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1. Общие положения
1.1. Определение
Дополнительное образование - вид образования, который направлен на всестороннее
удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовнонравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не
сопровождается повышением уровня образования;
Дополнительная
профессиональная программа – комплекс основных
характеристик
образования
(объем,
содержание,
планируемые
результаты),
организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, форм аттестации,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также
оценочных и методических материалов.
1.2. Нормативные документы для разработки ДПП ПК программы «Курсы
аниматоров»
Нормативную правовую базу разработки дополнительной программы
профессиональной переподготовки составляют:
Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 29 декабря 2012
г. №273-ФЗ);
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01.07.2013 N 499-ФЗ « Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным профессиональным программам
Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. N 23 О Правилах разработки,
утверждения и применения профессиональных стандартов;
Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению
подготовки 43.03.02– «Туризм» высшего образования (бакалавриат),
Устав чоу во «Академия туризма и международных отношений»
1.3. Общая характеристика ДПП ПК программы «Курсы аниматоров»
1.3.1. Цель ДПП ПК программы «Курсы аниматоров»
В соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 01.07.2013 N
499-ФЗ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам» реализация
программы профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции,
необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение
новой квалификации.
Цель ДПП ПК программы «Курсы аниматоров» направлена на формирование
профессиональных компетенций для управления деятельностью в сфере туристской
анимации.
1.3.2. Срок освоения ДПП ПК программы «Курсы аниматоров»
Срок освоения ДПП ПК - 3 недели
1.3.3. Трудоемкость ДПП ПК программы «Курсы аниматоров»
Трудоемкость освоения ДПП ПК – 72 часа за весь период обучения.
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1.4. Требования к обучающимся
В соответствии с Приказом Минобрнауки Российской Федерации от 01.07.2013 N
499-ФЗ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным профессиональным программам» (пункт 3) к освоению
дополнительной профессиональной программы допускаются: лица, имеющие среднее
профессиональное и (или) высшее образование; лица, получающие среднее
профессиональное и (или) высшее образование.
1.5. Форма обучения
Форма обучения: очная. Продолжительность учебной недели- 6 дней. Занятия
проходят в вечернее время, в субботу в дневное время.
2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности выпускника
ДПП ПК программы «Курсы аниматоров».
2.1.
Область
профессиональной
деятельности
выпускников,
освоивших
ДПП ПК, включает: включает разработку, продвижение и реализацию туристского
продукта, обладающего качествами, удовлетворяющими требования потребителей
(туристов), организацию комплексного туристского обслуживания в основных секторах
туристской индустрии.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности являются:
 Потребители услуг туристской индустрии, их потребности и запросы;
 Туристские ресурсы – природные, исторические, социально-культурные объекты,
включающие объекты туристского показа, а также объекты делового, санаторнокурортного, спортивно-оздоровительного назначения и иные объекты, способные
удовлетворить духовные, физические и иные потребности туристов, содействовать
поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических
сил и здоровья;
 Технологические процессы предоставления услуг туристской индустрии;
 Результаты интеллектуальной деятельности;
 Нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской индустрии на праве
собственности или ином законном основании;
 Предприятия индустрии туризма - средства размещения, средства транспорта,
объекты общественного питания, объекты санаторно-курортного лечения и
отдыха, спортивно-оздоровительных услуг, объекты и средства развлечения,
познавательного делового и иного назначения, объекты экскурсионной
деятельности, организации, предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов),
гидов-переводчиков, инструкторов-проводников, иные предприятия туристской
индустрии и другие объекты, связанные с разработкой и реализацией
туристского продукта;
 Информационные ресурсы и системы туристской деятельности, средства
обеспечения автоматизированных информационных систем и их технологий;
 Туристские продукты;
 Услуги гостиниц и иные средства размещения, организаций общественного
питания, средства развлечения, экскурсионные, транспортные, туроператорские
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услуги;
 Технологии формирования, продвижения и реализации туристского продукта;
 Справочные материалы по туризму, географии, истории, архитектуре, религии,
достопримечательностям, социально-экономическому устройству стран, туристские
каталоги;
 Первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Выпускник готовится к следующему виду профессиональной деятельности организационно-управленческая деятельность.
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник должен быть готов к выполнению задач по виду профессиональной
деятельности:
организационно-управленческая деятельность:
 Распределение функций и организация работы исполнителей в
организациях и предприятиях туристской индустрии;
 Принятие оперативных управленческих решений в области туристской
деятельности, в том числе с учетом социальной политики государства;
 Расчет и оценка затрат по организации деятельности предприятии
туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями
потребителя и (или) туриста, обоснование управленческого решения.
3. Формализованные (планируемые) результаты освоения программы.
Результаты освоения ДПП ПК профессиональной переподготовки определяются
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания,
умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
3.1. Компетенции, формируемые в результате освоения ДПП ПК программы
"Курсы аниматоров"
В результате освоения данной ДПП ПК профессиональной переподготовки выпускник
должен обладать следующими компетенциями:
Общекультурными (ОК):
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-3);
способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-4);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
Общепрофессиональными (ОПК):
способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) туристов (ОПК3).
Профессиональные компетенции (ПК):
организационно-управленческая деятельность:
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способностью рассчитать и проанализировать затраты деятельности предприятия
туристской индустрии, туристского продукта в соответствии с требованиями потребителя
и (или) туриста, обосновать управленческое решение (ПК-5).
3.2.Знания, умения и навыки в результате освоения программы.
В результате освоения ДПП ПК выпускники программы должны:
Знать:


