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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цели освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык (английский) 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого 

на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально- 

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а так же для дальнейшего самообразования. 

Данная цель носит комплексный характер, и ее достижение обеспечивается  

достижением следующих специальных целей: 

практическая цель заключается в формировании у студента готовности к 

межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного 

письменного (чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, 

аудирование) иноязычного общения; 

образовательная цель означает расширение кругозора студентов готовности, 

повышения уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, 

общения и речи; 

развивающая цель предполагает учет личностных потребностей, интересов и 

индивидуальных психологических особенностей обучаемых, общее 

интеллектуальное развитие личности студента, развитие способности к социальному 

взаимодействию, повышение способности к самообразованию, развитие  

когнитивных и исследовательских умений; 

воспитательная цель проявляется в готовности специалистов  содействовать 

налаживанию межкультурных и научных  связей, относиться с уважением к 

духовным ценностям других  стран и народов. 
 

Задачи: 
1) формирование у студентов системы знаний об основных явлениях 

иностранного языка, их функционировании в иноязычной речи в качестве основы 

для практического применения изучаемого языка в бытовых и профессиональных 

ситуациях; 

2) формирование  системы представлений о странах изучаемого языка 

(география, политическое устройство, культурное наследие, традиции, система 

образования), воспитание чувства толерантности по отношению к другим 

культурам; 

3) формирование и развитие творческого мышления для решения 

коммуникативных задач бытового и профессионального характера; 

 4)повышение мотивации к изучению иностранного языка как средства 

расширения кругозора и углубления системных знаний по профилю подготовки 

педагогического образования, и как средства самостоятельного повышения 

профессиональной квалификации. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки  

43.03.02 Туризм дисциплина «Иностранный язык» входит в состав обязательных 

дисциплин базовой части блока 1. 

Дисциплина обеспечивает формирование совокупного ожидаемого результата 

образовательной работы в соответствии с компетентностной моделью выпускника 

по направлению подготовки 43.03.02 Туризм  с квалификацией (степенью) – 

«Бакалавр».  

Успешное изучение дисциплины базируется на освоении теоретического и 

практического учебного материала по следующим дисциплинам базовой части 

Блока 1, формирующим у обучающихся знания, умения и навыки в области 

туризма: русский язык и культура речи, история, культурология, психология.  

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате 

освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и владения навыками, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Иностранный язык второй», «Профессиональное общение в туризме», 

«Организация обслуживания в туристской индустрии» и т.д. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК) 
• способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

• способностью работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

б) общепрофессиональных (ОПК) 

• способностью организовать процесс обслуживания потребителей и 

(или) туристов (ОПК-3); 

в) профессиональных (ПК) 

• способностью к продвижению и реализации туристского продукта 

с использованием информационных и коммуникативных технологий (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 
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Знать: 
- специфику артикуляции звуков, нормативное произношение, транскрипцию, 

интонацию, основные правила чтения, ритм нейтральной речи в изучаемом языке; 

- основные речевые формы высказывания: повествование, описание, монолог, 

диалог, рассуждение; 

- грамматический минимум: грамматический строй, основы грамматики и 

необходимых грамматических конструкций, а также грамматической функции на 

уровне морфологии и синтаксиса; 

- базовую лексику общего иностранного языка, лексику, представляющую 

нейтральный научный стиль, а также базовую терминологию своей специальности; 

- отдельные аспекты страны изучаемого языка в рамках предлагаемых 

программой сфер общения и тематики (об образе жизни, традициях, истории, 

культуре, экономике и политике страны изучаемого языка). 

 

Уметь: 
- работать с литературой: художественной, учебной, страноведческой, научно-

популярной, научной, справочной, специальной; 

- читать с различными целями специальную литературу, иметь опыт 

ознакомительного и изучающего чтение; 

- фиксировать и анализировать информацию, полученную при чтении; 

- реферировать, аннотировать и переводить со словарем тексты по выбранной 

специальности; 

- составлять сообщения, доклады, рефераты, презентации, тезисы 

прочитанного текста; 

- адекватно воспринимать иностранную речь в монологической и 

диалогической форме, а также принимать высказывания профессионального 

характера на иностранном языке; 

- составлять диалог в связи с содержанием текста; 

- принимать участие в беседе на общие и профессиональные темы в ситуациях 

повседневного и делового общения; 

- сообщить информацию в рамках страноведческой, общенаучной и 

общеспециальной тематики; 

- сравнивать и обсуждать различные аспекты национальной культуры в 

рамках предлагаемых программой сфер общения и тематики; 

- извлекать из текста нужную информацию для подготовки высказывания; 

- делать публичные сообщения с опорой на его план, тезисы, реферат. 

 

Владеть: всеми видами чтения (изучающим, ознакомительным, поисковым) 

литературы разных функциональных стилей и жанров; 

- языком разных жанров литературы по специальности (статьи из газет, 

журналов, энциклопедий, словарей, деловые письма, документация по направлению 

бакалавриата и т.д.); 

- лексическим минимумом в объеме 2000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера; 
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- грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 

- навыками монологического высказывания: неподготовленной, а также 

подготовленной в виде сообщения, рефераты, доклады, и диалогической речью, 

беседой, интервью, дискуссия в ситуациях официального и неофициального 

общения в пределах изученного языкового материала; 

- основными навыками письма, а также языком деловой переписки, 

являющейся неотъемлемой частью делового общения в пределах изученного 

языкового материала; 

- необходимой скоростью чтения про себя; 

- навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным произношением, 

ритмом речи и применять их для повседневного общения). 

 

Приобрести опыт деятельности:  

 В результате освоения дисциплины «Иностранный язык» бакалавр по 

направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» должен 
Знать: лексический минимум иностранного языка общего и 

профессионального; 

Уметь: читать на иностранном языке литературу по специальности с целью 

поиска профессионально – значимой информации, переводить тексты по 

специальности со словарем; 

Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для получения 

информации профессионального назначения. 
 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  8 зачетных единицы (288 

часов). Дисциплина реализуется в 1-3 семестрах. Форма промежуточной аттестации 

- зачет в 1-2 семестрах, экзамен в 3 семестре. 
 

 


