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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» - 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. 

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. 

 
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 обязательную часть  

вариативной части блока 1. 

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» 

• «Русский язык и культура речи» 
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Данные дисциплины являются теоретической базой для профессиональной 

деятельности магистра туризма. 

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».  

Для успешного изучения дисциплины учащиеся должны обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате 

освоения перечисленных выше учебных курсов. 

Изучение дисциплины будет способствовать успешному усвоению 

следующих дисциплин: 

• «Культурология»  

• «История» 

• « Развитие историко-культурного туризма» 

  

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: 

а) общекультурные (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) 

способностью организовать процесс обслуживания потребителей и (или) 

туристов(ОПК-3) 

б) профессиональные (ПК) 
способностью к продвижению и реализации туристского продукта с использованием 

информационных и коммуникативных технологий ( ПК-11) 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

1)Знать 

специфику артикуляции звуков, нормативное произношение, транскрипцию, 

интонацию, основные правила чтения, ритм нейтральной речи в изучаемом 

языке; 
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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; 

2)Уметь  

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

популярной, научной, справочной, специальной; 

читать с различными целями специальную литературу, иметь опыт 

ознакомительного и изучающего чтение 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; 

3)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; 

Приобрести опыт деятельности: лексический минимум иностранного 

языка общего и профессионального, владеть иностранным языком в объеме, 

необходимом для получения информации профессионального назначения. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 

Дисциплина реализуется в 1,3  семестре (семестрах). Форма промежуточной 

аттестации - зачет в 1 семестре, экзамен в 3 семестре. 

 

 


