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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Целью изучения дисциплины «Режиссура спортивных праздников и анимации в 

туризме» -  является формирование у студентов знания об спортивных праздниках и основных 

понятиях в области теории и истории анимации в туризме, об основных видах и типах 

спортивных праздников и анимации, структуре, содержания и особенностях составления 

спортивных праздников и анимационных программ, сущности и специфики культурно-

образовательной деятельности в области анимации.  

             В соответствии с заявленной целью, требованиями ФГОС задачи дисциплины будут 

следующие:  

- познакомить студентов со специальной психолого-педагогической и туристско-

рекреационной литературой;  

-  изучить методику создания и проведения спортивных праздников и анимационных 

программ;  

-     научить студентов создавать спортивные праздники и анимационные туры;  

-    работать навыки грамотного коммуникативного поведения с потребителем спортивных 

праздников и анимационной продукции и умение руководить коллективом аниматоров. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

              Дисциплина «Режиссура спортивных праздников и анимации в туризме» входит в 

базовая часть «модули».  Для изучения дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате освоения дисциплин ОПОП подготовки 

бакалавра.  

             Курс «Режиссура спортивных праздников и анимации в туризме», устанавливает связи 

с другими дисциплинами, такими как «Педагогика», «Психология», «Физиология», 

«Спортивное ориентирование», «Спортивно-оздоровительный туризм».  
 

 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (УК-7): 

- Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового 

образа жизни (УК7.1); 

- Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих 

технологий с учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности (УК7.2). 

Планируемые результаты обучения 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

УК-7. Способен 

поддерживать 

должный 

уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

УК7.1 Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и 

соблюдает нормы здорового образа 

жизни; 

УК7.2 Использует основы физической 

культуры для осознанного выбора 

Знать:  

- виды физических упражнений; 

- роль и значение физической культуры в жизни 

человека и общества; 

- научно-практические основы физической 

культуры, профилактики вредных привычек и 

здорового образа и стиля жизни. 

Уметь:  
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социальной и 

профессиональн

ой деятельности 

здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних 

условий реализации конкретной 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

- применять на практике разнообразные средства 

физической культуры, спорта и туризма для 

сохранения и укрепления здоровья и 

психофизической подготовки; 

- использовать средства и методы физического 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

Владеть:  

- средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц. 

 

Таблица 2.  

Очная форма обучения 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

       8 

Контактная работа  144        72 

В том числе:          

Лекции          10 

Семинары          

Практические занятия         20 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

        Зач. 

Самостоятельная работа студента          42 

Контроль          

Общая 

трудоемкость 

Часы 144         

Зач. / един.          

 Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

       9 

Контактная работа  144        72 

В том числе:          

Лекции          2 

Семинары          

Практические занятия         4 

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

        Зач. 

Самостоятельная работа студента          66 

Контроль          

Общая 

трудоемкость 

Часы 144         

Зач. / един.          

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Содержание разделов дисциплины  

1. Очная форма обучения (таблица 2): всего – 144 ч., аудиторные занятия – 72ч, 

самостоятельная работа – 42 ч.   
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                                   Структура дисциплины для очной формы обучения 

                         Таблица 3. 

 

Н
о
м

ер
 

се
м

ес
т
р

а
 

 

Наименование раздела дисциплины 

(темы) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

 

Итого Лек. Прак С/Р Всего  

   8 Теория и история спортивных праздников и 

анимационного сервиса. Введение 

 2 4 8 14 

 Сущность спортивных праздников. 

Рекреационная сущность туристской 

анимации. Инклюзивная анимация. 

 2 4 8 14 

 Понятие культуры и ее связь с анимацией  2 4 8 14 

 Индустрия развлечений и отдыха  2 4 8 14 

 Анимация как психолого-педагогический 

процесс 

 2 4 10 16 

 Итого: 144 10 20 42     72 

 

5.2. Содержание теоретических разделов дисциплины  

Тема 1. Теория и история спортивных праздников и анимационного сервиса. Введение. 

