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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды Результаты освоения ООП Перечень планируемых 

компетенции Содержание компетенций результатов обучения по 

  дисциплине 

ОК-2 способностью к достижению Знать: пути и способы достижения 
 целей и критическому поставленной цели; 

 переосмыслению накопленного Уметь: критически оценивать 

 опыта полученные результаты и 

  реализованные цели; 

  Владеть: навыками к достижению 

  поставленных целей и критическому 

  переосмыслению накопленного 

  опыта. 

ОК-7 готовностью к восприятию Знать: культуру и обычаи других 
 культуры и обычаев других стран и народов; 

 стран и народов, толерантно Уметь: с терпимостью относиться к 

 относиться к национальным, национальным, расовым, 

 расовым, конфессиональным конфессиональным различиям; 

 различиям, способностью к Владеть: способностью к 

 межкультурным коммуникациям межкультурным коммуникациям в 

 в туристской индустрии туристской индустрии 

ПК-4 готовностью к реализации Знать: принципы и этапы 
 проектов в туристской планирования и организации 

 индустрии анимационных услуг; 

  Уметь: планировать, проводить 
  анимационные мероприятия 

  формулировать технически задачи с 

  учетом специфики потребностей и 

  возможностей целевой аудитории; 

  Владеть: навыками моделирования 

  анимационной программы с учетом 
  особенностей ее целей, потребностей 

  целевой аудитории и объективными 

  материально-техническими и 

  социокультурными условиями 

ПК-6 способностью к реализации Знать: приемы и методы 
 туристского продукта с использования информационных и 

 использованием коммуникативных технологий при 

 информационных и реализации туристского продукта, в 

 коммуникативных технологий частности, в сфере анимационных 

  услуг; 

  Уметь: использовать 

  информационные и 

  коммуникативные технологии для 

  реализации туристского продукта, в 
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Коды Результаты освоения ООП Перечень планируемых 

компетенции Содержание компетенций результатов обучения по 

  дисциплине 

  том числе в сфере анимации; 
  Владеть: навыками использования 

  информационных и 

  коммуникативных технологий при 

  реализации анимационного 

  туристского продукта. 

   

ПК-11 способностью к эффективному Знать: приемы и методы 
 общению с потребителями толерантного и эффективного 

 туристского продукта общения с потребителями 

  туристского продукта; 

  Уметь: выстроить толерантное и 

  эффективное общение с 

  потребителями туристского продукта; 

  Владеть: навыками толерантного и 

  эффективного общения с 

  потребителями туристского продукта 

ПК-12 умением организовать и Знать: пути и способы правильной 
 качественно осуществлять организации анимационной 

 процесс обслуживания деятельности; 

 потребителя Уметь: эффективно организовать 

  анимационную деятельность; 

  Владеть: навыками моделирования 

  анимационной программы с учетом 

  особенностей ее целей, потребностей 

  целевой аудитории 
 

 

2. Место дисциплины в структуре 
 

 

Дисциплина (модуль) «Технология и организация анимационной 
деятельности» относится к вариативной части (Б3.В.ОД.5).  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 
сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): «Введение в 
профессию», «Организация туристской деятельности».  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3  

зачетных единиц (з.е.), 108 академических часов. 
 

  



 

3.1. Объѐ м дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

     Всего часов  

Объѐм дисциплины  для    очной для заочной 
 

формы (очно-заочной)      

     обучения формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  108 -  

Контактная работа обучающихся с    

преподавателем (по видам учебных  занятий)    

(всего)        

Аудиторная работа (всего):  36   

в том числе:        

лекции     18   

семинары, практические занятия  18   

практикумы       

лабораторные работы      

в т.ч. в активной и интерактивной формах     

Внеаудиторная работа (всего):     

В  том  числе,  индивидуальная  работа    

обучающихся с преподавателем:     

курсовое проектирование     

групповая,  индивидуальная    

консультация   и   иные   виды   учебной    

деятельности, предусматривающие    

групповую или индивидуальную  работу    

обучающихся с преподавателем)     

творческая работа (эссе)     

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  36   

Вид промежуточной аттестации обучающегося 36   

(экзамен)        
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 

учебных занятий (в академических часах) 
 

№ Раздел 

п/п дисциплины 

  

 
 

 

(ч
а

са
х)

 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ѐ

м
к

о
ст

ь
 

 
всего 



 
 

Виды учебных занятий,  
включая самостоятельную  

работу обучающихся и Формы 
 

трудоемкость  текущего 

 

(в часах)  

