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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК -6 Способен разрабатывать и применять технологии обслуживания

туристов с использованием технологических и

информационно-коммуникативных технологий

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - методику анимационной деятельности в туризме;

- психологию обслуживания;

- особенности анимационного обслуживания в различных организациях социально-культурного сервиса и

туризма

 Должен уметь: 

 - организовывать отдых и развлечения;

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

- разрабатывать костюмированные туры;

- организовывать анимационную деятельность в музеях

 Должен владеть: 

 - современными технологиями для формирования и предоставления разнообразных анимационных программ;

- способами создания благоприятной атмосферы, психологического настроя аудитории;

- спецификой подготовки и организации карнавалов, фестивалей, театрализованных мероприятий.

- навыками применения информационных технологий с целью продвижения анимационного продукта на

рынке.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять анимационные технологии в туристической индустрии;

- создавать и проектировать анимационные программы;

- заключать договора в соответствии с требованиями ГОСТа;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.03 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 43.03.02 "Туризм (Международный туризм)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 32 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 40 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Методика

анимационной деятельности в

туризме

6 4 4 0 10

2.

Тема 2. Тема 2 Методика

организации и проведения

анимационных программ

6 4 4 0 10

3.

Тема 3. Тема 3. Анимационное

обслуживание в тургостиницах,

предприятиях питания, на

автотранспорте

6 4 4 0 10

4.

Тема 4. Тема 4. Анимационное

обслуживание в экскурсионной

деятельности и в музеях.

6 4 4 0 10

  Итого   16 16 0 40

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Методика анимационной деятельности в туризме

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

Тема 2. Тема 2 Методика организации и проведения анимационных программ

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.

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

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 поездов.

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

Использование тематических парков культуры и отдыха и экскурсионных объектов для создания анимационных

программ. Разработка костюмированных туров. Специфика подготовки и организации карнавалов, фестивалей,

конкурсов, а также театрализованных мероприятий. Организация в музеях анимационной деятельности.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".



 Программа дисциплины "Технология анимационной деятельности"; 43.03.02 Туризм; доцент, к.н. (доцент) Эйдельман Б.М. 

 Регистрационный номер 980398519

Страница 5 из 11.

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК -6 1. Тема 1. Методика анимационной деятельности в туризме

2 Устный опрос ПК -6

2. Тема 2 Методика организации и проведения анимационных

программ

3

Контрольная

работа

ПК -6

3. Тема 3. Анимационное обслуживание в тургостиницах,

предприятиях питания, на автотранспорте

4

Контрольная

работа

ПК -6

4. Тема 4. Анимационное обслуживание в экскурсионной

деятельности и в музеях.

   Зачет ПК -6   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

4

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

Примерные вопросы:

1.Драматургическое построение содержания как важный этап подготовки aанимационных программ. 2.Общие

требования к методике разработки композиции.

3.Требования, к структуре расположения материала в главной части.

4. Виды и назначение плана главной части.

5.Методы изложения материала.

6. Способы, создания благоприятной атмосферы, психологического нacтpoя.

7.Рекреационная анимация.

8.Гостиничная анимация.

9.Предпосылки возникновения туристской анимации.

10.Анимационные туристские маршруты.

 2. Устный опрос

Тема 2

Примерные вопросы:

1.Психология обслуживания.

2.Opгaнизация отдыха как общегосударственная задача.

3.Свободное время как сфера развития человека.

4.Анимационные программы как психологическая, интеллектуальная и эмоциональная потребности.

5.Организации отдыха и развлечений как психологическая проблема.

6.Программирование общения в процессе организации и проведения анимационных мероприятий.

7 Дополнительные анимационные услуги.

8.Функции туристской анимации.

9. Анимационные мероприятия..

10.Роль и значение туристской анимации в жизнедеятельности людей.

 3. Контрольная работа

Тема 3

Вопросы к контрольной работе:



 Программа дисциплины "Технология анимационной деятельности"; 43.03.02 Туризм; доцент, к.н. (доцент) Эйдельман Б.М. 