Актуальность предмета на современном этапе. Проблемы и перспективы спортивных 

праздников и анимационного сервиса. Задачи данной технологии. История становления 

спортивных праздников и анимационного сервиса. Определение понятия «спортивный 

праздник», «досуг», «рекреация», «отдых». Специфика и содержание спортивного праздника и 

туристского анимационного сервиса. Рыночная составляющая анимационной деятельности. 

Сущность анимации. Типология и функциональная классификация туристского досуга. 

Классификация анимационных программ в туризме. Виды, значения и цели анимации в 

туризме. Формы, методы и технологии формирования анимационного интереса. 

Организационная структура анимации, ее особенности и разновидности в зависимости от 

вида, типа и основных маркетинговых характеристик туристского объекта. Технология 

формирования анимационных программ в различной сфере.  

Тема 2. Сущность спортивных праздников. Рекреационная сущность туристской анимации. 

Инклюзивная анимация. Психофизическое здоровье как основа формирования спортивных 

праздников и анимационного продукта. Функциональная классификация оздоровительных 

программ в мире, в России. Фитнес и СПА индустрия. Понятие «оптимальное благополучие», 

«комфортная среда», «уютная атмосфера». Модели специализированных фитнес-клубов, 

специфика и особенности. Спортивно-оздоровительные программы в туристской анимации. 

Специфика анимации исходя из особенностей места проведения. Характеристика процесса 

развлечений. Анимационная экспозиция: основные понятия. Методы построения 

анимационной экспозиций: научный и художественный, их специфика и различия. 

Экспозиционные материалы. Проектирование экспозиции. Понятие «анимационная история», 

ее специфика, технология написания и внедрения. Инклюзивная анимация.  

Тема 3. Понятие культуры и ее связь с анимацией. Теоретические основы, формы и функции 

культуры. Культурно-образовательная деятельность анимации. Основные формы культурно-

образовательной деятельности при оказании анимационных услуг. Зарождение и развитие 

форм культурно-досуговой деятельности. Анимация в этнотуризме. Традиционные ценности 

отечественной культуры и их отражение в анимационных программах. Исторические этносы 

на карте мира и России. Особенности их исторически сложившихся форм досуга. Праздник 

как анимационное мероприятие. Формы театрализованных анимационных мероприятий. 

Карнавальное движение. Маскарадные традиции стран мира. Костюмированные туры.  

Тема 4. Индустрия развлечений и отдыха. Основные характеристики процесса развлечения. 

Анимация в индустрии развлечений. Анализ предприятий и организаций участвующих в 

индустрии развлечений. Анимация в отельной сфере, анимация в круизах, анимация на 
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транспорте. Закономерности потребления продукции индустрии развлечений. Анимация как 

главное звено схемы национального туроперейтинга. Клубное движение как объект 

туристской анимации. Характеристика театральной, концертной, цирковой и другой 

деятельности. Социальная характеристика проведения дискотек. Спортивные парки как 

специально организованные территории. Объекты для тренинга и самодеятельного туризма. 

Учебно-спортивные туристские мероприятия. Рыболовно-охотничьи парки как специально 

отведенные территории для проведения туристами охоты и любительского рыболовства. 

Аквапарки как специально организованные на базе аттракционных акваторий зоны для 

водного туризма (яхтинга, купания, катания на лодках, водных категорийных походов и т. п.) 

Шоу-музеи. Наиболее известные тематические парки. Игорные заведения. Психологическое и 

физиологическое объяснение потребности человека в азартных играх.  

Тема 5. Анимация как психолого-педагогический процесс. Педагогика досуга как основа 

анимационной деятельности. Понятия: «аниматор», «методист анимационных программ», 

«менеджер анимационной деятельности». Требования к профессиональным качествам 

специалиста туристской анимации, Учет особенностей возрастной психологии и педагогики 

при составлении анимационных программ. Анимация для лиц старшего поколения. 

Психолого-педагогические направления анимационной деятельности. Психолого- 

педагогические классификации анимационных программ. Классификация программ по 

степени физической активности. Классификация программ по роду и виду деятельности 

туристов. Классификации программ по: продолжительности, ввиду восприятия, 

коммерческому значению, технологии выполнения; степени значимости для туристской 

организации. Программное анимационное воздействие. Организационный менеджмент в 

туранимации.  

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Литература для выполнения самостоятельной работы. 

