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 Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык в сфере 

профессиональной коммуникации» разработана основе Федерального 

государственного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.10 Туризм, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от «7» мая 2014 г. № 474, и является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования 

базовой  подготовки, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, специальности: 43.02.10 Туризм. 

Рабочая программа разработана в соответствии  

-с разъяснениями по формированию примерных программ учебных 

дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 августа 2009 года. 

- примерной программой учебной дисциплины «Английский язык в 

профессиональной деятельности» для специальностей среднего 

профессионального образования ГАОУ СПО «Обнинский колледж 

технологий и услуг», рекомендованной Экспертным советом по начальному 

и среднему профессиональному образованию при Министерстве образования 

Калужской области. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

образовательной программы по специальности 43.02.10 Туризм. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Английский язык в сфере профессиональной коммуникации» 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования 

базовой подготовки, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм, специальности: 43.02.10 

Туризм. 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  

профессиональном обучении: профессиональной подготовке, 

переподготовке, повышении квалификации работников в области 

гостиничного сервиса при наличии среднего общего образования. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин базовой подготовки ФГОС СПО по 

специальности 43.02.10 Туризм. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей специальности проявлять к ней 

устойчивый интерес. Изучать профессиональную лексику по 

специальности   «Туризм» (запрос, предложение, заказ, информационное 

обеспечение). Обучать навыкам овладения новыми языковыми средствами 

в соответствии с темой по выбранной специальности. Развивать 

разговорные ситуации в рамках профильно - ориентированных тем. 

Научить студентов общаться с иностранными гостями в различных 

ситуациях, возникающих при обслуживании. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

-совершенствовать монологическую, диалогическую речь, используя 

фразы-клише речевого этикета  

-создавать словесный портрет города, страны; 

-соблюдать этику деловых отношений, используя этикетный диалог, 

беседы официального и неофициального характера, оценивать важность и 

новизну информации. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть: 

 общими компетенциями: 

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 в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 

ПК 2.2.Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

составлять и осуществлять монологические высказывания по 

профессиональной тематике (презентации, выступления, 

инструктирование); 

вести деловую переписку на иностранном языке; 

составлять и оформлять рабочую документацию, характерную для сферы 

туризма, на иностранном языке; 

составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке; 

профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими 

источниками информации; 

пользоваться современными компьютерными переводческими 

программами; 

делать письменный перевод информации профессионального характера с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык; 

 



 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (2500 - 2900 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для овладения устными и письменными формами 

профессионального общения на иностранном языке; 

иностранный язык делового общения: 

правила ведения деловой переписки, особенности стиля и языка деловых 

писем, речевую культуру общения по телефону, правила составления 

текста и проведения презентации рекламной услуги (продукта); 

правила пользования специальными терминологическими словарями; 

правила пользования электронными словарями; 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  80 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

         Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная   аудиторная учебная нагрузка  

(всего) 

160 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 158 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося  (всего) 80 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 48 

внеаудиторная самостоятельная работа 20 

поиск необходимой информации в Интернет 10 

подготовка к дифференцированному зачету 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 2 курс 3 курс 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92 68 

в том числе:   

лабораторные работы Не предус 

мотрено 

Не предус 

мотрено 

практические занятия 92 66 

контрольные работы 4 2 

курсовая работа (проект) Не предус 

мотрено 

Не предус 

мотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 46 34 

в том числе:   

подготовка к практическим занятиям 26 22 

внеаудиторная самостоятельная работа 20 10 

подготовка к зачету - 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

  

 



 

 
8 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Английский язык в профессиональной деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уров

ень 

усвое

ния 

1 2 3 4 

 II курс III семестр 60  

Раздел 1. 

Туризм как 

отрасль 

экономики. 

 64 

 

Тема 1.1. 
Туризм в 

России: вчера, 

сегодня, завтра 

Содержание учебного материала  

Введение новой лексики, ее употребление в речевой деятельности (устное и письменное 

общение), перевод текстов профессиональной направленности: Туризм как 

экономический фактор. Туристический рынок. Значение туризма для России. История 

развития туризма в России. 

