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1. Паспорт учебной дисциплины
Наименование дисциплины Профессиональный английский язык для
специальности Туризм
Дисциплина вузовского компонента
Количество кредитов и сроки изучения
Всего – 3 кредита
Курс: 2
Семестр: 4
Всего аудиторных занятий – 45 часов
Практические занятия - 45 часов
СРС – 90 часов
в том числе СРСП – 22,5 часов
Общая трудоемкость - 135 часов
Форма контроля
Экзамен – 4 семестр
Пререквизиты
Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и
навыки
приобретённые
при
изучении
следующих
дисциплин:
Профессионально-ориентированный иностранный язык
Постреквизиты
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины
необходимы для освоения следующих дисциплин: Туристические
экскурсионные объекты мира.
2. Предмет, цели и задачи
Предмет дисциплины углубленное изучение иностранного языка по
направлению туризм.
Цель преподавания дисциплины
обеспечение овладения иностранным языком как средством делового общения
в устной и письменной формах, формирование специальных навыков и
умений, необходимых для реализации коммуникативных намерений в
профессиональной деятельности, в сфере межкультурного общения студентов
данной специальности
Задачи изучения дисциплины
 Формирование знаний особенностей официально-делового стиля
изучаемого иностранного языка;

 формирование у обучающихся самостоятельного логического
мышления, умения формулировать свои мысли и компетентно вести
письменный и устный диалог на иностранном языке;
 овладение страноведческой информацией о СИЯ;
 усвоение правил профессионального общения, этикета и
межкультурной коммуникации.
3. Требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям
В результате изучения данной дисциплины студенты должны:
иметь представление о:









основных грамматических правилах и речевых формулах, используемых
в речи;
речевых оборотах изучаемого языка в профессиональной сфере.
знать:
правила ведения профессиональных бесед, презентаций на иностранном
языке;
правила оформления деловой документации связанной с
профессиональной деятельностью;
правила поведения при общении в профессиональной сфере
деятельности;
уметь:
работать с аутентичными письменными и устными источниками;
писать деловые письма;
употреблять профессиональную лексику.
приобрести практические навыки:










владения нормами официально-делового стиля;
владения активной профессиональной лексикой и терминологией;
проведения презентаций на иностранном языке;
общения в профессиональной сфере.
быть компетентным:
в области владения иностранным языком в сфере туристического
бизнеса;
в области оформления деловой документации связанной с
профессиональной деятельностью;
ведения телефонных переговоров на иностранном языке в
профессиональной сфере.

4 Тематический план изучения дисциплины
Распределение академических часов по видам занятий
№ Наименование тем
п/п

Количество
СРС
аудиторных
часов
по
видам
занятий

практичес
кие
1
2
3
4
5
6
7
8

Careers in tourism
Purpose of travelling
All about hotels and facilities
Dealing with clients and partners in
person, in correspondence and on the
phone
Getting around the places
Eating out
Traditions and festivals
Presenting countries, tours and directions
Всего:135 (3 кредита)

Всего

5
3
4
10

10
6
4
20

в том
числе
СРС
П
5
6
4
10

4
6
5
8
45

8
12
10
16
90

4
6
5
8
45
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