 

1.Сущинская, М. Д.  Культурный туризм: учебное пособие для вузов / М. Д. Сущинская. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 157 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07374-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

2.Сахновский, В. Г.  Режиссура и методика преподавания: учебник / В. Г. Сахновский. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 222 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

09910-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

3.Черняк, Е. Ф. Спортивно-художественные праздники: учебно-методический комплекс 

дисциплины по направлению подготовки 071400.62 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников», профиль подготовки «Театрализованные представления и 

праздники», квалификация (степень) выпускника – «бакалавр» / Е. Ф. Черняк. — 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 52 c. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:  

4.Черняк, Е. Ф. Спортивно-художественные праздники: учебно-методический комплекс 

дисциплины по направлению подготовки 071400.62 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников», профиль подготовки «Театрализованные представления и 

праздники», квалификация (степень) выпускника – «бакалавр» / Е. Ф. Черняк. — 

Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 52 c. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
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Примерная тематика самостоятельной работы. 

1. История зарождения и развития спортивных праздников и туристской анимации.  

2. Социологические исследования как фактор повышения эффективности работы аниматоров. 

3. Основные направления и виды научно-исследовательской работы в теории и практике 

спортивных праздников и анимационной деятельности.  

4. Основные формы культурно-образовательной деятельности.  

5. Анимационная педагогика.  

6. Менеджмент и маркетинг в анимационной сфере.  

7. История возникновения российской анимации.  

8. История возникновения тематических парков.  

9. Тематические парки в США: общее и особенное.  

10. Западноевропейские тематические парки.  

11. Туристская анимация как способ повышения конкурентоспособности гостиницы.  

12. Игра как наиболее эффективное воспитательное средство тураниматорской работы при 

организации детского досуга  

13. Центры досуга: содержание и формы деятельности  

14. Режиссура культурно-досуговых и анимационных программ  

15. История массовых праздников и зрелищ (античность, средневековье, возрождение, эпоха 

просвещения, новейшее время).  

16. Эволюция празднеств и зрелищ в России.  

17. Виды анимации: анимация в движении; анимация через переживание; анимация через 

общение; анимация через успокоение; культурная анимация; творческая анимация и т.д. 

18. Отражение русской национальной культуры в анимационных программах.  

19. Работа аниматоров с различными категориями туристов (классификация туристов). 

Особенности работы с туристами разных категорий.  

20. Национальные особенности туристов, их учет при составлении анимационных программ. 

21. Анимационные программы для семейного досуга.  

22. Сценарно-режиссерские основы игровой деятельности.  

23. Методика и правила проведения анимационных программ (конкурсные задания, 

розыгрыши, комбинированные эстафеты, развивающие и обучающие игры, подвижные 

игры, музыкальные конкурсы, игры на ловкость, игры-знакомства, поэтическая игра).  

24. Гостиничные анимационные программы.  

25. Игорный бизнес в анимационной деятельности  

26. Модель специалиста туранимации.  

27. Специфика профессиональной деятельности специалистов туристской анимации. 

Трудограмма профессии тураниматора.  

28. Круизные анимационные программы.  

 

Примеры заданий для самостоятельной работы 

 

- проведение анализа анимационных услуг в туристской индустрии;  

- составление классификации видов программ спортивных праздников; 

- составление классификации видов анимационных программ в туризма;  

- анализ типового договора о реализации туристского анимационного продукта;  

- составление анимационной программы тура с учетом определенных особенностей;  

- подготовка информационно-аналитических сообщений и т.д. 

 

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины предполагает 

овладение материалами лекций, учебников, творческую работу студентов в ходе проведения 

практических занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для 

самостоятельной работы студентов. Овладение дисциплины поможет студентам получить 

современные представления по вопросам рекреативно-оздоровительного туризма. 
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Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, обладающих знаниями, 

необходимыми для выполнения своей профессиональной деятельности, и, прежде всего, 

знания основ туристского менеджмента, а также сущность, содержание, основные понятия 

менеджмента в туризме, его роли. На основе методологии системного анализа менеджмента в 

туризме рассматривается как сложная система в условиях нестабильных рыночных 

отношений. Изучаются содержание, планирование и организация работы по управлению 

туристским предприятием  

Преподавание управления проектами должно формировать у студентов навыки для 

планирования и организация работы по управлению туристским предприятием. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, де-

лаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, кото-

рые должны быть приняты студентами во внимание.  