 Регистрационный номер 980398519

Страница 7 из 11.

1.Гостиничные анимационные программы.

2.Спортивная анимация.

3.Анимационные программы в речных и морских круизах.

4.Анимационные программы на предприятиях общественного питания.

5. особенности анимации в отелях.

6. Особенности анимации в ходе туров.

7. Психологические особенности организации анимации

8. Структура композиции анимационных программ

9. Методики написания сценария анимационной программы

10. Типы общения во время анимации

11. Документация туристских и aнимaциoнныx программ и услуг.

 4. Контрольная работа

Тема 4

Примерные вопросы к контрольной работе:

1.Организация анимационных программ в парках культуры и отдыха.

2. Музейная анимация в художественных музеях

3. Музейная анимация в естественно-научных музеях

4. Музейная анимация в музеях-заповедниках

5. Организация фестивалей и карнавалов.

6. Организации праздников в музеях

7. Сценарные разработки анимации в музеях

8. Публикации сценариев: типовые программы в музеях

9. Документация туристских и aнимaциoнныx программ и услуг в музеях.

10. Межмузейные проекты и место анимации в них

11.Анимационные мероприятия в ходе экскурсионного обслуживания.

12. Театрализованная экскурсия

 Зачет 

Вопросы к зачету:

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. Спортивная анимация.

25. Гостиничные анимационные программы.

26. Музейная анимация.

27. Анимационные программы в парках культуры и отдыха.

28. Общее понятие о менеджменте анимации.

29.Структура менеджмента анимации.

30. Требования к работникам, занимающимся анимационной деятельностью.
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6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

2

10

10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3

4

15

15

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1.Приезжева Е.М., Анимационный менеджмент в туризме [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М.

Приезжева. - 2-е изд., перераб. и переем. - М. : Советский спорт, 2014. - 239 с. - ISBN 978-5-9718-0749-0 - Режим

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971807490.html

2.Сигида Е. А. Технологии и методы оздоровительного сервиса: Учебное пособие / Е.А. Сигида, В.В. Хмелев и

др.; Под ред. Е.А. Сигиды - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 190 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461914

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Можаева Н. Г. Туристские ресурсы России: Практикум / Можаева Н.Г. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 112 с.

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=546722

2.Клейман А. А. Инфраструктура туризма: стратегия развития/А.А.Клейман, О.Б.Евреинов - М.: НИЦ ИНФРА-М,

2015. - 386 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103266-4 (online) - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=515226

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

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

СОДЕРЖАНИЕ - Анимационные программы и их использование в туризме... - gendocs.ru
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция - важнейшая составляющая учебного процесса, требующая от студента

определенных учебных умений и навыков. Это сложный процесс, включающий в себя

слушание, осмысливание и собственно конспектирование (запись).

Несколько советов по оптимизации процесса слушания:

1. Выделение основных положений. Нельзя понять и запомнить все, что говорит

выступающий, однако можно выделить основные моменты. Для этого необходимо обращать

внимание на вводные слова, словосочетания, фразы, которые используются, как правило,

для перехода к новым положениям, выводам и обобщениям.

2. Поэтапный анализ и обобщение. Во время выступления необходимо постоянно

анализировать и обобщать положения, раскрываемые в речи говорящего. Стараясь

представить материал обобщенно, мы готовим надежную базу для экономной, свернутой его

записи. Делать это лучше всего по этапам, ориентируясь на момент логического завершения

одного вопроса (подвопроса, тезиса и т. д.) и перехода к другому.

3. Опережение речи выступающего. Если выступление вызывает интерес, то появляется

естественное желание предугадать следующее положение. При отсутствии такого интереса

можно прибегнуть к сознательной установке на предугадывание дальнейшего содержания.

С каждым удачным случаем улучшается усвоение и запоминание отдельных положений

выступления. Однако даже при неудачах в подобных попытках качество восприятия

выступления, тем не менее, повышается, так как сравниваются предположения слушателя и

утверждения говорящего. Эффект сравнения и контраста широко известен в обучении.