контроля 
аудиторные самостоятель 

успеваемости учебные ная работа 
 

занятия обучающихся  

лекции семинары,   

 практические   

 занятия   

 



   

т
р

у
д

о
ѐ

м
к

о
ст

ь
 

 Виды учебных занятий,  

    включая самостоятельную  
   

(ч
а

са
х)

 работу обучающихся и Формы 
     

трудоемкость 
№ Раздел 

  текущего   

(в часах)   
контроля 

п/п дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

 
аудиторные самостоятель  

успеваемости     учебные ная работа 
     

     занятия обучающихся  
   всего лекции  семинары,   
     

практические 
  

         

       занятия   

1. Раздел № 1 (Модуль  44 9  8 27 Опрос 
 № 1).    Теоретические       Контрольная 
 основы анимационной       работа 
 деятельности         

2. Раздел № 2.   64 9  28 27 Доклад- 
 (Модуль № 2)        презентация 
 Практические основы       Тест 
 анимационной        

 деятельности         
 
 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
 

№ Наименование раздела   
Содержание 

  

п/п дисциплины 
    

      

1 Раздел № 1  (Модуль  № 1).       
 Теоретические основы       

 анимационной        

 деятельности        

 Темы лекционных занятий       

 Предмет и задачи курса. История понятий   фундирующих анимационную 
 Виды анимационных деятельность. Содержательное соотношение понятий, 

 услуг.  фундирующих анимационную деятельность: 

   анимация  и  аттракция,  свободное  время  и  досуг, 

   отдых и рекреация. Условия возникновения данных 

   видовдеятельности.Видыанимации,виды 

   туристской анимации.    

 Анимационные услуги: Возникновениекультурно-массовой,досуговой 
 история и современность. деятельности, как прообраза анимации в 

   предшествующие эпохи истории человечества.  

   Средневековый карнавал, как форма анимационного 

   поведения  в  эпоху  Средневековья.  Особенности 

   средневековой карнавальной культуры и гротеска.  

   Специфика анимации в России: досуг и развлечения в 

   Московской Руси, расцвет европейской карнавальной 

   культуры в России XVIII в. (вклад Петра I, карнавалы 

   и   развлечения   в   эпоху   женщин-императриц), 

   нововведения   XIX   в.,   основные   анимационные 

   программы Советского времени.   

   Роль развлечений в современном обществе.  

 Игра, как особая форма Понятие   игры.   Функции   игры   в   жизни 
 организации  человека. Роль игры в   истории.   Основные 

 

  



№ Наименование раздела   
Содержание 

  

п/п 
 

дисциплины 
    

        

 повседневности человека – характеристики  игры:  свобода,  выход  за  рамки 
 теоретические аспекты. обыденности,   пространственно-временная 

     замкнутость,повторимостьивариативность, 

     напряженность, риск. Особенности игровых целей. 

  Темы         

 практических/семинарских        

  занятий        

 Карнавал,  как историческая 1. Средневековый  карнавал, как форма 
 форма  анимационной анимационного поведения в эпоху Средневековья; 

 деятельности   2.  Расцвет  европейской  карнавальной  культуры  в 

     России XVIII в.;     

     3.  Карнавал,  как  форма  развлечения  современного 

     человека.  Примеры  карнавалов  в  разных  регионах 

     мира.       

 Игра,  как  особая  форма 1. Игра, как проявление повседневности в истории. 
 организации   Игровые формы поведения человека разных эпох; 

 повседневности человека 2. Понятие игры. Функции игры в жизни человека; 

     3. Основные характеристики игры.   

 Раздел № 2. (Модуль № 2)        

 Практические основы        
 анимационной         

 деятельности          

 Темы лекционных занятий        

 Технология организации Основные   подсистемы   анимационных   программ. 
 анимационных программ Основные элементы анимационных программ: кадры, 

     материально-техническое оборудование, место. 

     Ключевые этапы технологии организации 

     анимационных  программ:  подготовительный  этап, 

     этап  проведения  анимационной  программы  и  этап 

     подведения итогов.     

     

 Драматургия   Специфика  драматургии  анимационных  программ. 
 анимационной программы Сценарий как основной вид драматургии. Принципы 

     и   приемы   построения   сценария   анимационного 

     мероприятия.   Монологические   и   диалогические 

     формы информационно-анимационной деятельности. 

     Режиссерская  композиция.  Работа  режиссера  над 

     номером.Сценографиявсозданииобраза 

     постановки.   Костюмирование   в   театрализации. 

