
Дисциплина 

(модуль) 
Иностранный язык 

Содержание 

Целью курса является 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 также для дальнейшего 

самообразования. 

Задачамидисциплины являются: 

знание грамматики и активной лексики по программной тематике, 

требований к  подготовке и презентации публичного выступления, норм 

деловой и письменной речи на английском языке; 

освоение методов работы над текстом, ведения аргументированной беседы 

по программной тематике, оформления своих мыслей при написании эссе и 

комментировании прочитанного текста, поиска и обработки информации; 

формирование  навыков понимания иноязычной речи на слух, говорения, 

пересказа художественного текста, культуры письменной речи;изложения 

содержания прочитанного с элементами комментирования 

формирование умений использовать английский язык при оказании услуг в 

сфере туризма,вести беседу по телефону, вести диалог в сфере делового 

общения. 

 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 

чтение транскрипции. Лексический минимум в объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера. 

Понятие дифференциации лексики по сферам  применения  (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая). 

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,  фразеологических 

единицах. Понятие об основных способах словообразования. 

Грамматические навыки,  обеспечивающие  коммуникацию общего 

характера без искажения смысла при письменном и устном общении; 

основные грамматические явления, характерные для профессиональной 

речи. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном 

стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного 

стиля. 

Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Говорение. Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения. Основы публичной речи (устное 

сообщение, доклад). 

Аудирование. Понимание диалогической и монологической речи в сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды  текстов:  

несложные  прагматические  тексты  и тексты по широкому и узкому профилю 

специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография. 

Реализуемые 

компетенции 
ОК-5, ОК-7 



Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: правила чтения и письма на иностранном языке в соответствии с 

нормами английского языка.  

уметь: применять полученные знания по иностранному языку в различных 

ситуациях речевого общения и решать задачи профессиональной 

деятельности на иностранном языке. 

владеть: современной лексикой иностранного языка, навыками 

грамматически верного оформления высказывания, основными 

лингвострановедческими знаниями, достаточной языковой 

коммуникативной компетентностью в области туризма. 

Трудоемкость, 

з.е. 
7 

Объем занятий, 

часов 

252 
Лекци

й 

Практически

х 

(семинарских 

занятий) 

Лабораторны

х занятий 

Самостоятельна

я работа 

всего - 102 - 114 

В том числе 

интерактивно

й форме 

- 24 - -- 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий; подготовка 

докладов, рефератов, подбор и изучение литературных источников, работа с 

периодической печатью, оформление мультимедийных презентаций, 

учебных разделов и тем, слайдового сопровождения докладов и т.д. 

Формы 

отчетности  

(вт.ч. по 

семестрам) 

Зачет - 1,2 семестр 

Экзамен- 3 семестр 
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