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О программе

Современный этап развития общества характеризуется формированием индустрии нового
типа - экономики впечатлений, которая выдвигает новую ценность - потребительское
впечатление. Туризм - одна из отраслей, которая первой перестраивается на принципы
индустрии впечатлений, ведь туристское путешествие изначально имеет своей целью яркие,
незабываемые эмоции, впечатления, определенный положительный опыт. В этой связи
становятся важными формы туризма, направленные на развлечение, эмоциональное
насыщение, среди которых немаловажное место занимает аниматорская деятельность.
Именно аниматор наряду с экскурсоводом формирует положительное туристское
впечатление путем вовлечения туриста в активную познавательную деятельность. Особое
место в индустрии туризма занимают тематические парки. Это особый вид туристских
пространств, где все подчинено единой теме, направлено на формирование сказочной
атмосферы и положительных эмоций у туристов. Программа направлена на освоение знаний
особенностей функционирования тематических парков и азов аниматорского мастерства, что
позволит слушателям не только овладеть профессией, но и уметь применять креативный
подход в решении профессиональных задач в разных туристских комплексах и учреждениях.
Программа профессиональной переподготовки разработана с учетом требований: - ФГОС
высшего образования по направлению подготовки 43.03.02 «Туризм»; - Профессионального
стандарта «Специалист по организации и предоставлению туристских услуг». По
завершении обучения специалисты получают диплом установленного образца. Диплом
удостоверяет право на ведение профессиональной деятельности и позволяет пройти
аттестацию по полученной квалификации.

Автор курса

Афанасьев Олег Евгеньевич, доктор географических наук, доцент, профессор каф. бизнестехнологий в туризме и гостеприимстве ФГБОУ ВО "Российский государственный
университет туризма и сервиса".

Цель

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для
выполнения нового вида профессиональной деятельности "Организация досуга туристов
(или Анимация обслуживания туристов)" по следующим направлениям: «Туризм»,
«Сервис», «Гостиничное дело», для приобретения квалификации «Культуролог-аниматор».

Категория
слушателей

Лица,имеющие высшее профессиональное образование (гуманитарное, педагогическое)
либо среднее профессиональное образование (гуманитарное, педагогическое), специалисты
в сфере туризма, педагоги, методисты. Уровень образования: высшее образование

Направление

Туризм.

Форма обучения

Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные
образовательные технологии и электронное обучение.

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.

Стажировка

Итоговая
аттестация

Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Не предусмотрена.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый
экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической
части обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это
означает, что слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за
определенный промежуток времени.
Культуролог-аниматор
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной переподготовке
установленного образца.