     Воплощение режиссерского замысла.   

 Аниматор как ключевая Специфика   деятельности   аниматора.   Основные 
 фигура анимационной задачи и функции аниматора. Ключевые требования к 

 деятельности   аниматору.  Аниматорские  «табу».  Режим  работы 

     основных  категорий  персонала,  осуществляющего 

     анимационную   деятельность   Типы   аниматоров. 

     Работа с творческим коллективом. Импровизация и 

     подготовка к ней.     

         

 Особенности   Специфика различных  анимационных целевых 
 анимационных программ аудиторий.   Особенности   детской,   молодежной 

 для разных целевых анимации и анимации третьего возраста. Специфика 
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№ Наименование раздела   
Содержание 

  

п/п дисциплины 
    

      

 аудиторий  работы с vip-клиентами. Анимация по интересам.  

 Типы анимационных Особенности  туристской  анимации:  поход,  слет, 
 программ  туристские  соревнования.  Специфика  составления 

   спортивных программ: соревнования, спартакиада.  

   Зрелищная анимация (фестиваль, карнавал, 

   дискотека) – особенности подготовки и проведения.  

   Особенности организации познавательной анимации: 

   викторины,   беседы,   диспут-клубы.   Экскурсии   – 

   технологии «оживления».    

   Анимационные услуги в гостиницах. Анимационные 

   услуги   в   средствах   размещения.   Организация 

   анимационного  мероприятия  «Вечер знакомства 

   туристов». Танцевально-развлекательные и 

   конкурсно-игровые программы.   

   Организация   массовых   праздников.   Организация 

   концертов и вечеров отдыха.    

        

 Темы       

 практических/семинарских       

 занятий       

 Технология организации 1. Основные подсистемы анимационных программ;  

 анимационных программ 2. Основные элементы анимационных программ;  

   3. Ключевые этапы технологии организации  

   анимационных программ.    

     

 Драматургия 1. Сценарий как основной вид драматургии;  

 анимационной программы 2. Роль и значение режиссера при реализации  

   сценария. Режиссерская композиция;   

      

 Аниматор как ключевая 1. Основные задачи и функции аниматора;   

 фигура анимационной 2. Ключевые требования к аниматору. Типы  

 деятельности. аниматоров;     

 Типы анимационных 3. Режим работы основных категорий персонала,  

 программ  осуществляющего анимационную деятельность.  

   1. Особенности туристской анимации;   

   2. Зрелищная анимация;    

   3. Особенности организации познавательной  

   анимации;     

   4. Анимационные услуги в гостиницах;   

   5. Организация массовых праздников.   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 
 
 

Дисциплина предполагает разные формы учебной аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной 
 

  



и дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, 

студент получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к 
аудиторным занятиям и выполнению самостоятельной работы.  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 
дисциплине, который включает следующие методические материалы:  

1. Краткие конспекты лекций по дисциплине.  
2. Словари терминов и персоналий. 

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов: 
1. Работа с Интернет-ресурсами; 

2. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

3. Работа с литературой в методкабинете ИИГУиМО; 

 

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы 
 

1. Сегментация анимационной деятельности по религиозно-
культурным и национальным потребностям клиентов.  

2. Этические основания анимационной деятельности. 

3. Инновационные технологии их значение в развитии  анимационного 

сервиса.  
4. Трудограмма профессии тураниматора. 

5. Модель специалиста туранимации. 

6. Сценарий как основной вид драматургии. 

7. Организация массовых праздников. 

8. Организация концертов и вечеров отдыха. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания; 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; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 
 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой наименование 
п/п дисциплины   компетенции  (или еѐ  части) оценочного 

 (результаты по разделам)  /  и  еѐ   формулировка  –  по средства 

    желанию   

1. Раздел № 1 (Модуль № 1). ОК-2  Опрос 
 Теоретические  основы ОК-7  Контрольная 

 анимационной деятельности ПК-4  работа 

    ПК-6   

    ПК-11   
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№ Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой наименование 

п/п дисциплины  компетенции  (или ее части) оценочного 

 (результаты по разделам) /  и  ее  формулировка  –  по средства 

   желанию   

   ПК-12   

      

2. Раздел № 2. (Модуль № 2) ОК-2  Доклад- 
 Практические основы ОК-7  презентация 

 анимационной деятельности. ПК-4  Тест 

   ПК-6  Экзамен 

   ПК-11   

   ПК-12   

      

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 
6.2.1. Экзамен 
 

1. Перечислите основные требования к аниматору и обоснуйте их.  
2. Анализ сценария анимационной программы по схеме: название, тема, 

идея, аудитория, место проведения, форма и вид, сценарный ход, блоки 
и эпизоды, ведущие и персонажи, игры и игровые элементы, свето- и 

звукорешение, оформление и реквизит.  
3. Карнавал, как историческая форма анимационной деятельности 

4. Игра, как особая форма организации повседневности человека 

5. Основные подсистемы анимационных программ; 

6. Основные элементы анимационных программ;  
7. Ключевые этапы технологии организации анимационных программ. 