Грамматика: The Present Indefinite Tense; The Present Continuous Tense; To be going to. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

  Практические занятия 

1. Введение лексических единиц по теме «Туризм в России» 

2. Перевод текстов профессиональной направленности; 

3. Сообщения по теме «История развития туризма в России»; 

4. Отработка грамматической темы «The Present Indefinite Tense»; 

5. Отработка грамматической темы «The Present Continuous Tense»; 

6. Отработка грамматической конструкции «To be going to…»; 

7. Тест по теме. 

14 

Контрольные работы Не предусмотрено 

  Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме; Подготовка доклада и темы «История развития туризма в России». 

6 

Тема 1.2. 

Англия - страна 

туризма 

Содержание учебного материала  

 Введение новой лексики, ее употребление в речевой деятельности (устное и письменное 

общение), перевод текстов профессиональной направленности: Привлекательные для 

туристов места отдыха в Англии. Неизвестная Англия. Спрос и предложение в туризме. 

Грамматика: Обороты There is.../ There are... . 

2 



 

 
9 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 
1. Введение лексических единиц по теме «Англия - страна туризма»; 

2. Перевод текстов профессиональной направленности; 

3. Отработка новой лексики (мини сообщения); 
4. Беседа «Спрос и предложение в туризме»; 

5. Разговорная практика по теме; 

6. Отработка грамматической конструкции «Обороты There is.../ There are....»; 

7. Презентации на тему «Путешествие по Англии»; 

8. Тест по теме. 

16 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме; Подготовка экскурсии с 

презентацией на тему «Путешествие по Англии». 

6 

Тема 1.3. 

Питание и 

размещение 

туристов 

Содержание учебного материала  

Введение новой лексики, ее употребление в речевой деятельности (устное и письменное 

общение), перевод текстов профессиональной направленности: Особенности английской 

кухни. Виды предприятий питания. Ресторанный сервис. Меню и карта напитков. Службы 

отелей. Классификация отелей. 

Грамматика: The Present Perfect tense. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

1. Введение лексических единиц по теме «Питание и размещение туристов»; 
2. Перевод текстов профессиональной направленности; 

3. Особенности английской кухни; 

4. Меню и карта напитков. 

5. Отработка грамматической темы «The Present  Perfect Tense»; 

6. Службы отелей. Классификация отелей. 

7. Тест по теме. 

14 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме. Подготовка презентации и доклада на тему « Традиционная английская кухня», 

«Знаменитые отели мира» (по выбору студента). 

8 

Раздел 2.  42 



 

 
10 

Туризм в 

англоязычных 

странах. 

Тема 2.1. 
Туристические 

маршруты 

Шотландии и 

Уэльса 

Содержание учебного материала Введение новой лексики, ее употребление в речевой 

деятельности (устное и письменное общение), перевод текстов профессиональной 

направленности: Общая информация о Шотландии. Отдых в Шотландии. Национальная 

кухня Шотландии и Уэльса. Музеи Шотландии и Уэльса. 

Грамматика: The Past Indefinite Tense. The Past Perfect Tense: used to. 

  

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

1. Введение лексических единиц по теме « Туристические маршруты Шотландии и 

Уэльса»; 
2. Перевод текстов профессиональной направленности; 

3. Разговорная практика по теме; 

4. Национальная кухня Шотландии и Уэльса. Музеи Шотландии и Уэльса. 

5. Отработка грамматической темы «The Past Indefinite Tense»; 

6. Отработка грамматической темы «The Past Perfect Tense»; 

7. Отработка грамматической конструкции «used to»; 

8. Тест по теме. 

16 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка доклада и презентации на тему: 

«Туризм в Шотландии»; «Туризм в Уэльсе». Выполнение грамматических упражнений по 

теме. 

8 

II курс IVсеместр 32 

 

Тема 2.2. 

Туризм в США 

Содержание учебного материала             

Введение лексики, ее употребление в речевой деятельности (устное и письменное 

общение), перевод текстов профессиональной направленности: США: страна и люди. 

