






Аннотация к рабочей программе МДК

«Организация досуга туристов»

наименование МДК

Программа среднего профессионального образования- программа подготовки специалистов 
среднего звена 43.02.10 Туризм

Форма обучения Очная

Кафедра, обеспечивающая преподавание М ДК:Туризм, гостиничный и ресторанный сервис

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения МДК

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности

ПК 2.1 Контролировать готовность группы, оборудования и 
транспортных средств к выходу на маршрут

ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на 
маршруте.

ПК 2.3 Координировать и контролировать действия туристов на 
маршруте

ПК 2.4 Обеспечивать безопасность туристов на маршруте

---------------------------------------

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов 
принимающей стороной
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ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке

Результат обучения: Знать:
Определение основных понятий.
Знание основ анимации как вида культурно-досуговой деятельности. 
Развитие анимационных услуг в туризме.
Историю массовых празднеств и зрелищ.
Основы культурно-досуговой деятельности России XVIII-XIX вв. 
Историю культурно-досуговой деятельности за рубежом в XVIII-XIX 
вв. Культурно-досуговую деятельность в советский период.
Сущность культурного досуга в социально-культурном сервисе и 
туризме.
Основные понятия и функции туристской анимации.

Анимационный сервис в сфере культуры и отдыха. Виды анимации. 
Индустрия развлечений. Рекреационная сущность туристской 
анимации. Отдых и рекреационная деятельность в туризме. Здоровый 
образ жизни как симбиоз туристской анимации. Основные функции и 
задачи анимации в индустрии гостеприимства. Анимационные 
программы, их форма и задачи.
Технологический процесс создания анимационных программ.
Стадии и этапы подготовки и проведения анимационной программы. 
Формулу успешной анимации.
Характеристики форм культурно-досуговых программ. Роль 
аниматора в организации и реализации анимационных программ. 
Управление культурно досуговыми мероприятиями. Формирование 
анимационной команды. Драматургию театрализованных программ. 
Формы работы с разными группами отдыхающих, классификация 
отдыхающих. Классификация отдыхаю щих по этническим признакам. 
Особенности работы с туристами из стран, входящих е 

международные организации ШОС и БРИКС.
Сценарий культурно-досуговой программы и его компоненты. 
Принципы построения сюжета.
Организация концертов и вечеров отдыха. Принципы и методы 
туристско-анимационной деятельности.
Танцевально-развлекательные и конкурсно-игровые программы. 
М онологические и диалектические формы информационно
анимационной деятельности.

Уметь:
Определять формы анимации в социально-культурном сервисе и 

туризме.
Организовывать отдых с некоммерческими организациями, 

Коммерциализация отдыха: тематические парки и клубы. Взаимосвязь 
направлений рекреационной деятельности и образа жизни туристов. 
Определять места досуговых услуг в жизни общества.
Проводить технологический процесс создания анимационных 
программ- Драматургию театрализованных программ; Сценарий 
культурно-досуговой программы и его компоненты; Принципы 
построения сюжета.
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Иметь практический опыт:
организации движения группы по маршруту
взаимодействия со службами быстрого реагирования
организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских
комплексах
оформления отчета о туристской поездке, проверки документов, 
необходимых для выхода группы на маршрут
проверки документов, необходимых для выхода группы на маршрут, 
организации туристских поездок, экскурсий

Краткая 
характеристика 
дисциплины МДК

Раздел 1. Развитие культурно-досуговой деятельности

Раздел 2. Организация и постановка культурно-досуговых программ в 
туристско-рекреационных центрах

Раздел 3. Технологии создания и постановки культурно-досуговых 
программ

Раздел 4. Организация и постановка корпоративных культурно массовых 
праздников

Трудоёмкость 84

Вид промежуточной 
аттестации

-

Разработчик (и): 
Доцент, к.э.н.

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой:

А.И. Лесников

Л.Д. Матвеева

(подпись.

профессор, д.и.н
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