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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Эйдельман Б.М. кафедра

сервиса и туризма Отделение развития территорий , BMEjdelman@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Технологии и организация анимационной деятельности" 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 " Б3.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 101100.62 Гостиничное дело и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Дисциплина предназначена для студентов 5 курса, и относится к циклу Б3.ДВ3

Профессиональный цикл, дисциплина по выбору

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

"Технологии и организация анимационной деятельности" в составе профессионального

цикла, части "дисциплины по выбору студента".

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

учебными курсами как: "Организация гостиничного дела", "Технологии гостиничной

деятельности", "Сервисная деятельность", "Основы гостеприимства", а также с

производственной практикой студентов.

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися из

предшествующих учебных курсов: "Сервисная деятельность", "Основы гостеприимства" и

"Организация гостинчиного дела".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью к применению современных технологий для

формирования и предоставления гостиничного продукта,

соответствующего требованиям потребителей

ПК-20

(профессиональные

компетенции)

готовностью к сервисной деятельности в соответствии с

этнокультурными, историческими и религиозными

традициями.

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и предоставлению гостиничного

продукта, в том числе в соответствии с требованиями

потребителя, на основе новейших информационных и

коммуникационных технологий.

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью к реализации туристского продукта с

использованием информационных и коммуникативных

технологий

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - методику анимационной деятельности в туризме; 

- психологию обслуживания; 



 Программа дисциплины "Технологии и организация анимационной деятельности"; 101100.62 Гостиничное дело; доцент, к.н.

(доцент) Эйдельман Б.М. 

 Регистрационный номер 9549

Страница 4 из 10.

- 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; 

- разрабатывать костюмированные туры; 

- организовывать анимационную деятельность в музеях 

 3. 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. 

 

 - применять анимационные технологии в туристической индустрии; 

- создавать и проектировать анимационные программы; 

- заключать договора в соответствии с требованиями ГОСТа; 

 

 

 

 

 

 - об основных терминах и понятиях, этапах становления и формирования анимации и

характерных чертах каждого периода; 

- значения анимации с целью продвижения турпродукта; 

- отличительных чертах отечественной и зарубежной анимации. 

 

 

 

 - навыками применения информационных технологий с целью продвижения анимационного

продукта на рынке. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 10 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
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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

1.

Тема 1. Методика

анимационной

деятельности в

туризме

10 1-4 2 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Методика

оргaнизации и

проведения

туристских

анимационных

программ

10 5-10 2 2 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Анимационное

обслуживание в

тургостиницах,

предприятиях

питания, на

автотранспорте

10 11-15 1 2 0

контрольная

работа

 

4.

Тема 4. Анимационное

обслуживание в

экскурсионной

деятельности и в

музеях.

10 16-18 1 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Методика анимационной деятельности в туризме 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.1. 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 (2 часа(ов)):

Подготовка сообщений по методике анимационной деятельности в туризме.

Тема 2. Методика оргaнизации и проведения туристских анимационных программ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Психология обслуживания. Opгaнизация отдыха как общегосударственная задача. Свободное

время как сфера развитии человека. Анимационные программы как психологическая,

интeллектуальная и эмоциональная потребности. Организации отдыха и развлечений как

психологическая проблема. Программирование общения в процессе организации и

проведения анимационных мероприятий.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Контрольный опрлс студентов по методике оргaнизации и проведения туристских

анимационных программ

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

автотранспорте 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подготовка сообщений по методике анимационнго обслуживания в туристских гостиницах,

предприятиях питания, на автотранспорте.

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

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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 (2 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. Методика

анимационной

деятельности в

туризме

10 1-4

подготовка к

устному опросу

22 устный опрос

2.

Тема 2. Методика

оргaнизации и

проведения

туристских

анимационных

программ

10 5-10

подготовка к

контрольной

работе

21

контрольная

работа

3.

Тема 3. Анимационное

обслуживание в

тургостиницах,

предприятиях

питания, на

автотранспорте

10 11-15

подготовка к

контрольной

работе

21

контрольная

работа

4.

Тема 4. Анимационное

обслуживание в

экскурсионной

деятельности и в

музеях.

10 16-18

подготовка к

устному опросу

21 устный опрос

  Итого       85  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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В учебном процессе преподавания дисциплины ?Технологии и организация анимационной

деятельности? 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. Методика анимационной деятельности в туризме 

устный опрос , примерные вопросы:

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.

Тема 2. Методика оргaнизации и проведения туристских анимационных программ 

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы для контрольной работы: 1.Психология обслуживания. 2.Opгaнизация отдыха как

общегосударственная задача. 3.Свободное время как сфера развитии человека.

4.Анимационные программы как психологическая, интеллектуальная и эмоциональная

потребности.

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

автотранспорте 

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы для контрольной работы: 1.Гостиничные анимационные программы. 2.Спортивная

анимация. 3.Анимационные программы в речных и морских круизах. 4. Анимационные

программы на предприятиях общественного питания.

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

устный опрос , 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 экзамену:

Вопросы к экзамену:

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.
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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.

 

 7.1. Основная литература: 
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специальности 100103 - соц.-культ. сервис и туризм.- М.;Академия.2006.
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2. Воронкова А.П. История туризма и гостеприимства.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004.

3. Гальперина Г.И. Режиссура культурно-досуговых программ в работе туристской анимации,
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4. Гаранин Н.И. Менеджер туристской и гостиничной анимации, М: 2008.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

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?

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

Технология создания анимационного продукта -

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Технологии и организация анимационной деятельности" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:
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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 101100.62 "Гостиничное дело" и профилю подготовки Гостиничная деятельность

.
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