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1. Цели освоения дисциплины 

 

Общая цель освоения дисциплины Иностранный язык является комплексной и 

предусматривает развитие коммуникативной компетентности студентов, 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 

профессионально-ориентированной литературой. 

Задача обучения иностранному языку: 

- Систематизировать основные фонетические, лексические и грамматические 

навыки студентов, выделить и повторить 500 слов начального уровня и 

продолжать увеличивать словарный запас студентов до 4000 лексических 

единиц. 

- Ознакомить студентов с приёмами экстенсивного (ознакомительного) и 

интенсивного (изучающего) видов чтения текстов на иностранном языке. 

- Ознакомить студентов с двумя видами перевода иностранных текстов на 

русский язык: дословным и адекватным. 

- Научить студентов грамотно пользоваться словарями. 

- Развить у студентов навыки и умения самостоятельной работы над языком. 

- Обеспечить студентов речевыми формулами (клише), позволяющими успешно 

осуществлять общение на иностранном языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» входит в состав базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла. Курс учебной 

дисциплины «Иностранный язык» имеет профессионально-ориентированный 

характер и построен с учетом междисциплинарных связей, в первую очередь, 

знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами в процессе изучения 

социальных дисциплин и дисциплин профессионального цикла. Содержание 

курса предполагает применение студентами фоновых профессиионально-

ориентированных и социокультурных знаний в освоении иностранного языка, а 

языковые коммуникативные умения, которые формируются в процессе его 

изучения, расширяют возможности студентов участвовать в учебно-

исследовательской деятельности. 
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Дисциплина «Иностранный язык» представляет базовый этап в общей системе 

поэтапной подготовки студентов к профессиональной коммуникации на 

иностранном языке.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Для общения на иностранном языке и его использования в 

самообразовательной деятельности должен быть сформирован ряд 

компетенций: 

         ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

 

Студент должен обладать следующими специальными компетенциями: 

- лингвистическая (языковая) компетенция, т.е. владение языковым материалом 

для его использования в виде речевых высказываний, а также для 

самостоятельной работы с профессионально-ориентированной литературой; 

- дискурсивная (речевая) компетенция, т.е. способность понимать и достигать 

связности в восприятии и порождении отдельных высказываний в рамках 

коммуникативно-значимых речевых образований; 

- социолингвистическая компетенция, т.е. способность использовать языковые 

единицы в соответствии с ситуациями общения; 

- социально-культурная компетенция, т.е. знакомство с социально-культурным 

контекстом функционирования языка, знание о национально-культурных 

особенностях страны изучаемого языка; 

- т.н. «стратегическая» компетенция, т.е. способность компенсировать 

вербальными и невербальными средствами недостатки во владении языком; 

- социальная компетенция, т.е. способность и готовность к общению. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» на первой ступени 

обучения студент должен: 

ЗНАТЬ: 

профессионально-ориентированный, фонетико-орфографический материал, 

лексико-грамматический минимум, социокультурные сведения в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной 

деятельности. 
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УМЕТЬ: 

читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности 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.; 

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 

коммуникативно-композиционные 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: 

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.
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы                              всего часов 360/зачетных ед.    10      

Семестры 1,2,3 

1.Аудиторные занятия, всего:       160 

в том числе:                                                        

практические занятия (ПЗ)                           160 

семинарские занятия (СЗ) 

лабораторные работы (ЛР) 

2.Самостоятельная работа, всего:        164 

 

3.Вид промежуточной аттестации – опрос, тестирование, контрольные 

работы 

4. Экзамен                                                                                 36 

4.Зачет, зачет, экзамен 

 

Общая трудоемкость по дисциплине 

часы: 360 

зачетные единицы: 10 

 

5. Содержание дисциплины 

 

 

Содержание дисциплины иностранный язык включает три основных 

взаимосвязанных компонента: лингвистический материал, социокультурные 

и профессиональные знания, сферы делового общения и тематика.  

 

5.1 Содержание разделов  дисциплины 

Лингвистический материал. 