Материалы лекций являются основой для подготовки студента к практическим 

занятиям. Основной целью практических занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала, ходом выполнения студентами самостоятельной работы и 

рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы практического занятия. 

Выполнение практических заданий способствует более глубокому изучению проблем, 

связанных с формированием и оценкой потребительских свойств, ассортимента товаров, 

приобретению навыков сравнительной характеристики их потребительной ценности. К 

каждому занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический материал по 

учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины, требующих авторского подхода к 

их рассмотрению (например, вопросы, связанные с организацией системы планирования и 

организации работы по управлению туристским предприятием в Чеченской Республике), 

заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных студентами сообщений 

(10-15 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. Для успешной 

подготовки устных сообщений на практических занятиях студенты в обязательном порядке, 

кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать публикации по 

изучаемой теме в журналах: Физическая культура, спорт, туризм, двигательная рекреация, 

Фундаментальные исследования, и др. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль 
Цель: проверка качества усвоения студентами практических знаний по данной дисциплине. 

Формы: Проведение практических занятий. 

 

Примерные задания для 1-й промежуточной аттестации: 

 

Примеры тестов 

1.Гедонизм это:  

А) этико-психологическое учение, утверждающее, что наслаждение является высшим благом, 

целью личности  

Б) особый вид драматургии с использованием обнаженных частей тела  

В) философское направление проповедующее аскетику и воздержание  

 

2.Туристская анимация подразделяется на:  
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А) 4типа  

Б) 3 типа  

В)5типов  

 

3.Рекреационная анимация подразделяется на:  

А) досуговую анимация (с местными жителями)  

Б) туристскую анимацию (с туристами)  

В) досуговую анимация (с местными жителями) и туристскую анимацию (с туристами)  

 

4.Туристская, санаторно-курортная и гостиничная анимация имеет свою специфику, 

определить какую?  

А) туристские и гостиничные комплексы являются предприятиями замкнутого 

технологического цикла обслуживания туристов в ограниченное турпутевкой время  

Б) место, посещение которого оставляет у туристов различные впечатления, опыт, эмоции  

Г) основой «кристаллизацией» туристского спроса  

 

5.К социальной функции анимации относят:  

А) коммуникативную  

Б) педагогическую  

В) рекреационную  

 

6.Что не относится к уровням анимационной деятельности:  

А) творческий  

Б) репродуктивный  

В) репродуктивно-творческий  

Г) когнитивный  

 

7.Открытие человеком для себя того нового, что не является объективно новым будет 

составлять уровень  

А) творческий  

Б) репродуктивный  

В) репродуктивно-творческий  

Г) когнитивный  

 

8.Досуг это в большей степени:  

А) творческий процесс  

Б) средство, с помощью которого происходит восстановление сил и работоспособности 

человека  

В) и то и другое  

Г) ни то, ни другое  
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9.Отдых это в большей степени:  

А) творческий процесс  

Б) средство, с помощью которого происходит восстановление сил и работоспособности 

человека  

В) и то и другое  

Г) ни то, ни другое  

 

10.Что является формой анимационной деятельности:  

А) спортивные соревнования, фитнес, ярмарка  

Б) туристско-оздоровительная  

В) познавательно-оздоровительная  

 

11.Выделить вид здоровья исходя из туристской валеологии:  

А) Соматическое  

Б) Неврологическое  

В) Анатомическое  

 

12.Название мусическая школа происходит от слова:  

А) муза  

Б) мускулы  

В) специфика  

Г) мифология  

 

13.Мусическая школа образовалась в:  

А) Риме  

Б) Древней Греции  

В) Китай  

Г) Индия  

 

14.Слово гимнастика произошло от гимноса (греч), которое обозначает:  

А) выносливый  

Б) гармоничный  

В) обнаженный  

Г) сильный  

 

15.Агонистика это:  

А) наука о совершенствовании тела  

Б) наука о ценностях  

В) турнир  

Г) направление современного фитнеса  
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16.Абревиатура СПА обозначает:  

