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 1. Цели освоения дисциплины 

Курс 'Спортивная анимация' нацелен на теоретическую и практическую подготовку студента к

разработке и реализации технологий анимационной деятельности в гостиничном предприятии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 43.03.02 Туризм и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел ' Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)' основной

образовательной программы 43.03.02 Туризм и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина предназначена для студентов 4 курса (7 семестр), и относится к циклу Б3.ДВ3

Профессиональный цикл, дисциплина по выбору

ООП ВПО 'Гостиничное дело' (бакалавриат) предусматривает изучение дисциплины

''Спортивная анимация' в составе профессионального цикла, части 'дисциплины по выбору

студента'.

Данный курс находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с такими

учебными курсами как: 'Туроперейтинг', 'Маркетинговые технологии в туристской индустрии',

'Менеджмент в туристской индустрии', 'Инновации в туризме', а также с производственной

практикой студентов.

Для о освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися из

предшествующих учебных курсов, таких как 'Виды и тенденции развития туризма'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

лк-7

способностью поддерживать должный уровень физической

подготовленности для обеспечения полноценной

социальной и профессиональной деятельности,

пропаганды активного долголетия, здорового образа жизни

и профилактики заболеваний

ок-3

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ок-4

способностью работать в команде,толерантно

воспринимать социальные, этнические, уонфессиональные

и культурные различия

ок-5 способностью к самоорганизации и самообразованию

опк-3

способностью организовать процесс обслуживания

потребителей и (или) туристов

пк-13

способностью к общению с потребителями туристского

продукта, обеспечению процесса обслуживания с учетом

требований потребителей и (или) туристов
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - методику спортивной анимационной деятельности в туризме; 

- психологию обслуживания; 

- особенности анимационного обслуживания в различных организациях

социально-культурного сервиса и туризма 

 

 2. должен уметь: 

 - организовывать отдых и развлечения; 

- разрабатывать различные анимационные программы, в том числе для семейного отдыха; 

- организовывать анимационную деятельность на спортивных аренах. 

 

 3. должен владеть: 

 - современными технологиями для формирования и предоставления разнообразных

спортивных анимационных программ; 

- способами создания благоприятной атмосферы, психологического настроя аудитории; 

- спецификой подготовки и организации карнавалов, фестивалей, театрализованных

мероприятий. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять анимационные технологии в туристической индустрии; 

- создавать и проектировать спортивные анимационные программы; 

- заключать договора в соответствии с требованиями ГОСТа; 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Методика спортивной

анимационной
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деятельности в туризме

7 1-4 8 8 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Тема 2.

Методика оргaнизации

и проведения

cспортивных

анимационных

программ

7 5-8 8 8 0

Контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Анимационное

обслуживание в

тургостиницах,

предприятиях

питания, на

автотранспорте

7 9-12 8 9 0  

4.

Тема 4. Тема 4.

Анимационное

обслуживание в

экскурсионной

деятельности и в

музеях.

7 12-16 6 9 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет

 

  Итого     30 34 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Методика спортивной анимационной деятельности в туризме

лекционное занятие (8 часа(ов)):

.Драматургическое построение содержания как важный этап подготовки aнимацилнных

программ. Общие требования к методике разработки композиции. Требовaния, к структуре

расположения материала в главной части. Виды и назначение плана главной части. Методы

изложения материала. Способы, создания благоприятной атмосферы, психологического

нacтpoя аудитории

практическое занятие (8 часа(ов)):

Подготовка сообщений по методике анимационной деятельности в туризме.

Тема 2. Тема 2. Методика оргaнизации и проведения cспортивных анимационных

программ

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Психология обслуживания. Opгaнизация отдыха как общегосударственная задача. Свободное

время как сфера развитии человека. Анимационные программы как психологическая,

интeинтеллектуальная и эмоциональная потребности. Организации отдыха и развлечений как

психологическая проблема. Программирование общения в процессе организации и

проведения анимационных мероприятий

практическое занятие (8 часа(ов)):
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Семинарское занятие со студентами: 1.Роль и значение организации отдыха в

общегосударственном масштабе. 2.Психологические аспекты организации отдыха и

развлечений. 3.Эффективное использование свободного времени как фактор развития

личности.

Тема 3. Тема 3. Анимационное обслуживание в тургостиницах, предприятиях питания, на

автотранспорте

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Особенности анимационного обслуживания в туристских гостиницах, предприятиях питания,

на автотранспорте. Классификация гостиниц. Специфика форм отдыха в зависимости от

рекреационных функций - лечебной, познавательной, спортивной. Прогрaммы для семейного

отдыха. Типы предприятий индустрии питания, организация специальных шоу-программ и

представлений. Создание анимационных программ для транспортных туров (речных, морских,

автобусных) и туристско-экскурсионных поездо

практическое занятие (9 часа(ов)):

Семинарское занятие со студентами: 1.Организация гостиничной анимации. 2.Разработка

программ для семейного отдыха. 3.Создание анимационных программ для транспортных туров

Тема 4. Тема 4. Анимационное обслуживание в экскурсионной деятельности и в музеях.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Особенности анимационного обслуживания в туристских гостиницах, предприятиях питания,

на автотранспорте. Классификация гостиниц. Использование тематических парков культуры и

отдыха и экскурсионных объектов для создания анимационных программ. Разработка

костюмированных туров. Специфика подготовки и организации карнавалов, фестивалей,

театрализованных мероприятий. Организация в музеях анимационной деятельности.