Путешествие по штатам. Достопримечательности США 

Грамматика: The Future Indefinite Tense. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

  Практические занятия 

1. Введение лексических единиц по теме «Туризм в США»;  
2.    Перевод текстов профессиональной направленности; 

3. Разговорная практика по теме; 

10 
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4. Достопримечательности США; 

5. Отработка грамматической темы «The Future Indefinite Tense»; 

 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работы обучающихся: Выполнение лексико-грамматических упражнений 

по теме. Подготовка темы, доклада и презентации на тему: Путешествие по Америке.  

 

8 

Раздел 3. 

Туристский 

продукт. 

Прилагательны

е и наречия. 

 54 

 

Тема 3.1. 
Информация о 

туристском 

продукте. 

Продвижение 

туристского 

продукта 

Содержание учебного материала  

Введение лексики, ее употребление в речевой деятельности (устное и письменное общение), 

перевод текстов профессиональной направленности: Туристский продукт: понятие, 

особенности, структура. Тур как основной элемент туристского продукта. Информация о 

туристических ресурсах региона. Информация о туристских продуктах. Таможенные и 

паспортные формальности. Продвижение туристского продукта. Реализация туристского 

продукта. Коммуникационные связи с потребителями. Деятельность туристических фирм, 

связанная с формированием туристского продукта и его продвижением на рынке. Деловые 

письма. 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных . 

 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

1. Введение лексических единиц по теме «Информация о туристском продукте»; 
2. Перевод текстов профессиональной направленности; 

3. Таможенные и паспортные формальности;  

4. Написание деловых писем; 

5. Отработка грамматической темы « Степени сравнения прилагательных»;  

10 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме. Подготовка доклада на тему «Правила взаимодействия с турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта». Составление диалога на тему «Информирование 

туристов о туристском продукте». Перевод делового письма. 

6 

 Содержание учебного материала  
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Тема 3.2. 

Стоимость и 

формирование 

туристского 

продукта 

Введение лексики, ее употребление в речевой деятельности (устное и письменное общение), 

перевод текстов Установление цены на туристский продукт и формирование рынков сбыта. 

Калькулирование себестоимости туристского продукта. Учет всех затрат. Порядок 

формирования туристского продукта. Накладные расходы. Коммерческие расходы. 

Пропаганда и реклама туристского продукта. Деловые письма. 

Грамматика: Степени сравнения наречий. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

1. Введение лексических единиц по теме «Стоимость и формирование туристского продукта»; 
2. Перевод текстов профессиональной направленности; 

3. Составление калькуляции тура; 

4. Правила формирования туристского продукта; 

5. Отработка грамматической темы «Степени сравнения наречий»; 

6. Тест по теме. 

12 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме. Составление калькуляции тура. Подготовка доклада «Правила формирования 

туристского продукта». Перевод делового письма. 

8 

 III курс Vсеместр 48  

Тема 3.3. 

Правила 

поведения 

туристов и 

качество 

обслуживания 

путешествия и 

страхование 

туристов 

Содержание учебного материала   

Введение лексики, ее употребление в речевой деятельности (устное и письменное общение), 

перевод текстов профессиональной направленности: Инструктаж туристов о правилах 

поведения во время поездки, на туристическом маршруте. Техника безопасности. 

Рекомендации. Факторы риска. Страховка. Особенности туристического обслуживания. 

Сущность понятия. Показатели качества. Роль основного направления обеспечения качества 

обслуживания туристов. Деловые бумаги. 

Грамматика: Степени сравнения прилагательных и наречий (исключения). 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

 

1. Введение лексических единиц по теме «Правила поведения туристов  и качество 

обслуживания путешествий и страхование туристов»; 

12 
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2. Перевод текстов профессиональной направленности; 

3. Составление памятки туристу, отправляющегося в англоязычные страны;  

4. Составление диалога на тему «Инструктаж туриста»; 

5. Отработка грамматической темы « Степени сравнения прилагательных и наречий 

(исключения)»; 

6. Тест по теме. 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме. Составление памятки туристу, отправляющегося в англоязычные страны. Составление 

диалога на тему «Инструктаж туриста». Написание реферата на тему «Качество обслуживания 

туристов принимающей стороной и контроль». Перевод делового письма. 

