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Б1.О.22 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: овладеть системой лингвистических знаний, умений и навы - 

ков, необходимых для использования иностранного языка в профессиональной сфере. 

Задачи: 

 формирование лексических и грамматических навыков в рамках профессиональной 

тематики; 

 развитие умения пользоваться терминологией туризма, умения применять полу- 

ченные теоретические знания на практике; 

 формирование устойчивых навыков чтения профессионально ориентированной ли- 

тературы с различными целями, аудирования, говорения и письма; 

 формирование и развитие навыков устных и письменных коммуникаций в условиях 

иноязычного общения. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».  

Освоение дисциплины происходит на базе знаний, полученных при изучении дис- 

циплин«Руский язык», «Иностранный язык» и «Деловые коммуникации в туризме». 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки: 

Наименование компетен- 

ций 

Индикаторы сформированности компетенций 

знать уметь владеть 

Способен обеспечивать 

требуемое качество про- 

цессов оказания услуг в 

избранной сфере профес- 

сиональной деятельности 

(ОПК-3) 

 основные рече- 

вые формы высказыва- 

ния: повествование, опи- 

сание, монолог, диалог, 

рассуждение. 

 читать с различными 

целями специальную литерату- 

ру, иметь опыт ознакомитель- 

ного и изучающего чтение. 

 языком разных 

жанров литературы по 

специальности (статьи из 

газет, журналов, энцик- 

лопедий, словарей, дело- 

вые письма, документа- 

ция по направлению ба- 

калавриата и т.д.). 

Способен к эффективно- 

му общению с потребите- 

лями туристского продук- 

та, к организации про- 

цесса обслуживания по- 

требителя (ПК-3); 

понимание этапов разра- 

ботки и реализации тури- 

стского продукта на осно- 

ве современных инфор- 

мационно- 

коммуникационных тех- 

нологий 

 основные рече- 

вые формы высказывания: 

повествование, описание, 

монолог, диалог, рассуж- 

дение. 

 читать с различными 

целями специальную литературу, 

иметь опыт ознакомительного и 

изучающего чтение. 

 языком разных 

жанров литературы по 

специальности (статьи из 

газет, журналов, энцикло- 

педий, словарей, деловые 

письма, документация по 

направлению бакалавриа- 

та и т.д.). 
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