практическое занятие (9 часа(ов)):

Подготовка сообщений по методике анимационнго обслуживания в экскурсионной

деятельности и в музеях. анимационной деятельности в туризме.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Методика спортивной

анимационной

деятельности в

туризме

7 1-4

подготовка к

устному опросу

11 Устный опрос

2.

Тема 2. Тема 2.

Методика оргaнизации

и проведения

cспортивных

анимационных

программ

7 5-8

подготовка к

контрольной

работе

11

контрольная

работа

3.

Тема 3. Тема 3.

Анимационное

обслуживание в

тургостиницах,

предприятиях

питания, на

автотранспорте

7 9-12

подготовка к

устному опросу

11 Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Тема 4.

Анимационное

обслуживание в

экскурсионной

деятельности и в

музеях.

7 12-16

подготовка к

устному опросу

11 Устный опрос

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В учебном процессе преподавания дисциплины ?Спортивная анимация' предусматривается

широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий (разбор

конкретной ситуаций, тренинги, деловые игры). В рамках учебного курса предусмотрены

встречи с руководителями гостиничных предприятий, руководителями государственных и

общественных организаций в сфере анимационного бизнеса, мастер-классы специалистов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Методика спортивной анимационной деятельности в туризме

Устный опрос, примерные вопросы:

Примерные вопросы: Драматургическое построение содержания как важный этап подготовки

aанимационных программ. Общие требования к методике разработки композиции. Требовaния,

к структуре расположения материала в главной части. Виды и назначение плана главной части.

Методы изложения материала. Способы, создания благоприятной атмосферы,

психологического нacтpoя

Тема 2. Тема 2. Методика оргaнизации и проведения cспортивных анимационных

программ

контрольная работа , примерные вопросы:

Примерные вопросы к контрольной работе: 1 Психология обслуживания. 2.Opгaнизация

отдыха как общегосударственная задача. 3.Спортивные анимационные программы как

психологическая, интeинтеллектуальная и эмоциональная потребности. 4.Программирование

общения в процессе организации и проведения спортивныханимационных мероприятий.

Тема 3. Тема 3. Анимационное обслуживание в тургостиницах, предприятиях питания, на

автотранспорте

Устный опрос, примерные вопросы:

Примерные вопросы Организации отдыха и развлечений как психологическая проблема.

Программирование общения в процессе организации и проведения анимационных

мероприятий.

Тема 4. Тема 4. Анимационное обслуживание в экскурсионной деятельности и в музеях.

Устный опрос, примерные вопросы:

Примерные вопросы: Организация анимационных программ в парках культуры и отдыха. .

Музейная анимация. Организация фестивалей и карнавалов. .Анимационные мероприятия в

ходе экскурсионного обслуживания

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету
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1. Туризм как один из видов досуговой деятельности.

2. История культурно-досуговой деятельности.

3. Анимация как технология и вид туристской деятельности.

4. Понятие "анимация", ее цели и задачи.

5. Анализ зарубежного и отечественного сектора анимации и развлечений как вида

туристской деятельности.

6. Индустрия развлечений и отдыха как объект анимации.

7. Маркетинг в сфере анимации и развлечений.

8. Направления туристской анимации.

9. Анимационные фирмы, их цели и задачи.

10. Структура анимационной службы.

11. Анимация как вид туроператорской деятельности.

12. Анимационные технологии в туроперейтинге.

13. Классификация aнимaциoнных программ.

14. ГОСТ Р 50681-94 "Туристско-экскурсионное обслуживание. Проектирование туристских

услуг".

15. Виды анимационных программ в туризмe.

16. Проектирование анимационных программ.

17. Документация туристских и aнимaциoнныx программ и услуг.

18. Продвижение и продажа анимационных программ и услуг

19. Информационные технологии в туризме.

20. Продажа туров с использованием анимационных технологии.

21. Анимационное обслуживание в тургостинице.

22. Анимационное обслуживание в сфере питания.

23. Анимация в экскурсионной и музейной деятельности.

24. Содержание спортивных анимационных программ.

25. Виды спортивных анимационных программ.

26. Требования, предъявляемые лицам, занимающимся спортивными анимационными

программами.

 

 7.1. Основная литература: 
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Анимационные программы и их использование в туризме... - gendocs.ru

Виды и технологии реализации анимационных программ -

dw6.ru/vidy_i_tehnologii_r...sionnyh_programm.htmlкопия

Определение анимации в туризме и гостеприимстве - rudocs.exdat.com?docs/index-152847.html

Понятие и функции анимации - vfmgiu-tourism.ru?struktura_upravleniya_turizmom?

Технология создания анимационного продукта -

referat.yabotanik.ru/.../96327/90429/page6.htmlкопия

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Спортивная анимация" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины "Спортивная анимация" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Cre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является

ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для обеспечения дисциплины вуз должен располагать специализированными кабинетами.

Помещение кабинета/лаборатории должно быть оснащено необходимой учебной и

учебно-методической литературой, оборудованием (мультимедийным компьютером,

мультимедиапроектором, экраном на штативе), а также демонстрационными материалами.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 43.03.02 "Туризм" и профилю подготовки Технологии и организация

туроператорских и турагентских услуг .
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