8. Особенности туристской анимации; 

9. Зрелищная анимация;  

10. Особенности организации познавательной анимации; 

11. Анимационные услуги в гостиницах;  

12. Организация массовых праздников  

13. Сегментация анимационной деятельности по религиозно-культурным и 
национальным потребностям клиентов.  

14. Анимационные услуги в событийном туризме. 

15. Особенности анимации в различных культурах.  

16. Развитие анимации: исторический аспект.  

17. Значение анимации в обществе постмодерна.  

18. Этические основания анимационной деятельности.  

19. Трудограмма профессии тураниматора.  

20. Модель специалиста туранимации. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов)  

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ на полученные 
вопросы, свидетельствующие о знании фактического материала. Если 
вопросы раскрыты полностью, то студент получает положительную оценку. 

 

 

  



За незнание полученных вопросов и отсутствие ответов на дополнительные 
вопросы магистрант получает оценку «неудовлетворительно». 

 

в) описание шкалы оценивания 
Отметка «отлично» ставится, если:  

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный и 
исчерпывающий ответ;



 студент свободно владеет научной терминологией;


 в ответе содержится анализ теорий, научных школ, направлений и их авторов;




Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 
отличаются слабой структурированностью; вопросы раскрываются, но 
имеются неточности;



 студент излагает существующие научные теории и точки зрения, но не 
всегда аргументировано обозначает собственную позицию;



 студент не продемонстрировал способность к интеграции теоретических 
знаний и фактического материала.



Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 содержание ответов слабо раскрывает обозначенные в вопросах 
проблемы, отличается поверхностностью и малой содержательностью, 
имеются неточности;



 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты;




 студент не приводит примеры для иллюстрации теоретического положения;




Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 содержание ответов не раскрывает заявленные в билете вопросы;



 в ответе содержится большое количество ошибок.


 

6.2.2. Доклад-презентация. 

а) типовая тематика доклада-презентации: 
1. Русский фольклор в анимационных программах  
2. Праздник как анимационное мероприятие  
3. Программное анимационное воздействие  
4. Проблемы и перспективы развития анимационной деятельности на 
российском рынке  
5. Развитие форм культурно-досуговых программ в анимационном сервисе 

6. Планирование и контроль в анимационной деятельности  
7. Проблемы формирования структуры и организации работы анимационной 
службы в туркомплексе  
8. Специфика мотивации персонала анимационной службы 

9. Анализ эффективности анимационных услуг 

10. Оценка эффективности менеджмента анимационной деятельности 

11. Роль  анимационных  услуг  в  обеспечении  конкурентоспособности 
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туристского комплекса 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов)  

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

чтобы магистрант мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) 

умение анализировать источник (в данном случае это нормативно-правовая 

база туристской деятельности). Опираясь на источники и специальную 

научную литературу, автор доклада должен раскрыть тему доклада. А так же 

наглядно и доступно презентовать тему через использование технических 

возможностей MS Power-Point.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 

(групповой оценки). На первом занятии магистранты формулируют критерии 

оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 

основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку.  

Примерные критерии оценивания: 

1. Качество анализа источников;  
2. содержание доклада (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.);  
3. качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.);  
4. наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

 

в) описание шкалы оценивания  

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 
Отметка «не зачтено» ставится если:  

1. выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует;  

2. качество изложения низкое; 

3. наглядные материалы отсутствуют. 

 

6.2.3 Контрольная работа  

а) Типовые вопросы к контрольной работе:  

Разработка анимационных программ для индустрии питания. Разработка 

инновационных подходов в анимационной 

деятельности для гостиничного бизнеса.  

 Возможности развития анимационной деятельности в регионе (регион 

определяется исходя из приоритетных направлений развития анимации в 

наиболее известном бакалавру регионе). 
 

Анимационные услуги в событийном туризме. Особенности 

анимации в различных культурах. Развитие анимации: 

исторический аспект. Значение анимации в обществе 

постмодерна. 
 