Фонетико-орфографический материал: Фонетические стандарты 

иностранного языка. Сведения о словесном ударении, фразовом ударении, 

ритмике и интонации иноязычной речи. Основные особенности ассимиляции 

иноязычных звуков. Фонетическая транскрипция. Основные правила 

орфографии и пунктуации в иностранном языке. 
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Грамматический материал: Морфология: Имя существительное. 

Артикль. Местоимение. Имя прилагательное. Числительное. Наречие. 

Личные и неличные формы глагола. Модальные глаголы. 

Синтаксис: Система видовременных форм глагола в активном и 

пассивном залоге. Простое предложение и его типы. Повелительное и 

сослагательное наклонения. Синтаксические комплексы с инфинитивом, 

причастием, герундием. Основные типы сложноподчиненных предложений. 

Основные правила словообразования и формоизменения. 

Лексический материал: Наиболее распространенные языковые 

средства выражения коммуникативно-речевых функций. 

Общеупотребительные речевые единицы. Лексические и фразеологические 

явления. Безэквивалентная и фоновая лексика. Заимствования. 

Многокомпонентные слова и выражения. Фразовые глаголы. Фразеологизмы. 

Лексическая вариативность. Основные и отраслевые двуязычные словари: 

организация материала, структура словарной статьи, многозначность слова. 

Социокультурные и профессиональные знания. 

Приобретение профессионально-ориентированных социокультурных 

знаний. Основная информация о социокультурном портрете стран 

изучаемого языка, культуре устного и письменного общения на иностранном 

языке, особенностях формального и неформального языкового поведения. 

Сферы общения и тематика 

Для обучения иностранному языку в соответствии с ФГОС третьего 

поколения в качестве основных сфер общения выделяют профессиональную 

сферу, элементы социально-бытовой, социокультурной и профессиональной 

сфер. 

 

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

1 сем. 2 сем. 3 сем. Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 

единицы) 

90 (2,5) 90 

(2,5) 

124 

(5) 

+ 36 

экз. 

360 

Аудиторная работа:     
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Практические занятия (ПЗ) 48 48 64 160 

Самостоятельная работа:     

Самостоятельное изучение разделов 42 42 80 164 

 

Контрольная работа (К)     

Выполнение домашнего задания 14 14 26 54 

Тесты 14 14 26 54 

Коллоквиум 14 14 28 56 

Подготовка и сдача экзамена   36  

Вид итогового контроля 

  

зачет зачет экзаме

н 

 

6. Модули дисциплины и виды занятий 

 

Наименование модуля 

дисциплины 

ПЗ СРС ВСЕГО 

Модуль 1. Лексический материал 80 70 150 

Наименование модуля 

дисциплины 

ПЗ СРЗ ВСЕГО 

1. Индустрия туризма 8 7 15 

2. Экологически безопасный 

туризм 

8 7 15 

3. Рекламирование туризма 8 7 15 

4. Общий профессий в туризме 8 7 15 

5. Туристические компании и 

аспекты их деятельности 

8 7 15 

6. Туроператоры и их функции 8 7 15 

7. Роль транспортных услуг в 

туризме 

8 7 15 

8. Организация деловых 

поездок 

8 7 15 

9. Работа с клиентами в 

туризме: жалобы, 

конфликтные ситуации, 

проблемы 

8 7 15 

10. Законодательство в сфере 8 7 15 
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туризма, исследования и 

направления развития 

Модуль 2. Грамматический 

материал 

30 50 80 

1. Verbs and prepositions 3 5 8 

2. Compound nouns, suffixes, 

prefixes 

3 5 8 

3. The future 3 5 8 

4. Relative clauses 3 5 8 

5. Use to do; be used to doing 3 5 8 

6. The imperative 3 5 8 

7. First and second conditional 3 5 8 

8. The passive 3 5 8 

9. Comparison 

Reported speech 

3 5 8 

10. Gerund and infinitive 

The article 

3 5 8 

Модуль 3. Деловая 

корреспонденция 

50 70 130 

1. The CV and letter of 

application 

5 6 12 

Наименование модуля 

дисциплины 

ПЗ СРЗ ВСЕГО 

2. Role-play of a job interview 5 6 12 

3. A consumer survey report 5 6 12 

4. An e-mail massage 5 6 12 

5. A memo 5 6 12 

6. A letter of request 5 6 12 

7. A summary of a newspaper 5 5 10 
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article 

8. A business plan 5 5 10 

9. A direct mail marketing letter 5 5 10 

10. Business news reports 5 5 10 

Всего по дисциплине: 160 164 324+36(экз.) 