Основное отличие конспекта лекции от текста - отсутствие или значительное снижение

избыточности, то есть удаление отдельных слов или частей текста, не выражающих

значимой информации, а также замена развернутых оборотов текста более лаконичными

словосочетаниями (свертывание). При конспектировании основную информацию следует

записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные сведения, примеры - очень

кратко. Умение отделять основную информацию от второстепенной - одно из основных

требований к конспектирующему.

Хорошие результаты в выработке умения выделять основную информацию дает известный

приём, названный условно приемом фильтрации и сжатия текста, который включает в себя

две операции:

1. Разбивку текста на части по смыслу.

2. Нахождение в каждой части текста одного слова, краткой фразы или обобщающей

короткой формулировки, выражающих основу содержания этой части.

В процессе самостоятельной работы над лекцией целесообразным является использование

студентами логических схем. Они в наглядной форме раскрывают содержание и

взаимосвязь категорий, законов, понятий, наиболее важных фактов. В настоящее время

опубликовано множество учебных пособий по самым разным дисциплинам, где применяются

различные способы логического структурирования информации и её преобразования в

схематический материал. Вам нужно понять принципы такой обработки информации,

наиболее простые и понятные в каждом конкретном случае.

 

практические

занятия

В конце каждого практического занятия студенты получают 'домашнее задание' для

закрепления пройденного материала. Домашние задания необходимо выполнять к каждому

семинарскому занятию. Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на семинар или на

индивидуальные консультации.

Контроль над ходом и результатами самостоятельной работы студентов может

осуществляться в сплошной, индивидуальной и выборочной формах.

В процессе самостоятельного изучения студент обязан проработать перечисленные ниже

темы, для углубления теоретических знаний и практических навыков, на основании

методических рекомендаций по самостоятельной работе.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Организация самостоятельной работы студента предполагает в качестве своей цели

формирование самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного

обучения. Основаниями отбора содержания самостоятельной работы являются ФГОС 3+,

источники самообразования (литература ,Интернет-ресурсы, опыт, самоанализ),

индивидуально-психологические особенности студентов (социальность, интеллект,

мотивация). Самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя в форме

плановых консультаций и форм отчетности.

СРС включает следующие виды работ.

-Чтение списка основной и дополнительной литературы

-Внеаудиторная самостоятельная работа студента по подготовке к контрольным работам.

-Подготовка к экзамену

По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля:

-Входной контроль;

-Текущий контроль;

-Итоговый контроль.

 

устный опрос При подготовке к устному опросу следует изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. Необходимо

дорабатывать свои лекционные конспекты, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Целесообразно подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам. Следует

обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт

в ораторском искусстве. Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

 

контрольная

работа

Проведение контрольной работы имеет целью способствовать более глубокому усвоению

изучаемой учебной дисциплины, проверке знаний студентов по определенным темам

учебной дисциплины. Подготовка к контрольной работе ведется в соответствии с темами

или вопросами, заданными преподавателем. При этом используется различный учебный

материал: конспекты лекций, материалы, подготовленные для участия в практических

занятиях, ЭОРы.

 

зачет 1.1. Перед началом подготовки очень важно просмотреть весь материал и отложить тот, с

которым вы хорошо знакомы. Начинать учить необходимо с незнакомого или нового

материала.

2. Использовать время эффективно.

3. Начинайте готовиться к зачету заранее, по частям, сохраняя спокойствие.

4. К трудно запоминаемому материалу возвращайтесь несколько раз.

5. полезно составлять планы конкретных тем, а не зазубривать всю тему. Можно

воспользоваться методом написания вопросов в виде краткого, тезисного изложения

материала.

6. Заучиваемый материал лучше разбить на части, стараясь, чтобы их количество не

превышало семи, а затем укрупнять и обобщать их, выражая главную мысль одной фразой.

7. Пересказывать текст своими словами. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Технология анимационной деятельности" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Технология анимационной деятельности" 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 Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 43.03.02

"Туризм" и профилю подготовки Международный туризм .