РПД « ??? » 12 



 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов)  

Методические указания, а также списки источников и литературы для 

подготовки контрольной работы даются магистрантам на первом занятии. На 

консультациях преподаватель рекомендует наиболее важные издания, 

необходимые для подготовки к контрольной работы. Это, естественно, не 

ограничивает магистранта в подборе материалов и Интернет-ресурсов. 

Выполнение этих заданий контролируется в рамках практических занятий. 

Студенты, не написавшие контрольную работу, сдают обозначенную в 

контрольной работе тему в виде дополнительного вопроса на зачете.  

Информация в контрольной работе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, что бы магистрант мог продемонстрировать, а преподаватель 
оценить знания и умения по дисциплине.  

Примерные критерии оценивания:  

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
анализа, использование нескольких источников и т.д.);  

– качество изложения материала (понятность, профессиональная 
терминология, качество аргументов и т.д.);  

– использование материалов сети Интернет. 

 

в) описание шкалы оценивания  

Выполнение контрольной работы оценивается по 4-х балльной шкале. 
Отметка «отлично» ставится, если:  

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полное 
исчерпывающее описание проблемы контрольной работы;



 магистрант свободно владеет научной терминологией;


 работа грамотно структурирована, содержит анализ существующих теорий, 
научных школ, направлений и их авторов;



 логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в контрольной 
работе;



Отметка «хорошо» ставится, если: 

 знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 
отличаются слабой структурированностью; содержание проблемы 
раскрывается, но имеются неточности;



 недостаточно раскрыта проблема по одному из аспектов проблемы 
контрольной работы;



 магистрант излагает существующие научные теории и точки зрения, но не 
всегда аргументировано обозначает собственную позицию;



 магистрант не последовательно продемонстрировал способность к 
интеграции теоретических знаний и фактического материала.



Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

 содержание проблемы контрольной работы раскрыто слабо, знания 
имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и малой 
содержательностью, имеются неточности;



 материал в основном излагается, но носит описательный характер;
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 магистрант не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 
факты;



 магистрант не приводит примеры для иллюстрации теоретического положения;




 у магистранта отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:



 содержание проблемы контрольной работы не раскрыто, допускаются 
существенные фактические ошибки;



 в контрольной работе отсутствуют необходимые структурные компоненты.


 
 

6.2.4. Тест а) Типовые тестовые 

задания: 

1.Восстановление или обновление духовных и физических сил человека:  

а) Анимация б) 
рекреация  

в) акклиматизация г) 
адаптация  

2.Деятельность, в свободное время вне сферы общественного и бытового 
труда:  

а) отдых б) 

рекреация в) 
досуг г) 

праздник  

3.Сущность анимации состоит:  

а) в формировании хорошего настроения отдыхающих; б) в 
демонстрации произведений искусства; в) в 

предоставлении экскурсионных услуг;  

г) в вовлечении отдыхающих как представителей социума в активные формы 
досуга.  

4.Верно ли утверждение: «Программы анимации могут осуществляться в 
любом досуговом учреждении с местными жителями»:  

а) Да, верно б) Нет, 
не верно  

5.Продолжите список.  

а) Функции анимации: б) 

Адаптационная; в) 
Компенсационная; и т. д. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов)  

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце 

прохождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые 
задания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре 

варианта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается 
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студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер 
правильного ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания  

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено / не 
зачтено».  

Отметка «зачтено» ставится если:  

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 
Отметка «не зачтено» ставится если:  

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 
 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в силу 

своих особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения 

(практические занятия, контактная внеаудиторная и самостоятельная работа). 

Выполнение всего комплекса заданий является необходимым для 

формирования и контроля ряда знаний, умений и навыком. Все формы 

работы (работа на практических занятиях, подготовка докладов, выполнение 

контрольных работ и тестов) оцениваются в форме «зачтено»/«незачтено» 

либо по 4-х и 3-х балльной шкале.  