 

7. Практические занятия 

 

 

 Тема практического занятия Число часов 

1. Лексический материал 80 

2. Грамматический материал 30 

3. Деловая корреспонденция 50 

 

8. Интерактивные образовательные технологии дисциплины 

 

Организация образовательного процесса дисциплины «Иностранный 

язык», предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и 

студентов в решении учебных задач, достижение на этой основе личностно 

значимого для них образовательного результата. На занятиях-лекциях 

используются различные  формы интерактивных технологий. 

 В учебный процесс дисциплины  включаются также  формы 

информационно-коммуникационных образовательных технологий – 

организация образовательного процесса, основанная на применении 

специализированных программных продуктов и технических средств работы 

с информацией. В частности, проводятся практические занятия в форме 

презентации – представление исследовательской деятельности с 

использованием специализированных программных средств. 

       Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как 

указывает ФГОС ВО по направлению подготовки 43.03.03 «Гостиничное 

дело».,  должен составлять не менее 20 процентов аудиторных занятий.  

 

Семестр 

Вид 

занятия 

(ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

1 ПР Демонстрация слайд 

презентаций, групповое 

16 
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обсуждение, творческие 

задания (подборка материала 

по специальности на 

изучаемом языке (английском)) 

2 ПР Демонстрация слайд 

презентаций, групповое 

обсуждение, творческие 

задания (подборка материала 

по специальности на 

изучаемом языке (английском)) 

16 

3 ПР Демонстрация слайд 

презентаций, групповое 

обсуждение, творческие 

задания (подборка материала 

по специальности на 

изучаемом языке (английском)) 

18 

Итого: 50 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

а) Основная литература по дисциплине:  

1. Агабекян И.П. Английский язык: сервис и туризм: учеб. пособие для 

бакалавров.- М.: Дашков и К, 2013.- 312 с. Шевелева С.А. Английский 

для гуманитариев. М., 2012. 

2. Агабекян И.П. Английский для менеджеров.-12-е изд. -Ростов на Дону: 

Феникс,2013.-414 с.Деловая  переписка на английском языке. Учебно-

методическое Е.Е.Суховой, А.В.Мамедовой. Рязань, 2010. 

3. .Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений.-7-е изд..- СПб.: 

КАРО,2011.- 576 с. 

4. Профессионально-ориентированный  язык английской газеты./Под 

А.В.Мамедовой. Рязань, 2010. 

 

б) дополнительная литература 

1. Literature Guide for Russia. Macmillan, 2009. 

2. Великобритания. Лингвострановедческий словарь./Составитель 

Г.Д.Томахин. Москва, 2007. 

3. Нестерчук Г.В., Иванова В.М. США и американцы. Минск, 2009. 
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4. Сатинова В.Ф. Британия и британцы. Минск, 2008. 

5. Крылова И.П., Крылова Е.В. Практическая грамматика английского 

языка. М., 2010. 

6. Кабакчи В.В. Практика англоязычной межкультурной коммуникации. 

С-Пб., 2008. 

7. Материалы периодической печати на английском языке. Русанова С.В. 

Английский язык для гуманитарных специальностей педагогических 

вузов: Учебник. М.: Высшая школа, 2006. 

8. Сальникова А.В. Английский язык для менеджеров: М.: Агенство 

печати "NB - ПРЕСС", 2007. 

9. Сборник текстов на английском языке / Сост. В.А. Скрозникова, И.С. 

Свепунская. М.: Просвещение, 2006. 

