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 I. Аннотация 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Анимация в туристском обслуживании» 

является приобретение навыков подготовки и организации анимационных 

программ, техники анимационной работы с разными группами клиентов, 

сервисного обслуживания на предприятиях туризма. 

Основными задачами являются: 

 изучение основных функций культурно-досуговой деятельности;  

 освоение инновационных технологий в туристской деятельности; 

 ознакомление с теоретическим материалом, характеристики 

компонентов технологического процесса анимационной деятельности в тури-

стской сфере,  

 сущность режиссерской работы и ее особенностей при постановке 

туристской анимационной программы; 

 изучение и применение методик проведения аниматором практических 

занятий с группой туристов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Курс ««Анимация в туристском обслуживании»» входит в число курсов 

по выбору части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. Содержательно дисциплина ««Анимация в туристском 

обслуживании»» связана с дисциплинами базовой части учебного плана – 

«Психология в туристской деятельности», «Основы проектной деятельности». 

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения 

дисциплины «Анимация в туристском обслуживании»: 

 Иметь представление об основных понятиях организации туристского 

обслуживания. 

 Знать основы человеческого взаимодействия,  

 Владеть навыками подготовки и организации анимационных программ 

разного вида и назначения.  



3. Объем дисциплины:  

4 зачетные единицы, 144 академических часов, в том числе 

контактная аудиторная работа: лекции 17 часов, практические занятия 

34 часа,  

самостоятельная работа: 66 часов, контроль – 27 часов 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК-2 - Способен 

проектировать объекты 

туристской деятельности 

ПК-2.1 Использует методы и технологии 

проектирования деятельности туристского 

предприятия 

ПК-2.2 Оценивает эффективность 

планирования по различным направлениям 

проекта 

ПК-2.3 Рассчитывает качественные и 

количественные показатели, характеризующие 

эффективность проекта 

ПК-2.4 Формирует идею проекта, организует 

проектную деятельность 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения 

экзамен в 3 семестре 

 

6. Язык преподавания русский. 

 