6 

Раздел 4. 

Работа 

туристических 

фирм и бюро 

путешествий. 

 32 

Тема 4.1. 
Туристические 

фирмы и 

службы 

Содержание учебного материала  

Введение лексики, ее употребление в речевой деятельности (устное и письменное общение), 

перевод текстов профессиональной направленности: Виды туризма. Бюро обслуживания 

туристов. Пакет предложений на поездку. Экскурсионное обслуживание. Индивидуальный и 

групповой туризм. Услуги Интернета. 

Грамматика: The Present Indefinite Tense Passive 

 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

1. Введение лексических единиц по теме «Туристические фирмы и службы»; 
2. Перевод текстов профессиональной направленности; 

3.  «Работа туристической фирмы» (закрепление лексических единиц); 

4. Составление диалога на тему «Заказ тура по Интернету»; 

5. Отработка грамматической темы «The Present Indefinite Tense Passive»; 

6. Тест по теме. 

12 

Контрольные работы  Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме. Написание реферата на тему «Виды туризма». Составление темы «Работа туристической 

фирмы». Составление диалога на тему «Заказ тура по Интернету». 

 4 

Тема 4.2. 
Транспортные 

услуги 

Содержание учебного материала  

Введение лексики, ее употребление в речевой деятельности (устное и письменное общение), 

перевод текстов профессиональной направленности: Транспортные средства, перевозящие 

туристов. Оформление багажа и пассажиров. Служба доставки пассажиров из аэропорта. 

Стыковочные рейсы. Крупные авиакомпании мира. Федеральные железные дороги. Контроль, 

проверка и оформление документов на границе. 

Грамматика: The Past Indefinite Tense Passive. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

1. Введение лексических единиц по теме «Транспортные услуги»;  
2. Перевод текстов профессиональной направленности; 

3. Оформление багажа и пассажиров (работа с бланками);  

4. Защита презентаций «Крупнейшие авиакомпании мира»; 

5. Отработка грамматической темы «The Past Indefinite Tense Passive»; 

6. Тест по теме. 

12 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме. Подготовка доклада на тему «Транспорт Англии». Подготовка темы и презентации 

«Крупнейшие авиакомпании мира». 

' 4 

Раздел 5. 

Закон о 

туристической 

деятельности. 

 46 

Тема 5.1. 

Условия  

путешествия и 

страхование 

туристов 

Содержание учебного материала  

Введение лексики, ее употребление в речевой деятельности (устное и письменное общение), 

перевод текстов профессиональной направленности: Условия предоставления туристских 

услуг, договор о предоставлении услуг. Регулирование правовых отношений между туристом 

и туристической фирмы. Программа тура и услуги. Изменение программы. Форс-мажорные 

обстоятельства. Условия действия страхового полиса. 

2 
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Грамматика: The Complex Object. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

1. Введение лексических единиц по теме «Условия  путешествия и страхование туристов»;  
2. Перевод текстов профессиональной направленности; 

3. Составление договора между туристической фирмой и туристом;  

4. «Права и обязанности туристов» (отработка речевых клише); 

5. Отработка грамматической темы « The Complex Object.»; 

6. Тест по теме. 

12 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме. Составление договора между туристической фирмой и туристом. Чтение и перевод 

текста «Права и обязанности туристов». 

' 4 

III курс VI семестр 20 

Тема 5.2.  

Закон о защите 

прав 

потребителя 

Содержание учебного материала  

Введение лексики, ее употребление в речевой деятельности (устное и письменное общение), 

перевод текстов профессиональной направленности: Правовое регулирование туристической 

деятельности. Условия возмещения ущерба туристу. Правила оформления претензии, 

рекламации. Денежное возмещение нематериального ущерба. 

