
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Анимация в рекреации и туризме» 
 

1. Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системно-образующих 

знаний по анимационной деятельности и ее особенностях в туристских предприятиях. 

Дисциплина «Анимация в рекреации и туризме» является относится к модулю «Предметно-

содержательный» по направлению подготовки  «49.03.03 Рекреация и спортивно - 

оздоровительный туризм. Анимация – явление полифункциональное. Она выступает и как 

средство повышения качества предоставляемых услуг и как своеобразная форма рекламы, 

привлекая туристов и отдыхающих, продвигая туристский продукт на рынке для повышения 

доходности и прибыльности. Анимационные программы оказывают педагогическое влияние 

на аудиторию, формируя сознание и настроение участников, нацеливая их на активную 

культурно-творческую деятельность. Преподавание дисциплины дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков при проектировании нового турпродукта 

и связано с дисциплинами профессионального цикла: «Основы туроперейтинга», 

«Рекреалогия», «Курортология» Для успешного освоения курса необходимо предварительно 

изучить такие курсы как  «Речевая коммуникация», «Мировая культура и искусство». 

«Туристские ресурсы Чеченской Республики». 

2. Дисциплина «Анимация в рекреации и туризме» относится к предметно - содержательным 

дисциплинам образовательной программы, изучается в 1 семестре. 

3.   Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование и развитие компетенций: 

В процессе освоения данной дисциплины формируются следующие компетенции:  

- способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 
 - способен формировать осознанное отношение занимающихся к физкультурно-

спортивной, рекреационной и туристско-краеведческой деятельности, к природной среде, 

мотивационно-ценностные ориентации и установки на ведение здорового образа жизни 

(ОПК-5); 

- способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами сферы физической культуры, спорта и туризма и нормами 

профессиональной этики (ОПК-12); 

- способен организовывать и проводить рекреационно-оздоровительные, 

физкультурно-массовые, туристские, краеведческие и спортивные мероприятия, а также 

осуществлять судейство мероприятий (ОПК-13). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:  

Знать: основные понятия учебного курса, которые включают: определение социально-

культурной анимации, рекреационной анимации, туристской анимации, типологию, формы 

организации  и направления анимационного обслуживания. 

Уметь: организовывать работу с туристами с учетом разных возрастных категорий; 

творчески применять полученные знания при изучении смежных дисциплин, при написании 

курсовых и дипломных работ 

Владеть: технологией создания анимационных культурно - досуговых программ. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72часов)  

5. Основные разделы дисциплины (модуля): Значение анимации в сфере досуга туристов. 2. Место 

аниматорской деятельности в индустрии туризма и гостеприимства. 3. Цели, практические задачи и 

предметная направленность анимационной деятельности в сфере туризма и сервиса. 4. Роль смежных 
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наук - психологии, педагогики, философии, маркетинговых исследований, культурологии, 

физической культуры, арт-терапии в становлении и развитии анимационной деятельности в сфере 

туризма и сервиса. Социокультурная анимация в качестве культурно -досуговой деятельности. 2. 

Типология аниматоров и общественногосударственное управление анимационным движением. 3. 

Философско-педагогические основания и роль социокультурной анимации в духовном оздоровлении 

общества. 

5. Сферы функционирования анимационной деятельности в гостиничной и туристской индустрии. 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: зачёт, экзамен. 

7. Авторы: доцент Гайсумова Л.Д. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры протокол № 10 от «26» мая 2022 г. 

Заведующий кафедрой  к.п.н., доцент Дунаев К.Ш.  

 