А) здоровье через воду  

Б) комплекс омолаживающих процедур  

В) релакс-технологии для тела на основе обертывания  

 

17.Русское гимнастическое общество возникло в :  

А) 1883  

Б) 1983  

В) 2000  

 

18.Фитнес переводится как:  

А) форма  

Б) гармония  

В) здоровье без лишнего веса  

Г) пригодность  

 

19.Веллнес это:  

А) направление фитнеса  

Б) высокое качество жизни  

В) кардионагрузка с дозированными паузами  

 

20.Low это:  

А) аэробика без прыжков  

Б) аэробика низкой интенсивности  

В) кардионагрузка в позиции лежа  

 

21.STEP впервые было предложено:  

А) Джином Миллером  

Б) Джозефом Пилатесом  

В) Кэрол Меджио  

 

22.Индекс восстановления равный 15-25% означает:  

А) от повышения нагрузок следует воздержаться  

Б) человек здоров и моет повышать нагрузку  

В) срочно проконсультироваться с врачом  

 

23.Что не является феноменом функции культуры:  

А) трансляция  

Б) трансмутация  
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В) регулятивная  

Г) семиотическя  

Д) аксиологическая  

Е) Изотоническая  

 

24.Братчина предполагает:  

А) угощение за общим столом в складчину  

Б) угощение близких родственников хозяином-князем  

В) совместная охота общины на птиц  

 

25.Потешные палаты это:  

А) помещения для зрелищ  

Б) торговые, ярмарочные ряды, где часто проводились инсценировки  

В) установленные амфитеатром ряды для зрелищ  

 

26.Праздники, бытовавшие в крестьянской среде, подразделяются на:  

А) 4группы  

Б) 2группы  

В) 3группы  

 

27.Мистерия – буфф это:  

А) современная постановка пьесы идеологического содержания  

Б) первые балы во Франции с участием цирковых артистов  

В) театральный жанр религиозного содержания  

Г) театральное зрелище комического характера  

Д) балкон над входом в помещение, где проходит театральное зрелище  

 

28.Раус это:  

А) современная постановка пьесы идеологического содержания  

Б) первые балы во Франции с участием цирковых артистов  

В) театральный жанр религиозного содержания  

Г) театральное зрелище комического характера  

Д) балкон над входом в помещение, где проходит театральное зрелище  

 

29.Мистерия это:  

А) современная постановка пьесы идеологического содержания  

Б) первые балы во Франции с участием цирковых артистов  

В) театральный жанр религиозного содержания  

Г) театральное зрелище комического характера  
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Д) балкон над входом в помещение, где проходит театральное зрелище  

 

30.Балаган это:  

А) современная постановка пьесы идеологического содержания  

Б) первые балы во Франции с участием цирковых артистов  

В) театральный жанр религиозного содержания  

Г) театральное зрелище комического характера  

Д) балкон над входом в помещение, где проходит театральное зрелище  

 

31.Алле-игр это:  

А) музыкальный миниспектакль мастера игры со зрителем  

Б) зрелищное комедийное представлением с участием одного актера  

В) вид массового гуляния  

 

32.Основополагающей задачей деятельности FECC является:  

А) организация туристских ярмарок частью которых является знакомство с культурным 

наследием стран  

Б) сохранение карнавальных традиций как части культурного наследия  

В) пропаганда здоровье сберегающих технологий  

 

33.В какой стране появился впервые тематический парк?  

А) во Франции  

Б) в США  

В) в Вене  

 

34.ЭПКОТ центр это:  

А) выставочный анимационный центр в Москве  

Б) театрально-выставочный центр в Вене  

В) информационно-развлекательный центр в парке «Дисней Уолт»  

Г) развлекательный центр в парке «Порт Авентура»  

 

35.Столица «Страны грез» это:  

А) Флорида  

Б) Калифорния  

В) Париж  

Г) Мехико  

Д) Барселона  

 

36.Тематический парк «Юниверсал Стьюдиос» расположен в:  

А) Калифорнии  

Б) Флориде  

В) Британии  

Г) Австралии. 



13 

 

 

 

Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к зачету) 

 

1. Актуальность предмета на современном этапе.  

