
Министерство культуры Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ» 

Факультет социально-культурной деятельности и туризма 

Кафедра туризма и физической культуры 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой туризма и ФК 

_________________А.Г. Абазян 

«26» августа 2020 г. Пр № 1 

 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Б1.В.01 АНИМАЦИЯ В ТУРИЗМЕ 
 

Направление  
подготовки  
(профиль): 

43.03.02 Туризм (Технология и организация 
туроператорских и турагентских услуг) 

 

 

Форма обучения – очная, заочная 
 

Год начала подготовки – 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Краснодар 

2020

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Абазян Артак Горикович
Должность: Заведующий кафедрой туризма и физической культуры
Дата подписания: 21.06.2021 11:31:39
Уникальный программный ключ:
7fbf4a479f8599c708daba086bb08864e312b2a7



2 
 

Б1.В.01 АНИМАЦИЯ В ТУРИЗМЕ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цели освоения дисциплины (модуля): 

- формирование систематизированных знаний о технологии анимационной дея- 

тельности 

-организация анимационной деятельности в основных структурах предприятий ин- 

дустрии отдыха, досуга и развлечений. 

Задачи: 

- изучение основных понятий об анимации; 
- изучение различных видов анимационной деятельности; 

- знакомство с основами тур анимации и углубление теоретических знаний осно- 

ванных на технологиях социально-культурной деятельности; 

- разработка сценариев анимационных программ для туристов разных возрастов и 

культурно-досуговой работы в санаториях, турлагерях, гостиницах и т.д. 

-овладение основными УК и профессиональными (ПК) компетенциями. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно- 

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Дисциплина обеспечивает формирование сово- 

купного ожидаемого результата образовательной работы в соответствии с компетентност- 

ной моделью выпускника по направлению подготовки 43.03.02 Туризм с квалификацией 

(степенью) – «Бакалавр». 

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и практи- 

ческого учебного материала по следующим дисциплинам базовой части Блока 1, форми- 

рующим у обучающихся знания, умения и навыки в области туризма: 

-«История»; 

-«Психология»; 

- «Экскурсоведение»; 

-«География туризма РФ и Кр. края» и др. 

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать достаточными 

знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате освоения перечисленных 

выше учебных курсов. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Разработка туристского продукта», «Технологии организации международного и 

внутреннего туризма», «Этнотуризм», «Туроперейтинг». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать сле- 

дующие результаты. 

Наименование ком- 

петенций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь Владеть 

Способен к разра- 

ботке и реализации 

туристского продук- 

та, на основе совре- 

менных информаци- 

онно- 

коммуникационных 

технологий 
(ПК-3) 

специфику дея- 

тельности пред- 

приятий индустрии 

развлечений как 

части сферы услуг; 

особенности ис- 

пользования ани- 

мации во время 

проведения экс- 

учитывать различные 

особенности (националь- 

ные, возрастные, психо- 

логические и т.д.) целе- 

вой аудитории при разра- 

ботке и реализации ос- 

новных программ; 

организовывать игровую 

деятельность с различ- 

навыками раз- 

работки и сце- 

нарного проек- 

тирования целе- 

вых анимацион- 

ных программ; 

практическими 

навыками рабо- 

ты с коллекти- 
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 курсий. ными группами экскур- 

сантов. 

вом аниматоров; 

умениями рабо- 

ты с норматив- 

но-правовой до- 

кументацией 

предприятий 

индустрии раз- 

влечений. 

-  
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