
Аннотация к рабочей программе дисциплины Иностранный язык

Программа среднего профессионального образования -  программа подготовки специалистов 
среднего звена 43.02.10 Туризм 
Форма обучения Очная

Компетенции, 
формируемые в результате

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

освоения дисциплины 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.

Результат обучения • Уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; переводить (со словарем) 
иностранные тексты профессиональной направленности; самостоятельно 
совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас

• Знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и
грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности

Краткая
характеристика
дисциплины

/

Тема 1. Страны изучаемого языка

Блок чтения: Тексты страноведческого характера.
Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия: география, 
экономика, политическое устройство, менталитет.
Грамматический блок: Общая характеристика фонетической и лексико
грамматической системы английского языка. Части речи. Простые временные 
формы.
Лексический блок: Основная общеязыковая лексика и устойчивые сочетания. 
Речевой блок: Общение в бытовых ситуациях. Речевые формулы выражения 
просьбы, предложения, разрешения, приветствия и прощания; стереотипные 
фразы языковой реакции.

Тема 2. Работа и образование

Блок чтения: тексты по тематике раздела. Образование в России и в странах
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изучаемого языка. Устройство на работу. Деловой этикет.
Грамматический блок: формы глагола, сложные временные формы, модальность. 
Лексический блок: Основная деловая лексика и устойчивые сочетания. Речевой 
блок: Речевые формулы выражения мнения, аргументации на английском языке. 
Понятие о стилях, регистрах языка и этикете. Основные формулы этикетного 
общения. Собеседование при устройстве на работу.

Трудоёмкость 142 ч

Вид промежуточной 
аттестации

зачёт

Разработчик (и):
Доцент, канд. филол. наук_ 
ассистент ■ф -С.З. Анохина 

-Э.М.Латыпова

СОГЛАСОВАНО

Зав. кафедрой ТГРС д.и.н., проф. ДМ атвеева
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