
Аннотация
к рабочей программе междисциплинарного курса 

МДК.02.02 «Организация досуга туристов»

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

(Код и наименование специальности/профессии)

Форма обучения__________________________ очная____________________________________
(Очная, очно-заочная, заочная)

Кафедра, обеспечивающая преподавание МДК: Туризма, гостиничного и ресторанного 
сервиса

Компетенции, формируемые в
результате
освоения МДК

ОК-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.
ПК 2.6. Оформлять отчетную документацию о туристской поездке.

Результат обучения Знать:
основы организации туристской деятельности;
правила организации туристских поездок, экскурсий;
требования к организации и специфику спортивно-туристских походов
различной категории сложности;
правила проведения инструктажа туристской группы;
правила техники безопасности при организации туристской поездки, экскурсии и
туристского похода;
основы анимационной деятельности;
правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских 
комплексах;
приёмы контроля качества предоставляемых туристу услуг;
инструкции по технике безопасности при организации туристских поездок и
походов;
правила поведения туристов при пользовании различными видами транспорта; 
правила оказания первой медицинской помощи;
контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при наступлении 
чрезвычайной ситуации;
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стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания; 
правила составления отчётов по итогам туристской поездки.
Уметь:
проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут; 
определять особые потребности тургруппы или индивидуального туриста; 
проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на маршрут; 
проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках; 
использовать приёмы эффективного общения и соблюдать культуру 
межличностных отношений; 
организовывать движение группы по маршруту;
эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях; 
взаимодействовать со службами быстрого реагирования; 
организовывать досуг туристов;
контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и питания; 
контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и 
сопутствующих услуг;
проводить инструктаж по технике безопасности при проведении туристского 
мероприятия на русском и иностранном языках;
проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах поведения 
при посещении различных достопримечательностей; 
контролировать наличие туристов;
обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении
чрезвычайной ситуации;
оформлять отчёт о туристской поездке;
оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов.

Краткая 
характеристика 
дисциплины / МДК

Раздел 1. Теоретические основы и хронология развития анимационной 
деятельности
Тема 1. Анимация как вид культурно-досуговой деятельности
Тема 2. Анимация как метод и форма досуговой социальной активности
личности. Структура туристского досуга и формирование анимационного
интереса
Тема 3 .Определение анимационного сервиса в туризме и гостеприимстве
Развитие анимационных услуг в туризме
Тема 4. Хронология развития массовых празднеств и зрелищ
Тема 5.Русская народная культура как основа анимационного сервиса. Календарь
русских народных праздников. Становление досуга в России
Раздел 2. Сущность рекреационной анимации в социально-культурном сервисе и
туризме
Тема 6. Определение и функции рекреационной, туристской и досуговой 
анимации
Тема 7. Анимационный сервис в сфере культуры и отдыха. Виды анимации. 
Индустрия развлечений мира
Тема 8.Рекреационная сущность туристской анимации. Отдых и рекреационная 
деятельность в туризме. Валеология как теоретическая основа туристской 
анимации
Тема 9. Анимационные программы в туризме и гостеприимстве: их форма и 
задачи
Тема 10. Анимационная деятельность как важный фактор событийного 
туризма
Раздел 3. Технологический процесс создания анимационных программ
Тема 11. Стадии и этапы подготовки и проведения анимационной
программы
Тема 12. Формула успешной анимации. Характеристики форм культурно
досуговых программ. Принципы и методы туристско-анимационной 
деятельности
Тема 13. Роль аниматора в организации и реализации анимационных 
программ
Тема 14. Управление анимационной деятельностью. Формирование 
анимационной команды. Туристская анимация как объект менеджмента
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Тема 15. Драматургия анимационно-театрализованных программ. 
Сценарий анимационной программы и его компоненты. Принципы построения 
сюжета

Трудоёмкость 84

Вид промежуточной 
аттестации

"

Разработчик (и):
Старший преподаватель _____ ________________ О. А. Хайретдинова
(должность, ученое звание, степень) < подпись, дата) f  (инициалы, фамилия)

СОГЛАСОВАНО /
Заведующий кафедрой ТГРС v- Л 1 1 •.—L Л.Д. Матвеева

(аббревиатура выпускающей кафедры) (подпись, дата)
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Аннотация к рабочей программе междисциплинарного курса 
«Технология и организация сопровождения туристов»

Программа среднего профессионального образования -программа подготовки 
среднего звена 43.02.10 Туризм 
Форма обучения Очная
Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Туризм, гостиничный 
и ресторанный сервис______________________________________________________

Компетенции, 
формируемые в результате

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

освоения дисциплины 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
ПК 2.6. - оформлять отчетную документацию о туристской поездке.