10. Томахин Г.Д. По странам изучаемого языка.: Английский язык 

справочные материалы. М.: Просвещение. 2007 

11. Томахин Г.Д. По Соединенным Штатам Америки: Пособие для 

учителей / Под ред. 

Н.Н.Яковлева. М.: Просвещение, 2009. 

Словари 

1. Минаева Л.В., Нечаев И.В. Англо-русский словарь. М., 2007. 

Краткий англо-русский лингвострановедческий словарь: Великобритания, 

США, Канада, Австралия, Новая Зеландия. М., 2008. 

в) программное обеспечение и Интернет ресурсы 

 - Газета The Times: http://www.the-times.co.uk, 

 - Газета The New York Times: http/www.nytimes.com, 

 - CNN World News: http// cnn.com./world. 

 - Pearson Longman: www/longman.com 

 -Издательство «Экзамен»: www.examen.biz 

 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

для освоения дисциплины 

     Рекомендуется использование баз данных  JSTOR, EBSCO и других 

специализированных информационно-справочных систем по предмету 

данной дисциплины: EBSCO, ru.wikipedia.com, yandex.ru, gogle.ru. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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     Освоение дисциплины предполагает использование академической 

аудитории для проведения практических занятий с необходимыми 

техническими средствами (компьютер, оборудование мультимедиа, доска). 

Современные образовательные технологии предусматривают использование 

компьютера и аудио и DVD аппаратуры. 

Средства обучения включают учебно-справочную литературу 

(рекомендованные учебники и учебные пособия, словари), учебные и 

аутентичные печатные, аудио и видеоматериалы, Интернет-ресурсы. 

 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 

     В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки,  

реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных 

ситуаций (кейсов), психолого-педагогические тренинги, групповые 

дискуссии, коллоквиумы, мастер-классы экспертов и специалистов, 

самостоятельные исследовательские проекты)  в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

     Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не 

менее 50 % аудиторных занятий (определяется ФГОС с учетом специфики 

ОПОП). 

     Практические занятия дополняются различными формами СРС с учебной 

и научной литературой. В процессе такой работы студенты приобретают 

навыки «глубокого чтения» - анализа и интерпретации текстов по 

методологии и методике дисциплины. 

     Учебный материал по дисциплине «Иностранный язык» разделен на 

логически завершенные части (модули). После изучения которых 

предусматривается аттестация в форме письменных тестов, атрибуционных 

тестов, контрольных работ и т.д. 

     Работы оцениваются в баллах, сумма которых дает рейтинг каждого 

обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки 
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обучающихся, но и творческие их возможности: активность, неординарность 

решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить научную 

проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные 

виды работ – ПЗ и различные виды СРС. 

     Форма текущего контроля знаний – работа студентов на практических 

занятиях. Форма промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) 

работа по проблемам изучаемой дисциплины. Итоговая форма контроля 

знаний по дисциплине – проведение экзамена в соответствии с рабочей 

программой дисциплины. 

 

12. Регламент дисциплины 

 

Дисциплина  Иностранный язык 

Преподаватель Л.Н.Фоменко 

Курс  1-2   Семестр 1,2, 3 

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

Общее количество ауд. Часов 360 

Семинарские (практические) задания  160 

Самостоятельная работа студентов 164 

Форма рубежного контроля по 

дисциплине 

Экзамен (36) 

 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

По дисциплине «Иностранный язык» 

Направление: Гостиничное дело 2 года  Семестры: 1,2,3 

Форма обучения: очная 

Номер 

темы 

занятия 

Форма 

текущего 

контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

Баллы 

________________________________ 

интервал                       максимум     

от «» до «»                   за семестр 

Текущий контроль 
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 Посещение 

аудиторных 

занятий 

ПАЗ 0,25 - 8 8 

 Выполнение 

домашнего 

задания 

ВДЗ 1 - 15 15 

 Работа в 

аудитории 

РА 0,25 - 8 8 

 Контрольные 

и тестовые 

задания 

КТЗ 1 - 17 17 

 Творческое 

задание /инд. 

