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Цель и задачи
изучения дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык»
является освоение обучающимися по направлению
подготовки
43.03.02
Туризм
взаимодействовать и общаться на иностранном языке;
поддерживать устные речевые контакты на иностранном
языке в сферах и ситуациях профессионального общения;
осуществлять диалогическое и монологическое общение
(говорение), использовать вербальные и невербальные
средства вежливого коммуникативно-гибкого поведения
на иностранном языке в формальных и неформальных
ситуациях общения; использовать коммуникативнокомпозиционные схемы построения различных видов
диалога,
используя
свой
репертуар
общения
коммуникативно-приемлемо и правильно в языковом
плане, с учетом социокультурных особенностей речевого
этикета в стандартных ситуациях устного общения и
монолога (презентации, выступления, сообщения) и
правильно применять речевые средства выражения
связанности в речи; понимать на слух иноязычную речь;
Предметом освоения дисциплины «Иностранный
язык»
являются
освоение базисных знаний о
коммуникативной компетентности, уровень которой
позволяет
использовать
иностранный
язык
в
профессиональной
деятельности;
повышение
их
профессиональной компетентности, расширение общего
кругозора, повышение уровня общей культуры, культуры
мышления, общения и речи; формирование готовности
содействовать налаживанию межкультурных и научных
связей, представлять свою страну на международных
конференциях и симпозиумах, знакомиться с научной и
справочной
зарубежной
профессиональноориентированной литературой

Краткая характеристика
учебной дисциплины
(основные блоки, темы)

Компетенции,
формируемые в результате
освоения учебной

Тема №1 Практическое занятие № 1-4 «Вы и Ваша
компания»
Тема №2 Практическое занятие № 5-8 «Деловая поездка»
Тема №3 Практическое занятие № 9-12 Структура
компании
Тема №4 Практическое занятие № 13-16 «Профили
компании»
Лексический материал
1. Входной контроль. Проверка знаний по иностранному
языку на основе школьного.
2. Лексика по направлению подготовки
и культуре страны изучаемого языка
способностью к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия

дисциплины:

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

(ОК-3)
способностью
работать
в
команде,
толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия (ОК-4)
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК5)
способностью использовать общеправовые знания в
различных сферах деятельности, в том числе с учетом
социальной политики государства, международного и
российского права (ОК-6)
способностью организовывать работу исполнителей,
принимать
решение
в
организации
туристской
деятельности, в том числе с учетом социальной политики
государства (ПК-4)
- знать лексического и грамматического минимума в
объеме, необходимом для работы с иноязычными
текстами
профессиональной
направленности
и
осуществления взаимодействия на иностранном языке;
профессионально-ориентированный,
фонетикоорфографический материал, лексико-грамматический
минимум, социокультурные сведения в объеме,
необходимом для работы с иноязычными текстами в
процессе профессиональной деятельности.
- уметь читать и переводить иноязычную литературу по
профилю подготовки с целью полного извлечения
информации, обобщать прочитанное в виде реферата,
резюме, аннотации на русском и изучаемом
иностранном
языке;
письменно
фиксировать
информацию в виде записей, конспектирования,
делового письма, а также в виде докладов, рефератов,
тезисов и т.п.;
взаимодействовать и общаться на иностранном языке;
поддерживать
устные
речевые
контакты
на
иностранном
языке
в
сферах
и
ситуациях
профессионального
общения;
осуществлять
диалогическое и монологическое общение (говорение),
использовать вербальные и невербальные средства
вежливого коммуникативно-гибкого поведения на
иностранном языке в формальных и неформальных
ситуациях общения; использовать коммуникативнокомпозиционные схемы построения различных видов
диалога,
используя
свой
репертуар
общения
коммуникативно-приемлемо и правильно в языковом
плане, с учетом социокультурных особенностей
речевого этикета в стандартных ситуациях устного
общения и монолога (презентации, выступления,
сообщения) и правильно применять речевые средства
выражения связанности в речи; понимать на слух
иноязычную речь;
-владеть иностранным языком на уровне основ

Формы проведения
занятий, образовательные
технологии:

Используемые
инструментальные и
программные средства:
Формы промежуточного
контроля:
Общая трудоемкость
изучения дисциплины:
Форма итогового контроля
знаний:

профессиональной коммуникации:
Необходимыми навыками устного и письменного
профессионального общения на иностранном языке
(навыками деловой коммуникации), навыками работы с
профессионально-ориентированными
источниками,
навыками перевода, реферирования и аннотирования
профессионально-ориентированных текстов, навыками
поиска необходимой информации в Интернете.
Лекционные занятия: проблемные лекции, лекция –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.
Практические занятия: тематические семинары,
проблемные семинары, метод «круглого стола», метод
«коллективной мыслительной деятельности», методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.
Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)
Текущие оценки знаний,
самостоятельные работы
108 ч./3 з.е.
зачет

тестирование,

доклады,