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 

индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает один 
вопрос, на подготовку дается 15 минут. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

 а)   основная учебная литература:     

1. Ильина Е. Н. Туроперейтинг: стратегия обслуживания. - М.: Финансы и 

 статистика, 2008.  - 160 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63502   

2. Левочкина, Н. А. Менеджмент туризма. Введение в дисциплину: учебно- 

 методическое  пособие  [Электронный  ресурс]  /  Н.А.  Левочкина.  -  М.: 

 Директ-Медиа, 2013. – 95 с. URL: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134538&sr=1  

3. Ильина Е. Н. Туроперейтинг: стратегия обслуживания. - М.: Финансы и 

 статистика, 2008.  - 160 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63502 
 

б) дополнительная учебная литература: 
 

Асанова, И. М. Организация культурно-досуговой деятельности [Текст] 
 

15 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63502
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=134538&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63502


: учебник для ВПО / И. М. Асанова, С. О. Дерябина, В. В. Игнатьева. - 2-е изд., 
испр. и доп. - Москва : Академия , 2012. - 192 с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 
 

1.Кафедра экскурсоведения и анимации [Электронный ресурс] // Сайт 
Российской международной академии туризма. URL:  

http://www.rmat.ru/ruanimaciya; 

2. Понятие и функции анимации [Электронный ресурс] // Менеджмент в  

туризме. URL: http://www.vfmgiu-
tourism.ru/struktura_upravleniya_turizmom_39/ponyatie_i_funkcii_animacii_406/index.html  

3. Воронина А. Б. Анимация, анимационная деятельность: сущность понятий 
// Ученые записки Таврического национального университета. Серия 

«География» – Том 25 (64). – 2012 – № 3 [Электронный ресурс] // Сайт 
Таврического национального университета  
http://science.crimea.edu/zapiski/2012/geography/uch_25_64_3g/007voron.pdf 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по 

освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных Организация деятельности студента 
занятий   
   

Лекции  Учитывая   объемность   предлагаемого   материала,   очень   важно 
  организовать  качественную  работу  по  изучению  дисциплины.  Студент 

  обязан  аккуратно  без  опозданий  и  прогулов  (кроме  отсутствия  по 

  уважительным причинам  – болезнь, распоряжение деканата, ректората) 

  посещать лекции по дисциплине. 

  На  первой  лекции  студентам  из  рабочей  программы  дисциплины 

  дается список источников, обязательной и дополнительной литературы. 

  Студент  в  рамках  самостоятельной  работы  обязан  познакомиться  с 

  доступными ему изданиями из списка обязательной литературы. Также 

  предоставляется,  входящий  в  состав  рабочей  программы  дисциплины 

  список  вопросов  для  самостоятельной  работы.  В  ходе  консультаций  с 

  преподавателем,  студент  получает  рекомендации  по  какой  литературе 

  лучше всего готовиться. 

  На  лекции  студенты  обязательно  должны  приносить  тетрадь  для 

  конспектов. Конспект следует вести аккуратно и усердно, записывая тему, 

  план, определения, основные факты. 

  При чтении лекций преподаватель опирается на материалы курсов 

  всеобщей истории. Преподаватель также может поручить ознакомление со 

  специальной литературой и устроить на лекциях обсуждение, дать ответы 

  на вопросы студентов. 

Практические Целью  семинарских  занятий  является  закрепление,  расширение  и 
занятия  углубление  знаний  по  темам  лекций,  выработка  навыков  публичного 

  выступления   и   дискуссии,   а   также   понимание   и   практическое 

  использование   положений   и   методов,   составляющих   дисциплину. 

  Выступления  магистрантов  на  семинаре  предполагают  дополнение  и 

  использование их собственного опыта анимационной деятельности (если 
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 таковой имеется). 

 Семинарское занятие подразумевает несколько видов работ: 

 – разбор заданных заранее вопросов по теме; 

 – подготовка сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 

 проблемы,  затронутой  сообщением.  Сообщение  должно  занимать  по 

 времени не более 3-5минут; 

 – тренинги (!!!) по видам анимационной деятельности. На тренингах 

 отрабатываются  отдельные  приемы  анимации,  методика  подготовки  и 

 проведения развлекательного мероприятия. 

 Подготовка  к  практическому (семинарскому)  занятию  начинается  с 

 тщательного  ознакомления  с  условиями  предстоящей  работы,  т.е.  с 

 обращения  к  планам  семинарских  занятий.  На  семинар  желательно 

 являться  с  запасом  сформулированных  идей,  хорошо,  если  они  будут 

 собственного  производства;  если  вы  собираетесь  пользоваться  чужими 

 формулировками,  то  постарайтесь  в  них  сориентироваться  как  можно 

 лучше. Если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет 

 нечто стоящее – не следует сотрясать воздух пустыми словами; 

 Выступления должны быть по возможности компактными и в то же 

 время  вразумительными.  Старайтесь  не  перебивать  говорящего,  это 
 некорректно; замечания, возражения и  дополнения следуют обычно по 

 окончании текущего выступления. 