2. Проблемы и перспективы анимационного сервиса.  

3. История становления анимационного сервиса.  

4. Рыночная составляющая анимационной деятельности.  

5. Типология и функциональная классификация туристского досуга.  

6. Формы, методы и технологии формирования анимационного интереса.  

7. Виды, значения и цели анимации в туризме.  

8. Организационная структура анимации и различных видах организационной структуры 

туристских объектов, ее особенности и разновидности в зависимости от вида, типа и основных 

маркетинговых характеристик туристского объекта.  

9. Технология формирования анимационных программ в различной сфере.  

10. Психофизическое здоровье как основа формирования анимационного продукта.  

11. Функциональная классификация оздоровительных программ в мире, в России. Фитнес и 

СПА индустрия.  

12. Понятие «оптимальное благополучие», «комфортная среда» в анимационном бизнесе.  

13. Модели специализированных фитнес-клубов, специфика и особенности.  

14. Спортивно-оздоровительные программы в туристской анимации.  

15. Специфика анимации исходя из особенностей места проведения.  

16. Характеристика процесса развлечений.  

17. Анимационная экспозиция: основные понятия.  

18. Методы построения анимационной экспозиций: научный и художественный, их специфика 

и различия. Экспозиционные материалы.  

19. Проектирование экспозиции.  

20. Теоретические основы, формы и функции культуры.  

21. Основные формы культурно-образовательной деятельности при оказании анимационных 

услуг.  

22. Зарождение и развитие форм культурно-досуговой деятельности.  

23. Анимация в этнотуризме. Традиционные ценности отечественной культуры и их 

отражение в анимационных программах.  

24. Исторические этносы на карте мира и России.  

25. Особенности их исторически сложившихся форм досуга.  

26. Праздник как анимационное мероприятие.  

27. Формы театрализованных анимационных мероприятий.  

28. Карнавальное движение.  

29. Маскарадные традиции стран мира. Костюмированные туры.  

30. Анализ предприятий и организаций участвующих в индустрии развлечений.  

31. Анимация в отельной сфере, анимация в круизах, анимация на транспорте.  

32. Закономерности потребления продукции индустрии развлечений.  

33. Основные характеристики процесса развлечения.  

34. Анимация как главное звено схемы национального туроперейтинга.  

35. Клубное движение как объект туристской анимации.  

36. Педагогика досуга как основа анимационной деятельности.  

37. Понятия: «аниматор», «методист анимационных программ», «менеджер анимационной 

деятельности».  

38. Требования к профессиональным качествам специалиста туристской анимации.  

39. Учет особенностей возрастной психологии и педагогики при составлении анимационных 

программ.  

40. Анимация для лиц старшего поколения.  

41. Психолого-педагогические направления анимационной деятельности.  

42. Классификация анимационных программ в туризме.  
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43. Признаки классификация и ассортимент услуг тематически парков.  

44. Анимационные программы в тематических парках.  

45. Анализ развлечения – как мировой индустрии с огромными доходами.  

46. Наиболее известные и посещаемые тематические парки мира. Их роль в развитии 

международного туризма.  

47. Проблемы и перспективы развития искусственных зон отдыха 

48.Музыкальный материал как драматургическая основа двигательной композиции 

(построение музыкального произведения, ритмическая фигура, мелодический рисунок, 

динамические оттенки произведения).  

49. Сценарно-режиссерский замысел представления (режиссерский ход, логика переходов, 

постановочное решение, временные рамки эпизодов, введение фонирующей группы).  

50. Технологические приемы, применяемые при разработке массового упражнения (приемы 

цветового эффекта, изменения ритмического рисунка, противоположных действий, выделения 

главного действия, поочередного выполнения упражнений).  

51. Методика проведения групповых репетиций (требования к режиссеру, разучивание 

упражнений, подготовка отдельных номеров эпизода).  

52. Сценарный план как первый официальный документ в подготовке массового СХП (ответы 

на три главных вопроса: о месте проведения, о содержании, о предварительной экономической 

оценке).  

53. Методика проведения репетиционной работы с участниками номеров на конструкциях 

(особенности разучивания упражнений, техника безопасности, доставка и эвакуация 

конструкций).  