Грамматика: Модальные глаголы Can, may, must. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

1. Введение лексических единиц по теме «Закон о защите прав потребителя»;  
2. Перевод текстов профессиональной направленности; 

3. Правила оформления претензии, рекламации (Чтение и перевод выдержек из закона о 

защите прав потребителя);  

4.  Составление рекламации; 

5. Отработка грамматической темы «Модальные глаголы Can, may, must»; 

10 

Контрольные работы  Не предусмотрено 



 

 
16 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме. Чтение и перевод выдержек из закона о защите прав потребителя. Составление 

рекламации 

5 

Тема 5.3.  

Деловая 

корреспонденци

я. Телефонные 

переговоры 

Содержание учебного материала  

Введение лексики, ее употребление в речевой деятельности (устное и письменное общение), 

перевод текстов профессиональной направленности: Правила ведения деловой 

корреспонденции. Виды деловых писем. Клише и выражения в деловых письмах. Правила 

ведения телефонных переговоров. 

Грамматика: Модальные глаголы Need, have to. 

2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

1. Введение лексических единиц по теме «Деловая корреспонденция. Телефонные 

переговоры»;  
2. Перевод текстов профессиональной направленности; 

3. Составление телефонного разговора между туристом и администратором;  

4. Написание делового письма (отработка речевых клише); 

5. Отработка грамматической темы «Модальные глаголы Need, have to.»; 

8 

Контрольные работы  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме. Составить телефонный разговор между туристом и администратором (тема по выбору 

студента), используя изученные клише и выражения. Написать письмо (вид письма по выбору 

студента), используя изученные правила ведения деловой корреспонденции.  

 7 

  

                                     Дифференцированный зачет 2 

Всего: 240 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  - 

кабинет английского языка. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;   

- рабочее  место преподавателя;  

- учебная мебель; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Страноведение»; 

- карты стран изучаемого языка; 

- грамматические таблицы английского языка; 

- слайд-шоу, проектные работы, презентации; 

Технические  средства обучения:  

- компьютер  с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор; 

- аудиоаппаратура. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Мошняга Е.В. Английский язык - туризм, гостеприимство, платежные 

средства: учебное пособие. - М.: Советский спорт , 2010.  

2.  Частник С., Коробка Г. Английский язык для менеджеров 

международного туризма и гостиничного бизнеса. - М.: Эксмо, 2012. 

3. Агабекян И.П. Английский язык для менеджеров: учебное пособие. - М.: 

Проспект, 2010.  

Дополнительные источники 

1. Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка: В 2-х т. 

2007  

Интернет-ресурсы: 

1.Курсы английского языка  для туристического бизнеса.  Форма доступа: 
http://englishblog.ru/kursy-anglijskogo-yazy-ka-dlya-turisticheskogo-biznesa/ 

2. Английский  язык  для гостиничного бизнеса  Форма доступа: 
http://www.openlanguage.ru/anglijskij_jazyk/anglijskij_dlja_gostinichnogo_biznesa 

http://www.native-english.ru/ 

3.Главный английский. Форма доступа:  http://abc-kaluga.ru/main/english 

 

 

 

http://www.openlanguage.ru/anglijskij_jazyk/anglijskij_dlja_gostinichnogo_biznesa
http://www.native-english.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований.  
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- вести беседу (диалог, переговоры) 

профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

- составлять и осуществлять 

монологические высказывания по 

профессиональной тематике (презентации, 

выступления, инструктирование); 

- вести деловую переписку на 

иностранном языке; 

- составлять и оформлять рабочую 

документацию, характерную для сферы 

туризма, на иностранном, языке; 

- составлять тексты рекламных 

объявлений на иностранном языке; 

- профессионально пользоваться 

словарями, справочниками и другими 

источниками информации; 

- пользоваться современными 

компьютерными переводческими 

программами; 

- делать письменный перевод 

информации профессионального характера с 

иностранного языка на русский и с русского 

на иностранный язык; 

Знания: 
лексический (2500 - 2900 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для овладения устными и 

письменными формами профессионального 

общения на иностранном языке; 

- иностранный язык делового 

общения: правила ведения деловой 

переписки, особенности стиля и языка

 деловых писем, речевую 

культуру общения по телефону, правила 

составления текста и проведения рекламной 

услуги (продукта); 

правилапользования специальными 

терминологическими словарями; 

правилапользования электронными 

словарями. 

