
Аннотация к рабочей программе дисциплины Иностранный язык в сфере
профессиональной коммуникации

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.

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах

9 ‘*
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой 

потребителя

ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте

ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей 
стороной

ПК 3.2. Формировать туристский продукт

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению 
туристского продукта

Результат обучения

/

• Уметь: вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной
направленности на иностранном языке; составлять и осуществлять 
монологические высказывания по профессиональной тематике 
(презентации, выступления, инструктирование); вести деловую 
переписку на иностранном языке; составлять и оформлять рабочую 
документацию, характерную для сферы туризма, на иностранном 
языке; составлять тексты рекламных объявлений на иностранном
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языке; профессионально пользоваться словарями, справочниками и 
другими источниками информации; пользоваться современными 
компьютерными переводческими программами; делать 
письменный перевод информации профессионального характера с 
иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык

• Знать: лексический (2500 - 2900 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для овладения устными и 
письменными формами профессионального общения на 
иностранном языке; иностранный язык делового общения: правила 
ведения деловой переписки, особенности стиля и языка деловых 
писем, речевую культуру общения по телефону, правила 
составления текста и проведения презентации рекламной услуги 
(продукта); правила пользования специальными 
терминологическими словарями; правила пользования электронными 
словарями.

Краткая
характеристика
дисциплины

Тема 1. Общие сведения о туризме
Блок чтения: Туризм. Профессии в туризме Понятие турист. Виды 
туризма. Рабочий день в офисе туристической фирмы. Обязанности 
служащих турагентства. Стратегии туристического бизнеса 
Грамматический блок: Части речи (имя сущ., имя прил., глагол). 
Местоимение. Предлог. Типы вопросов. Отрицательные предложения. 
Имя числительное Причастие.
Лексический блок: Работа туристических фирм. Обязанности 
туроператора. Ознакомительные туры Обязанности турагента. Заказ 
туристической путевки. 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.

Тема 2. Организация путешествий
Блок чтения: Виды путешествий. Ролевая игра «Телефонные переговоры». 
Правила безопасности в самолете. Заказ авиабилета. Бронирование мест 
на самолет. Пешеходные туры. Составление пешеходных маршрутов. 
Грамматический блок: Неличные формы глагола. Герундий. 
Неопределенно-личные предложения. Безличные предложения. Оборот 
there is и его формы.
Лексический блок: Маршруты путешествий. Экскурсии по городу. 
Городской транспорт. Туристические информационные центры. 
Достопримечательности и исторические места Международные 
путешествия. Названия стран, национальностей и языков. Виды 
транспорта. Осмотр достопримечательностей Презентация 
«Достопримечательности Лондона». Путешествия и безопасность. Советы 
и правила поведения туристов за рубежом. Жалобы и претензии клиентов. 
Письмо-извинение на жалобу клиента.
Тема 3. Гостиничное обслуживание
Блок чтения: Гостиницы и другие средства размещения. Развитие 
гостиничного бизнеса. Информация об услугах и презентация гостиницы. 
Виды апартаментов. Рассмотрение жалоб гостей в гостинице. Виды услуг 
в гостинице. Организация конференций в гостинице. Возможности 
использования бизнес-центра. Организация питания. Национальные кухни 
стран мира. Этикет за столом. Составление меню.
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Грамматический блок: Пассивный залог. Условные предложения. 
Повелительное наклонение. Сослагательное наклонение 
Речевой блок: Общение в бытовых ситуациях. Речевые формулы 
выражения просьбы, предложения, разрешения, приветствия и прощания; 
стереотипные фразы языковой реакции.

Трудоёмкость 178ч

Вид промежуточной 
аттестации

Дифференцированный зачёт

Разработчик (и):
Доцент, к. филол. н. С.З. Анохина
ассистент Э.М.Латыпова
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3