основы анимации, режиссуры, актерского мастерства.

 сущность организации основ анимационных программ;
Уметь:


разрабатывать анимационные программы;



организовать работу анимационной команды

Владеть:
 навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности,
использовать различные источники информации по объекту туристского
продукта для разработки анимационных программ
 навыками организации анимационной деятельности в туризме.
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ДПП ПК программы "Курсы аниматоров"
В соответствии с п.9 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 01.07.2013 N 499-ФЗ « Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»
организация образовательного процесса при реализации данной ДПП ПК
регламентируется:
учебным планом;
рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
календарным учебным графиком;
методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих
образовательных технологий.
4.1. Календарный учебный график ДПП ПК по программе «Курсы аниматоров».
Календарный учебный график, в котором указывается последовательность реализаци
ДПП ПК, включая теоретическое обучение, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы, представлен в Приложении 1.
4.2. Учебный план ДПП ПК по программе «Курсы аниматоров».
В соответствии с п.9 Приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации
от 01.07.2013 N 499-ФЗ «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам» учебный план дополнительной профессиональной программы определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности обучающихся и формы
аттестации.
Учебный план, отображающий логическую последовательность освоения циклов и
разделов ДПП ПК профессиональной переподготовки направления «Курсы аниматоров»,
обеспечивающих формирование компетенций, представлен в Приложении 1.
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4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) ДПП ПК по программе
«Курсы аниматоров».
Рабочие программы дисциплины (модуля) и их аннотации расположены в Приложении 2.
В учебной программе каждой дисциплины (модуля, курса) четко сформулированы
конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями
и приобретаемыми компетенциями в целом по ДПП ПК.
5. Фактические организационно-педагогические условия реализации ДПП ПК
программы «Курсы аниматоров» в ЧОУ ВО «Академии туризма и международных
отношений».
Реализация ДПП ПК профессиональной переподготовки обеспечивается научнопедагогическими кадрами, имеющими базовое образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины, учёную степень или учёное звание, и систематически
занимающимися научной и научно-методической деятельностью.
В настоящее время в Академии туризма и международных отношений действуют
следующие кафедры: кафедра туризма и гостеприимства, кафедра экономики и
менеджмента и кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин. Также в
Академии туризма и международных отношений имеются учебные кабинеты,
оснащённые необходимым оборудованием, лаборатория гостеприимства, библиотека с
читальным залом, что обеспечивает эффективную реализацию данной ДПП ПК.
Руководство Академии, Ученый совет уделяют постоянное внимание вопросам
кадрового обеспечения учебного процесса и привлечения квалифицированных научнопедагогических кадров и преподавателей-практиков к образовательной деятельности.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса
ЧОУ ВО «Академия туризма и международных отношений» имеет необходимые
материально-технические условия для качественного проведения учебного процесса,
реализующие дополнительные профессиональные программы профессиональной
переподготовки, обеспечивающие проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, которые предусмотрены учебным планом и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
В составе используемых помещений имеются 5 лекционных аудиторий, 4
аудиторий для семинарских и практических занятий, компьютерный класс, спортивный
зал, музыкальная гостиная, танцевальный зал, кабинет иностранного языка, конференцзал, кабинет дистанционного обучения, библиотека с читальным залом,
административные и служебные помещения.
Материально-техническое
обеспечение
включает
необходимые
учебные
и
вспомогательные площади для учебного процесса, достаточную инфраструктуру,
обеспечение учебного процесса вычислительной и оргтехникой, достаточным
количеством учебных материалов.
 Лекционные аудитории (оборудованные учебной мебелью, видеопроекционным
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном,
системным блоком имеющий выход в интернет);
 Помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные
учебной мебелью);
 Кабинеты иностранного языка, маркетинга, изучения туристских ресурсов,
математики, гуманитарных и социальных дисциплин, компьютерный класс,
спортивный зал (оборудованные ЖК телевизорами, мультимедиа проекторами,
DVD, видео и стерео магнитофонами, динамики, системными блоками,
ноутбуками, экранами, интерактивной доской, флип-чарт, доской для записей
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маркерами, географическими картами, глобусом);
Библиотека с читальным залом (оборудована рабочими местами для студентов,
полностью укомплектована печатными и электронными изданиями основной
учебной литературой, оснащена компьютерами с доступом к электроннобиблиотечной системе и интернет, множительной и копировальной техникой);
Административные и служебные помещения;
Лаборатория анимации (оснащена студией звукозаписи, музыкальными
инструментами и оборудованием позволяющие проводить мероприятия,
компьютерной техникой, аудио, видео, фотокамеры);
Лаборатория гостеприимства (оснащена барной стойкой, холодильником,
микроволновой печью, всей необходимой посудой, в том числе для бара);
Спортивный зал (тренажёры, штанги, набор гантелей, скакалки, мячи);
Танцевальный зал (оснащён музыкальной аппаратурой, стены зала обшиты
зеркалами);
Музыкальная гостиная (оснащена фортепиано, электрическими гитарами,
синтезатором, ударным инструментом);
Туристический клуб «Пилигрим» (оснащён спортивным снаряжением на высоком
уровне, специальное снаряжение для горного, водного и пешего туризма);
Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ
обучающихся
Общее количество технических средств обучения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Оборудование и техника
Компьютер
Ноутбуки
Интернет-сервер
МФУ
Принтеры
Сканеры
Копировальный аппарат
Ризограф
Резак
Брашуратор
Оверх-проектор
Слайд-проектор
Мультимедиа проектор
Интерактивная доска
ЖК телевизор
DVD проигрыватель
Видеомагнитофон
Магнитолы
Музыкальный центр
Видеокамера
Фотоаппарат
Наушники
Видеоскайп
Диктофон
Стационарный экран
Переносной экран

