма.
11. Тематическая обработка материалов космической съемки для

картографирования объектов экологического туризма.
12. Создание туристических фотокарт на основе материалов космической

съемки.
13. Использование GPS-приемников Garmin для навигации на местности и

проведения GPS-съемки туристических объектов и маршрутов.
14. Создание туристической навигационной карты и ее загрузка в GPS-

приемник Garmin.
15. Разработка мультимедийной презентации на объект экологического

туризма.
16. Разработка аудио-гида на объект экологического туризма.
17. Создание Интернет-сайта на объект экологического туризма.
18. Создание картографических Интернет-сервисов на объекты

экологического туризма.
Рекомендации по организации и выполнению самостоятельной

работы студентов
Самостоятельную работу рекомендуется осуществлять под контролем

преподавателей в компьютерном классе с учетом индивидуальных
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особенностей студентов. Студенты обеспечиваются необходимыми исходными
учебными данными и учебно-методическими пособиями.

При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие
формы организации самостоятельной работы студентов:

- самостоятельная работа в виде выполнения индивидуальных заданий, в
том числе разноуровневых;

- выполнение домашнего задания разного уровня сложности;
- оформление отчетов по выполненным лабораторным работам;
- самостоятельное изучение теоретических вопросов с целью развития

навыков работы с учебной и научной литературой.
Рекомендуемые методы и технологии обучения
При обучении студентов рекомендуется использовать современные

методы и технологии обучения:
- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное

изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях;
- элементы учебно-исследовательской деятельности, стимулирование

творческого подхода, реализуемые на лабораторных занятиях, учебной
практике и при самостоятельной работе;

- современные технические средства обучения (компьютерное
оборудование, специализированное программное обеспечение, GPS-
оборудование, презентации и мультимедийные средства).

Перечень рекомендуемых средств диагностики
С целью диагностики компетенций студентов по дисциплине

«Информационные технологии в экологическом туризме» рекомендуется
использовать следующие средства:

- тематические контрольные работы;
- выполнение и защита лабораторных работ;
- устный опрос;
- экзамен.
Учебная полевая практика
Прикладной характер дисциплины обуславливает необходимость

получения студентами практических навыков работы с информационными
технологиями и оборудованием с целью решения задач экологического
туризма.

Целью учебной практики является закрепление и углубление
теоретических знаний по прикладным информационным технологиям,
используемым в экологическом туризме, а также выработка навыков по
использованию систем глобального позиционирования, космического
дистанционного зондирования и геоинформационных технологий для решения
практических задач экологического туризма.

В ходе практического решения разнообразных задач в сфере
экологического туризма студенты приобретают навыки работы с GPS-
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оборудованием и специализированным программным обеспечением,
приобретают практический опыт по картографированию объектов
экологического туризма и маршрутов на основе технологий глобального
спутникового позиционирования, ориентирования на местности с
использованием GPS-приемников, проектирования туристических маршрутов и
создания специализированных планово-картографических материалов.

Задачами учебной практики являются:
- усвоение рациональных приемов работы с GPS-оборудованием;
- отработка методики проведения GPS-съемки объектов экологического

туризма и маршрутов, а также GPS-навигации на местности;
- практическое картографирование объектов экологического туризма и

маршрутов путем проведения GPS-съемки;
- картографирование территории объекта экологического туризма по

материалам космического дистанционного зондирования;
- вынос проектируемых туристических маршрутов в натуру на основе

использования технологий глобального позиционирования;
- создание туристических планово-картографических материалов.
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