Результат обучения Знать:
- основы организации туристской деятельности
- правила организации туристских поездок, экскурсий
- требования к организации и специфику спортивно-туристских походов 
различной категории сложности
- правила проведения инструктажа туристской группы
- правила техники безопасности при организации туристской поездки, 
экскурсии и туристского похода
- основы анимационной деятельности
- правила организации обслуживания туристов в гостиницах и туристских
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комплексах
- приёмы контроля качества предоставляемых туристу услуг
- инструкции по технике безопасности при организации туристских 
поездок и походов
- правила поведения туристов при пользовании различными видами 
транспорта
- правила оказания первой медицинской помощи
- контактные телефоны служб, в которые следует обращаться при 
наступлении чрезвычайной ситуации
- стандарты качества туристского и гостиничного обслуживания
- правила составления отчётов по итогам туристской поездки.
Уметь:
- проверять документы, необходимые для выхода группы на маршрут
- проводить инструктаж туристов на русском и иностранном языках
- использовать приёмы эффективного общения и соблюдать культуру 
межличностных отношений
- организовывать движение группы по маршруту
- эффективно принимать решения в сложных и экстремальных ситуациях
- взаимодействовать со службами быстрого реагирования
- организовывать досуг туристов
- контролировать качество предоставляемых туристу услуг размещения и 
питания
- контролировать качество предоставляемых туристам экскурсионных и 
сопутствующих услуг
- проводить инструктаж по технике безопасности при проведении 
туристского мероприятия на русском и иностранном языках
- проводить инструктаж об общепринятых и специфических правилах 
поведения при посещении различных достопримечательностей
- контролировать наличие туристов
- обращаться за помощью в соответствующие службы при наступлении 
чрезвычайной ситуации
- оформлять отчёт о туристской поездке
- оценивать качество туристского и гостиничного обслуживания туристов
- проводить проверку готовности транспортных средств при выходе на 
маршрут
- определять особые потребности тур. группы или индивидуального 
туриста.

Краткая
характеристика
дисциплины

Раздел 1. Технологические аспекты деятельности гида 
Функции гида туристских групп.
Технологические приемы проведения туристского маршрута
Методика проведения туристского
маршрута.
Приемы устного изложения: объявление, разъяснение, сообщение, 
справка, беседа 
Практические приемы.
Раздел 2. Социально-психологические аспекты в работе гида туристской 
группы
Основные стадии развития взаимоотношений в группе: стадия первичного 
синтеза (притирка), стадия дифференциации, стадия подлинного синтеза 
людей в группе.
Управление конфликтами
Раздел 3. Работа гида туристской группы в качестве агента. Технологии 
продаж
Туроператор - турист;
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Туроператор - турагентство - турист;
Туроператор - турагентство оптовик - турагентства - турист;
Туроператор - турагентство оптовик - турагентства - агент - турист 
Раздел 4. Обеспечение безопасности на туристских маршрутах 
Нормативно- правовая база обеспечения безопасности на туристских 
маршрутах
Виды безопасности на туристских маршрутах: социально-политическая, 
безопасность туристских центров, личная безопасность туриста страны 
(места) пребывания, природная и экологическая безопасность, санитарно
эпидемиологическая безопасность.
Раздел 5. Действия руководителя группы по организации безопасного 
туризма
Безопасность транспортных средств 
Безопасность в средствах размещения 
Безопасность на предприятиях питания и досуга 
Безопасность детского туризма 
О правилах поведения туристов за рубежом
Раздел 6. Действия гида туристской группы в чрезвычайной ситуации 
ЧС - виды, характеристика
Действия руководителя при возникновении природных ЧС 
Действия руководителя при возникновении техногенных ЧС 
Действия руководителя при возникновении биолого-социальных ЧС 
Действия руководителя при возникновении военно-политических ЧС 
Раздел 7. Рекомендации по оказанию неотложной медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
Выявление признаков жизни и смерти 
Подготовка к транспортировке 
Иммобилизация

Трудоёмкость 102 часа

Вид промежуточной 
аттестации

“

Разработ чик: /  .

доцент, к.п.н. _______  J"i> { — А.А. Токмаков

СОГЛАСОВАНО 7
Заведующий кафедрой ТГРС Л.Д. Матвеева
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