 В  результате  проведения  практических  занятий  преподаватель  дает 

 оценку выступлениям магистрантов в виде презентаций, эссе, докладов, 

 подборок  из  материалов  литературных  источников  и  периодических 

 изданий,  интернет-информации,  активному  участию  магистрантов  в 

 обсуждении текущих тем программы. 

Контрольная Контрольная  работа  по  дисциплине  выполняется  письменно.  Она 
работа/индивидуа подводит  промежуточный  итог  определенному  логическому  блоку  в 

льные задания рамках дисциплины и ее тематика созвучна проблемам обсуждаемым на 

 практических    занятиях,    что    позволяет    магистранту,    выполняя 

 контрольную  работу,  подготовиться  к  ряду  вопросов  практических 

 занятий.  Подготовка  контрольной  работы  включает  самостоятельное 

 повторение материалов лекций и предшествующих практических занятий. 

 Контрольная   работа   представляет   собой   письменную   работу   с 

 обязательными   разделами   «Введение»,   основная   часть   (главы   и 

 параграфы), заключение, список источников и литературы. 
 Преподаватель должен получить контрольную работу в обозначенные 

 на первом занятии  сроки  и  проверить  в течении  2-х  недель. В случае 

 неудовлетворительной   подготовки   контрольной   работы   магистранту 

 необходимо ее переделать в соответствии с замечаниями преподавателя. 

Тест Тест  является  важным  учебно-методическим  средством  контроля  и 
 измерения знаний студентов и магистрантов. Для выполнения тестовых 

 заданий  рекомендуется  приготовить  2-4  варианта  с  сопоставимыми  по 

 сложности  вопросами.  Задания  тестов  различны  по  своей  форме  и 

 направленности   и   охватывают   значительный   пласт   фактического 

 материала.  Они  строятся  на  основе  материалов  лекционного  курса  и 

 учебной  литературы.  Ряд  заданий  направлен  на  знание  источника  и 

 проверяют  умение анализировать  документы (определять  время, место, 

 обстоятельства, причины создания источника, позицию автора и т. д.). 

 Отдельные задания ориентируют студента на выявление межпредметных 

 связей. 

 Большинство   вопросов   теста   содержит   задания   с   выбором 

 правильного   ответа.   С   их   помощью   проверяется   базовое   знание 
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исторических фактов, персоналий, процессов, закономерностей, явлений, 
причин и следствий событий.  
В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание 

(соблюдать необходимую пропорцию) на вопросах, ориентирующих 

студентов на развитие профессиональных умений: анализ, сопоставление 

информации, проведение исторических аналогий, систематизация 

исторических фактов, установление причинно-следственных и 

структурных связей.  
С методической точки зрения тест является мобильной и оперативной 

формой проверки знаний студентов, в целом соответствующей принципам 
модульного прохождения учебных дисциплин. Контроль и проверка 

выполнения тестов студентами включает в себя следующие объекты 
проверки учебных достижений:  
знание основных фактов, процессов и явлений; умение проводить поиски 

информации в источниках разного типа;  
умение анализировать информацию, представленную в разных знаковых 

системах (таблица, схема, иллюстрация);  умение систематизировать 

разнообразную информацию на основе своих представлений;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

процессов и явлений;  умение представлять результаты познавательной 

деятельности в  
свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 
Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская  
активность студентов; одной «остаточной» эрудиции и 

«везения/угадывания» (к чему нередко апеллируют сами студенты), 

недостаточно. Другими словами, систематическое, аккуратное ведение 

конспекта, и выполнение домашних заданий и самостоятельных работ с 

учебником и учебной литературой, являются, по существу, основным 

условием и залогом успешного выполнения теста. При этом существуют 

общие методические рекомендации к тому, чтобы правильно организовать 

эту деятельность – на которые следует ориентировать студентов.  
Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не 

поняв все требования к содержанию и направленности ответа. Частой 

ошибкой является ориентация на использование суждений общего 

характера, в то время как поставленный в тесте вопрос ориентирует на 

обращение к конкретному материалу. Преподаватели-практики и 

психологи разработали общие подходы к тому, как следует выполнять 

тест:  
1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. 

Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в предложении. 
Можете подчеркнуть их карандашом.  

2. Прочитайте все варианты ответов.  
3. Ищите вариант ответа, который является определѐ нно не 

правильным, чтобы исключить его. Вариантов ответов останется меньше.  
4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые 

взаимоисключают друг друга. Предположительно один из них будет 
правильным.  

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа 
уже имеется в нѐ м.  

