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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.10 Туризм. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Профессиональный цикл. 

Общепрофессиональные дисциплины. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

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 специальным терминологическими словарями; 

- правила пользования электронными словарями. 

 

Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
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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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

Специалист по туризму (базовой подготовки) должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Предоставление турагентских услуг. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя. 

5.2.2. Предоставление услуг по сопровождению туристов. 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 

стороной. 

5.2.3. Предоставление туроператорских услуг. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 15 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:  

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

       Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Совершенствование 

навыков устной и 

письменной речи 

профессиональной 

направленности 

 

  

Тема 1.1. 

Введение в предмет. 

Основные направления 

туризма. 

Содержание учебного материала 

Введение в предмет. Особенности разных направлений туризма в России и за 

рубежом.  

4 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме «Основные 

направления туризма»  (Культурно-познавательный, событийный, семейный, 

спортивный, экстремальный, деловой, паломнический, молодежный ). 

8 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Разработка презентаций о направлениях туризма на иностранном языке.  

2 

Тема 1.2. 

Роль туроператора в 

туристическом процессе. 

Содержание учебного материала 

Виды деловых писем, особенности их составления. Деловая переписка на 

иностранном языке. Заключение договоров, оформление виз, бронирование 

гостиниц, организация авиаперелетов и трансфера. Взаимодействовать с 

турагентами по реализации и продвижению туристского продукта. 

6 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Совершенствование навыков устной и письменной речи по теме « Деловая 
8 
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переписка на иностранном языке. Заполнение  договора, анкеты на визу ». 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление программы тура на иностранном языке. 

2 

Тема 1.3. 

Роль турагента в 

туристическом процессе 

Содержание учебного материала 

Информирование туристов о туристических продуктах. Расчет стоимости продукта в 

зависимости от заявки потребителя. Оформление турпакета ( турпутевки, ваучеры, 

страховые полисы).  

4 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Информирование туристов о туристических продуктах (Составление презентации о 

турпродукте). Расчет стоимости  турпакета для конкретного потребителя.  

10 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление диалога между турагентом и потребителем.  

2 

Раздел 2. 

Работа со словарями, 

справочниками и 

другими источниками 

информации, 

компьютерными 

переводческими 

программами. 

Перевод информации 

профессионального 

характера. 

 

  

 

Тема 2.1. 

Составление и перевод 

туристических текстов. 

Содержание учебного материала 

Составление текстов рекламных объявлений на иностранном языке. Перевод 

туристических текстов. 

4 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Перевод текстов туристической направленности с иностранного на русский и с русского на 

иностранный. 

8 
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Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление рекламы тура на иностранном языке. 

 

2 

Тема 2.2. 

Сопровождение туристов 

на маршруте.  

Содержание учебного материала 

Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. Обеспечивать 

безопасность туристов на маршруте. Контролировать качество обслуживания 

туристов принимающей стороной. 
 

4 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Проведение инструктажа  по технике безопасности. Написание рецензии по качеству 

предоставляемых туристических услуг. 

8 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление инструкций по технике безопасности  на иностранном языке.  

3 

Тема 2.3. 

Экскурсионное 

обслуживание 

Содержание учебного материала 

Составление текста экскурсии на иностранном языке.  

2 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 

Проведение экскурсии на иностранном языке.  

12 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Разработка презентации к экскурсии.   

4 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 

88 ч. и 15 ч. 

самост. 

работы 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

иностранного языка.   

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места преподавателя и обучающихся, оборудованные 

персональными компьютерами по количеству человек в группе. 

- учебно-методическое обеспечение.  

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- средства мультимедиа (проектор, экран). 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:           –          . 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:           –          . 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Васильева М.М. Немецкий язык: Туризм и сервис. – М.: Инфра-М, 

Альфа-М, 2009. 

2. Иващенко И.А. Английский язык для сферы туризма. – М.: 

ФЛИНТА, 2008. 

3. Михайлов Н.Н. Английский язык: гостиницы, рестораны, 

туристический бизнес. – М.: Академия, 2008. 

Дополнительная литература: 

1. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учеб. 

пособие. – 9-e изд., стер. – М.: Академия, 2010, 336 с. 

2. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Дворецкая О.Б. и др. Gateway General 

English Course Book = Учебник английского языка для учреждений 

НПО и СПО: учебник / Под ред. В.Г. Тимофеева – М.: Академия, 2010, 

240 с. 

3. Н.В. Басова, Т.Т. Коноплева, «Немецкий язык для колледжей» Ростов-

на-Дону, «Феникс» 2002, 375 с. 

4. Н.Ф. Бориско, «Бизнес-курс немецкого языка», «Логос», Киев, 2002. 

5. Иващенко И.А. Английский язык для сферы туризма. – М.: ФЛИНТА, 

2012. 

6. Михайлов Н.Н. Английский язык: гостиницы, рестораны, 

туристический бизнес. – М.: Академия, 2011. 

7. Немецкий язык: Учебно-методический комплекс/И.А. Лихватская.-

Челябинск: ЧЭК, 2009, 352 с. 
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8. И.Н. Сидорова, И.Б. Лазарева, А.А. Базв, Н.Н. Микулин. Французский 

язык для делового общения (в 2х частях). «Гис», Москва, 2002, 279 с.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. Журнал для изучающих иностранные языки: http://www.lingvin.com 

2.  Образовательный сайт: http://learnenglishteens.britishcouncil.org
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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 и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

- вести беседу (диалог, переговоры) 

профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

- составлять и осуществлять 

монологические коммуникации 

высказывания по профессиональной 

тематике (презентации, выступления, 

инструктирование); 

- вести деловую переписку на 

иностранном языке; 

-  составлять и оформлять на рабочую 

документацию, характерную для 

сферы туризма, 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; 

 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Устный опрос 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий 

Письменный опрос 

Экспертная оценка выполнения 

контрольных работ 

  

Знать: 

- лексический (2500-2900 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для овладения устными 

и письменными формами 

профессионального общения на 

иностранном зыке; 

- иностранный язык делового 

 

Экспертная оценка выполнения 

самостоятельной работы 

Устный опрос 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий 

Письменный опрос  
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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. 

 

Экспертная оценка выполнения 

контрольных работ 

 

Примерные темы для дифференцированного зачета 

 

1. Основные направления туризма. 

2. Роль туроператора в туристическом процессе. 

3. Роль турагента в туристическом процессе. 

4. Реклама тура. 

5. Сопровождение туристов на маршруте. 

6. Инструктаж по технике безопасности. 

7. Экскурсионное обслуживание. 

8. Информирование туристов о туристических продуктах. 

9. Деловая переписка на иностранном языке. Правила. 

10.  Написание рецензии по качеству предоставляемых туристических услуг. 

11.  Составление диалога между турагентом и потребителем. 

12.  Заключение договоров, оформление виз, бронирование гостиниц, организация 

авиаперелетов и трансфера. 
 