Кол-во единиц
53
4
1
4
11
3
4
1
1
1
1
1
4
1
4
3
1
4
2
2
1
8
2
1
3
2
8

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Рулонный экран
Флип-чарт
Маркерная доска
Фортепиано
Синтезатор
Электрогитары
Ударная установка
Акустическая система
Микшерский пульт
Микрофон
Звукозаписывающее устройство
Световые приборы
Холодильник
Микроволновая печь
Посуда
Спортивные снаряды и тренажёры
Театральные декорации и реквизиты

1
1
1
2
1
3
1
1
2
3
1
3
1
1
Комплект
Комплект
Комплект

Программное обеспечение Академии туризма и международных отношений
(АТиМО):









Программа «1С:Бухгалтерия»
Антивирус «ESET NOD32»
Программа «Диплом-стандарт ФГОС ВПО»
Fidelio
Sabre Red Workspace
Google Chrome
Mozila Firefox
2ГИС

Доступ к информационным образовательным ресурсам, к которым обеспецивается
доступ обучающихся в Академии туризма и международных отношений (АТиМО) :





Электронно-библиотечная система (ЭБС) Znanium
Электронно-библиотечная система (ЭБС) Лань
Библиотека Всемирной туристской организации UNWTO Elibrary
ГБУК СО Свердловская областная специальная библиотека для слепых

6. Итоговая аттестация выпускников ДПП ПК по программе «Курсы
аниматоров».
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012
года «273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация
представляет собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися
дополнительной образовательной программы. Итоговая аттестация проводится на основе
принципов объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный
учебный план.
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Итоговая аттестация, завершающая освоение дополнительной профессиональной
образовательной программы, является обязательной и проводится в форме тестового
экзамена.
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации.
7. Список разработчиков
и.о. проректора по учебной работе , д.п.н. Пирогова Ольга Вячеславовна
Декан факультета, к.п.н. Воробьева Алена Юрьевна
Заведующая библиотекой Махнева Надежда Николаевна
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