 

   оценка за чтение и перевод текста по 

предложенной теме (в том числе за умение 

находить эквиваленты терминов в русском 

языке); 

- оценка за составление сообщения, 

рассказа, диалога, написание сочинения с 

использованием новой лексики по теме. 

- оценка за выполнение лексико-

грамматических упражнений, устный и 

письменный опрос новой лексики, устный 

опрос правил и исключений пройденной 

грамматической темы. 

оценка за перевод и составление деловых 

писем. 

-  текущий контроль 

 -  оценка правильности произношения, 

понимания и перевода 

 - оценка правильности составления деловой 

переписки 

  - устный контроль деловой беседы 

 

 

  - письменный текущий контроль знаний 

- тестирование на знание профессиональных 

терминов 

 

- промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного  зачета  

- устный, письменный опрос 

- отчет по самостоятельной работе 
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Приложение 1 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

Название ОК Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Объяснение социальной значимости профессии. 

Иллюстрирование на примерах необходимости 

знаний по английскому языку для работы 

менеджерам предприятия общественного 

питания. Обобщение знаний по дисциплине, 

необходимых в работе специалиста 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Рациональность планирования и организация 

деятельности по изучению английского языка. 

Своевременность сдачи заданий и отчетов. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Решение ситуационных задач на основе 

самостоятельного анализа условий стандартных 

и нестандартных рабочих ситуаций. Обсуждение 

полученных результатов. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Объяснение способов поиска информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Научить применять на практике 

информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности при 

выполнении учебной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Вовлечение обучающихся в коллективное 

принятие решений по поводу поиска путей 

выполнения конкретной практической задачи. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

Приучение к осознанной коррекции своих 

действий на основе анализа результатов 

предыдущей работы и условий конкретной 

рабочей ситуации.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Следить за изменением обстановки в 

профессиональной  деятельности, пробовать и 

изучать новое, уметь адекватно оценивать свои 

профессиональные знания и умения, 

самостоятельно работать  с Интернетом. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Следить за возникновением новых технологий в 

профессиональной деятельности через средства 

массовой информации и Интернет. 

Профессиональные  компетенции  

ПК 1.2. Информировать потребителя о 

туристских продуктах. 

Тема 3.1. Информация о туристском продукте. 

Продвижение туристского продукта. 

  Тема 5.2. Закон о защите прав потребителя. 
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ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в 

соответствии с заявкой потребителя. 

Тема 3.2. Стоимость и формирование 

туристского продукта. 

ПК 2.2.Инструктировать туристов о 

правилах поведения на маршруте. 

 

Тема 3.3. Правила поведения туристов и 

качество обслуживания путешествия и 

страхование туристов. 

Тема 4.2. Транспортные услуги. 

ПК 2.5. Контролировать качество 

обслуживания туристов принимающей 

стороной. 

 

Тема 4.1. Туристические фирмы и службы. 

Тема 5.1. Условия  путешествия и страхование 

туристов 

Тема 5.2. Закон о защите прав потребителя 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

 

Тема 3.2. Стоимость и формирование 

туристского продукта. 

Тема 4.2. Транспортные услуги. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами 

по реализации и продвижению туристского 

продукта. 

 

 

Тема 4.1. Туристические фирмы и службы. 

Тема 5.2. Закон о защите прав потребителя. 

 

ПК4.1.  Планировать деятельность 

подразделения. 

 

Тема 4.1. Туристические фирмы и службы 

 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать 

деятельность подчиненных. 

 

Тема 4.1. Туристические фирмы и службы. 

Тема 5.1. Условия  путешествия и страхование 

туристов. 

Тема 5.2. Закон о защите прав потребителя. 

 

ПК 4.3. Оформлять отчетно-планирующую 

документацию. 

 

Тема 5.3. Деловая корреспонденция. 

Телефонные переговоры. 
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