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали 
многократно в речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам 
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  привычно и знакомо. Вероятно, это и будет правильный вариант. 

  7.  Не  изменяйте  свой  первоначально  выбранный  вариант,  пока  не 

  убедитесь,  что  другой  вариант  правильный.  Чаще  всего  правильным 

  является вариант, который вы выбрали первым. 

  

Самостоятельная Методические  рекомендации  к  занятию  содержат  конкретный 
работа  алгоритм  успешной  подготовки,  которому  и  стоит  следовать.  Это  не 

  отменяет  возможности  поиска  студентом  информации  в  изданиях  из 

  дополнительного  списка  литературы,  Интернет,  других  источников.  На 

  первой  лекции  студентам  из  рабочей  программы  дисциплины  дается 

  список источников, обязательной и дополнительной литературы. Студент 

  в рамках самостоятельной работы обязан познакомиться с доступными 

  ему изданиями из списка обязательной литературы и подготовить доклад 

  по   указанным   преподавателем   темам.   Темы   докладов   даются 

  преподавателем за две недели, чтобы студент имел возможность заранее 

  подобрать литературу, проконсультироваться с преподавателем и в случае 

  необходимости   показать   черновик   доклада.   Доклад   должен   быть 

  подготовлен в виде рукописного или печатного текста. На практическом 

  занятии рекомендуется не читать, а рассказывать доклад (время доклада 

  20–25  минут).  Такая  форма  более  удобна  для  слушателей.  Докладчик 

  также должен быть готов к ответам на вопросы, которые могут задать как 

  преподаватель, так и студенты. Контролируемая самостоятельная работа 

  предполагает проведение итоговой контрольной работы по теме. 

Реферат/Доклад-  Темы докладов распределяются на первом занятии, в ходе обсуждения 
презентация  с   преподавателем.   Подготовка   доклада   начинается   с   анализа 

  соответствующей литературы, с целью отбора необходимой информации. 

  Структура доклада  должна включать  – введение в проблему,  основная 

  часть, выводы. Приветствуется свободное изложение материалов доклада, 

  однако допускается и чтение с листа. Наилучший вариант – подготовка 

  электронной  презентации,  где  тезисно,  в  сочетании  с  иллюстративным 

  материалом, должна быть представлена основная информация по докладу. 

  При   этом   очень   важно   сочетать   в   презентации   текстовый   и 

  иллюстративный материал, так как это упрощает восприятие информации. 

Подготовка к При   подготовке   к   экзамену   необходимо   ориентироваться   на 

экзамену  конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 
 

1. Проверка эссе, рефератов, курсовых и контрольных работ, а также 
консультирование посредством электронной почты;  

2. Использование  слайд-презентаций  при  проведении  лекционных  
занятий.  
В процессе лекционных занятий используется следующее программное 
обеспечение:  
– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 
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–программы,демонстрациивидеоматериалов(например,  

проигрыватель «Windows Media Player»);  

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 
 

В рамках проекта Tempus «Сеть региональных центров по туризму» на 
базе института истории, государственного управления и международных 

отношений создан ресурсный центр по туризму. Центр оборудован 
специализированным мультимедийным кабинетом, где студенты получают 

полноценный доступ к сети Интернет.  
В частности, через этот центр для обучающихся обеспечена 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными и 

зарубежными вузами, предприятиями и организациями, обеспечен доступ к 

современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам через сеть Интернет. В минимальный 

набор библиографических, реферативных и полнотекстовых и 

статистических баз данных входят: 1) электронная база данных 

авторефератов и диссертаций Российской государственной библиотеки; 2) 

ресурсы Института информации по социально-экономическим наукам 

Российской академии наук (ИНИОН РАН); 3) 1-2 полнотекстовых и 2-3 

реферативных баз данных зарубежной периодики из числа таких наиболее 

известных баз данных, как EBSCO, ProQuest, MedLine, SAGE, eLibrary, 

JSTOR, Science Direct и др.  
Материально-техническая база позволяет проведение всех видов 
дисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской  

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 
нормам. При изучении основных разделов дисциплины студенты используют 

персональные компьютеры, проекторы и др. средства.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические 
материалы) имеются на кафедре ВИиСПН. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 



учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 

рабочими местами, созданными с учѐтом нарушенных функций  и 

ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-

1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы 

с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. 

Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 



конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории 

в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 

письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие 

с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 

блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 

КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в 

паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; письменные 

задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с 

преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачет сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

зачѐта но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной 

аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 

техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 
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