задание 

ТЗ 1 - 12 12 

                                                                                                        Всего за семестр                     

60 

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 20 

б 

Промежуточный контроль                                                                                                             

30 

Зачет: 

«зачтено» 

«не зачтено» 

  

10 – 30 

0 – 9 

 

Экзамен:  Или  

- «Отлично»  26 – 30  

- «Хорошо»  21 – 25  

- «Удовлетворит.»  10 – 20  

- 

«Неудовлетворит.» 

 1 – 9  
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«Бонусные 

баллы»: 

Участие в 

олимпиадах, 

конференциях, 

выставках, 

активная работа на 

аудиторных 

занятиях, высокое 

качество работ и 

т.д. 

  

 

 

 

0 - 10 

 

10 

                                                                                       Итого за семестр                            

100 

 

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

 

2.1 Посещение занятий (8 баллов) 

 

Общее количество 

занятий 

Балл одного 

занятия 

Количество 

пропущенных 

занятий 

Количество 

баллов, 

снимаемых за 

пропуски 

занятий 

1 2 3 4 

80 0,1 А А*0,1 

 

2.2 Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре (60 

баллов) 

 

Виды работы Количество баллов 
Выполнение лексических заданий в соответствии с 

указаниями модуля 1 

15 

Выполнение грамматических заданий в соответствии с 

указаниями модуля 2 

15 
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Выполнение грамматических тестов 15 

Написание деловой корреспонденции в соответствии 

указаниями модуля 3 

15 

 

 

3. Рубежный контроль: 

Экзамен Количество баллов, набранных по 

соответствующей шкале 

(100 баллов) Чтение и перевод текста по 

специальности общим объемом 

1200-1500 п.зн. 

5 

Реферирование прочитанного 

текста по специальности 

10 

Выполнение грамматического 

задания 

10 

Написание одного из вариантов 

деловой корреспонденции 

5 

Всего 30 

 

Шкала итоговых оценок экзамена в зависимости от набранных баллов 

 Набранные 

баллы 

0-49 50-69 70-89 90-100 

Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

2 3 4 5 

Оценка Неудов. Удов. Хорошо Отлично 

     

 

4. Премиальные баллы по дисциплине (до 10 баллов): 

Перечень научно-исследовательских работ устанавливается преподавателем 

самостоятельно, исходя из целей обучения. 

Количество баллов по видам работ распределяется преподавателем 

самостоятельно за: выступление на научных конференциях и презентации 

проектов вне вуза по дисциплине, публикации в научных сборниках по теме 

учебной дисциплине, научно-исследовательскую работу студента по 

дисциплине. 

Итоговая балльная оценка студента 

0,6*количество баллов, набранных за текущую работу по дисциплине в 

течение семестра + 0,4*количество баллов по промежуточной аттестации + 

премиальные баллы 
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12.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  

«Иностранный язык». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для 

проведения текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной 

аттестации в форме экзамена. Фонд оценочных средств по дисциплине 

«Иностранный язык» согласно утвержденной форме прилагается. 

 

13.Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся по программе подготовки 43.03.03 «Гостиничное дело» 

обеспечиваются  печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной 

программы предполагает возможность обучения следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для 

этого имеются пандусы, поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность 

оборудовать места для студентов-инвалидов с различными видами  

нарушения здоровья, в том числе опорно-двигательного аппарата и слуха. 

Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с положениями 

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, 

необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые 

заболевания, они оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в 

них имеется система климат-контроля. 

 

14.Программное обеспечение современных информационно- 

коммуникационных технологий 
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     Освоение дисциплины предполагает использование академической 

аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с 

необходимыми техническими средствами (компьютер, оборудование мульти-

медиа, доска).     Преподавание и подготовка студентов предполагает 

использование стандартного программного обеспечения для персонального 

компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети интернет, 

поиска информации в базах данных по предмету дисциплины. 

Предполагается использование доступных Интернет ресурсов через 

поисковые системы: Яндекс, Google. 