54. Особенности художественного решения массового СХП на стадионе (чаша стадиона, 

значение цвета арены, особенности восприятия основного цвета, цветовая драматургия, 

действующее художественное оформление).  

55. Особенности разработки начала эпизода в композиционно-постановочном плане СХП 

(разработка нетематического начала, разработка тематического начала, расчет и способы 

построения рисунка). 

 

 

Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

№ 

п/п 

Код 
контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатель 

оценки 

компетенции 

Шкала (уровень) освоения 

1
 т

е
к

у
щ

а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я

 

  

УК-7 

 

 

 

 
 

 

 

 

Контрольные 

испытания 

10 баллов Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 

вопросов по теме. 

Средний уровень (9-6): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 

вопросов по теме 
Минимальный уровень (5-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  

студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов 

по теме 

2
 т

е
к

у
щ

а
я

 а
т
т
е
ст

а
ц

и
я

   

УК-7 

 

Контрольные  

испытания 

10 баллов Максимальный уровень (10-9): 

студент обнаружил знание минимум 9 из 10 

вопросов по теме. 

Средний уровень (9-6): 

студент обнаружил знание минимум 6 из 10 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (5-3):  

студент обнаружил знание минимум 3 из 10 

вопросов по теме 

Минимальный уровень (0-2) не достигнут:  
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Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично»; 

55-100 баллов – «зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов (15 баллов посещаемость, 15 баллов – 

контрольные испытания); 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов (15 баллов посещаемость, 15 баллов – 

контрольные испытания); 

-за итоговую аттестацию (зачет)- 30 баллов (контрольные испытания); 

 

 

Оценочные средства 

           Изучение дисциплины «Физическая культура и спорт» осуществляется аудиторно: в 

форме лекций, семинарских занятий, консультаций и внеаудиторно (самостоятельная 

подготовка к семинарским занятиям, к коллоквиуму, подготовка к зачету).  

          Текущий контроль качества изучения осуществляется в форме опроса студентов на 

семинарских занятиях и в формате коллоквиума.  
Итоговой формой контроля является зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

студент обнаружил знание менее 3 из 10 вопросов 

по теме 

 
ВСЕГО 

 (1 текущая аттестация, 
  2 текущая аттестация) 

30 баллов Максимальный суммарный уровень (26-30) - 

компетенции освоены на «отлично»;  
Средний суммарный уровень (19-25) –  

компетенции освоены на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (15-18) - 

компетенции освоены на «удовлетворительно»; 

Значение от нуля до минимального уровня (0-17) - 

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 

 

ВСЕГО (промежуточная 

аттестация: сумма баллов 

текущей аттестации и баллов за 

зачет/экзамен) 

100 баллов Максимальный суммарный уровень (86-100) - 

компетенции освоены на «отлично»; СРЕДНИЙ 

Суммарный уровень (71-85) - компетенции освоены 

на «хорошо»; 

Минимальный суммарный уровень (55-70) - 

компетенции освоены на «удовлетворительно»; 
Значение от нуля до минимального уровня (0-55) - 

компетенции не освоены, «неудовлетворительно». 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

 

В
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Автор, название литературы, город, издательство, год 
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о
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г
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г
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.)
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1
0

0
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1.Сущинская, М. Д.  Культурный туризм: учебное пособие для 

вузов / М. Д. Сущинская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 157 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07374-4. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

144   ЭБС 
https://urait

.ru/bcode/4

71470 

100% 
 

 

2.Сахновский, В. Г.  Режиссура и методика преподавания: 

учебник / В. Г. Сахновский. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 222 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09910-2. 

— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL:  

144   ЭБС 
https://urait

.ru/bcode/4

75405 

100% 
 
 

3.Черняк, Е. Ф. Спортивно-художественные праздники: учебно-

методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 

071400.62 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», профиль подготовки «Театрализованные 

представления и праздники», квалификация (степень) выпускника 

– «бакалавр» / Е. Ф. Черняк. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2014. — 52 c. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL:  

144   ЭБС 
https://ww
w.iprbook

shop.ru/29
711.html 

100% 
 
 

 4.Черняк, Е. Ф. Спортивно-художественные праздники: учебно-

методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 

071400.62 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», профиль подготовки «Театрализованные 

представления и праздники», квалификация (степень) выпускника 

– «бакалавр» / Е. Ф. Черняк. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2014. — 52 c. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL:  

144   ЭБС 

https://w

ww.iprbo

okshop.r

u/29711.

html 

100% 

 

 5.Веселова, Н. Ю. Организация социально-культурного досуга и 

управление анимацией в туризме. Часть 2: учебное пособие / Н. 

Ю. Веселова. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 
2007. — 76 c. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:  

144   ЭБС 
https://ww

w.iprbooks

hop.ru/958

3.html 

100% 
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Д
о
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о
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т
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т
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О
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о
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я
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и
т
е
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а
т
у

р
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1.Алдошина, М. И.  Организация школьных праздников. 

Фольклорные праздники: учебное пособие для вузов / М. И. 

Алдошина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 130 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12236-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL:  

144      ЭБС  

https://ur

ait.ru/bco

de/47446

7 

100% 
 

 

2.Черняк, Е. Ф. Спортивно-художественные праздники: учебно-

методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 
071400.62 «Режиссура театрализованных представлений и 

праздников», профиль подготовки «Театрализованные 

представления и праздники», квалификация (степень) выпускника 

– «бакалавр» / Е. Ф. Черняк. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2014. — 52 c. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL:  

144      ЭБС  
https://ww

w.iprbooks

hop.ru/297

11.html 

100% 
 

 

3.Гальперина Т. И.Режиссура культурно-досуговых программ в 

работеменеджера туристской анимации [Текст]: учебно-

практическое пособие / Т. И. Гальперина; Российская 

международная академия туризма. – М.: Советский спорт, 2008. 

–292, [4] с. – (Профессиональное туристское образование). 

144      ЭБС  
ISBN 978-

5-9718-

0315 

100% 
 

 

4.Лазарева Л.Н. История и теория праздников: учебное пособие 

по дисциплине «История и теория праздничной культуры» для 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 51.03.05 

«Режиссура театрализованных представлений и праздников» / 

Лазарева Л.Н. — Челябинск: Челябинский государственный 

институт культуры, 2015. — 252 c. — ISBN 978-5-94839-528-9. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL:  

144   
 

  ЭБС 
http://www.

iprbooksho

p.ru/56415.

html.  

100% 
 
 

5.Дубов А.М. Методика формирования профессиональной 

компетентности спортивного агента: учебно-методическое 

пособие для студентов, тренеров, спортивных агентов и 

заинтересованных лиц, ориентированных на профессионализацию 

в системе агентского сопровождения спортсмена на этапах 

развития его спортивной карьеры / Дубов А.М., Кузьменко Г.А. 

— Москва: Московский педагогический государственный 

университет, 2015. — 72 c. — ISBN 978-5-4263-0294-5. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL:  

144        ЭБС 
http://www.

iprbooksho

p.ru/70004.

html 

100% 

 
 

6.Яковлева Т.В. Режиссура театрализованных представлений и 
праздников: практикум для обучающихся по направлению 

подготовки 51.03.05 «Режиссура театрализованных 

представлений и праздников», профиль «Театрализованные 

представления и праздники», квалификация (степень) выпускника 

«бакалавр» / Яковлева Т.В.. — Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2020. — 46 c. — ISBN 978-

5-8154-0533-2. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:  

144   ЭБС 
http://ww
w.iprbook
shop.ru/10
8575.html 

100% 
 

 
 

 

 

 

 

 8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 

01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о 

сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 

 9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная аудитория - ауд. 3-08 Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья 

ученические) на 20  посадочных 

мест, компьютер - 1, проектор -

1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный класс - ауд. 4-07 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную 

информационно-
образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест 

- 30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную 

информационно-

образовательную среду вуза. 
Количество посадочных мест 

- 50. 

Электронный читальный зал, этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

 

  Автор рабочей программы дисциплины (модуля):  

  К. п. н., доцент                                        Дунаев К.Ш. 

 

 

  СОГЛАСОВАНО:  

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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  Директор библиотеки                                                 Арсагираева Т.А. 

 

 


