


 
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является овладение иностранным языком в объеме, 
достаточном для решения коммуникативных задач, связанных с деятельностью 
специалиста в области туризма.  

Задачи дисциплины:  
1) сформировать умение осуществлять деловую устную коммуникацию на 

иностранном языке в пределах профессиональной деятельности;  
2) сформировать умение осуществлять деловую письменную коммуникацию на 

иностранном языке в пределах профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к дисциплинам обязательной части 

блока 1 учебного плана по направлению подготовки 43.03.03 Гостиничное дело. 

Преподавание курса связано с другими дисциплинами учебного плана: «Индустрия 

гостеприимства и туризма», «Речевая коммуникация (английский)», «Сервисная 

деятельность в сфере гостеприимства».  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

3.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 
Категория 

(группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1 УК-4 – Знает правила и особенности деловой 

коммуникации на русском и иностранном (ых) 

языке (ах) 

ИД-2 УК-4 – Демонстрирует навыки коммуникации в 

деловой сфере в устной и письменной форме на 

русском и иностранном (ых) языке (ах) 

 

 

4. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

академических часа. 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды контактной 

работы и трудоемкость 

(в академических 

часах) 

Контроль 

(в 

академиче

ских 

часах) 

Самостоят

ельная 

работа (в 

академиче

ских 

часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
ПЗ КТО КЭ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Повседневное общение на иностранном языке 

1.1 Знакомство 1 12    12 
Контрольные 

задания 

1.2 Мой день 1 12    12 
Контрольные 

задания 

1.3 Хобби и интересы 1 10    13,8 
Контрольные 

задания 

 ИТОГО: I семестр  34 0,2   37,8 Зачет 

2 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

2.1 
Туризм в разном 
возрасте 

2 12    12 
Контрольные 

задания 

2.2 Организация досуга 2 12    12 
Контрольные 

задания 

2.3 Охрана здоровья 2 10    13,8 
Контрольные 

задания 

 ИТОГО: II семестр  34 0,2   37,8 Зачет 

2.4 Виды проживания 3 12    12 
Контрольные 

задания 

2.5 
Компьютерные 
технологии  

3 12    12 
Контрольные 

задания 

2.6 Слагаемые успеха 3 10    13,8 
Контрольные 

задания 

 ИТОГО: III семестр.  34 0,2   37,8 Зачет 

2.7 Искусство 4 12   9 12 
Контрольные 

задания 

2.8 
Телефонная 
коммуникация 

4 12   9 12 
Контрольные 

задания 

2.9 Виды транспорта 4 10   8,7 14 
Контрольные 

задания 

 ИТОГО: IV семестр  34  0,3 26,7 47 Экзамен 

 Всего:  136 0,6 0,3 26,7 160,4 324 

ПЗ – практическое занятие, КТО – контроль теоретического обучения, КЭ – 

контроль на экзамене. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.2. Практические занятия 
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание темы 

 

1 2 3 

1 Повседневное общение на иностранном языке 

1.1 

Знакомство Глагол-связка в утвердительных, вопросительных, 

отрицательных предложениях. Личные, притяжательные, 

указательные местоимения. 

Страны и национальности. Базовые сведения о себе. 

Заполнение анкеты. 

1.2 

Мой день Простое настоящее время. Наречия частоты. Артикль. 

Притяжательный падеж. 

Время. Числа. Дни недели, месяцы, времена года. 

Повседневные занятия. 

Неофициальное письмо. 

1.3 
Хобби и интересы.  Настоящее продолженное время. Перфект. Прилагательные. 

Фразы для выражения предпочтения. Глагол «мочь». 



1 2 3 

Хобби, музыка, кино. 

Сочинение-описание. 

2 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

2.1 
Туризм в разном 
возрасте 

Формы прошедшего времени. 

Отношения между поколениями. Подростки. 

Письмо-запрос. 

2.2 Организация досуга 

Формы настоящего и прошедшего времени. 

Развлечения и спорт. Поход в кафе/ресторан. 

Написание поста для блога. 

2.3 Охрана здоровья 

Будущее время. 

Здоровье. Проблемы со здоровьем. 

Сочинение-рассуждение. 

2.4 Виды проживания 

Степени сравнения прилагательных. Условные предложения 1 

и 2 типов. 

Виды домов. Интерьер. 

Неофициальное электронное письмо. 

2.5 
Компьютерные 
технологии  

Выражение количества. Модальные глаголы. 

Гаджеты. Работа на компьютере. Интернет. 

Написания руководства пользователя. 

2.6 Слагаемые успеха 

Придаточные определительные. 

Черты характера. Карьерный рост. 

Сочинение «за и против». 

2.7 Искусство 

Страдательный залог. 

Виды искусства. Музеи, картинные галереи. 

Написание обзора. 

2.8 
Телефонная 
коммуникация 

Косвенная речь. 

Телефон, факс. Мобильный телефон. Телефонный разговор. 

Сочинение-повествование. 

2.9 Виды транспорта 

Условные предложения 3 типа. 

Транспорт. Путешествие. Проблемы путешественника. 

Написание официально-делового письма. 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Форма (вид) самостоятельной 

работы 

Трудоёмкость в 

академических 

часах 
 

1 2 3 4 

1 Повседневное общение на иностранном языке 

1.1 Знакомство Подготовка к практическому 

занятию с использованием 

обучающих тестов. 

Выполнение творческих 

заданий по составлению 

подготовленных 

монологических и 

диалогических 

высказываний 

12 

1.2 Мой день Подготовка к практическому 

занятию с использованием 

обучающих тестов. 

12 



1 2 3 4 

Выполнение творческих 

заданий по составлению 

подготовленных 

монологических и 

диалогических 

высказываний 

1.3 Хобби и интересы.  Подготовка к практическому 

занятию с использованием 

обучающих тестов. 

Выполнение творческих 

заданий по составлению 

подготовленных 

монологических и 

диалогических 

высказываний 

13,8 

ИТОГО: I семестр 37,8 

2 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

2.1 Туризм в разном возрасте Подготовка к практическому 

занятию с использованием 

обучающих тестов. 

Выполнение творческих 

заданий по составлению 

подготовленных 

монологических и 

диалогических 

высказываний 

12 

2.2 Организация досуга Подготовка к практическому 

занятию с использованием 

обучающих тестов. 

Выполнение творческих 

заданий по составлению 

подготовленных 

монологических и 

диалогических 

высказываний 

12 

2.3 Охрана здоровья Подготовка к практическому 

занятию с использованием 

обучающих тестов. 

Выполнение творческих 

заданий по составлению 

подготовленных 

монологических и 

диалогических 

высказываний 

13,8 

ИТОГО: II семестр 37,8 

2.4 Виды проживания Подготовка к практическому 

занятию с использованием 

обучающих тестов. 

Выполнение творческих 

заданий по составлению 

подготовленных 

12 



1 2 3 4 

монологических и 

диалогических 

высказываний 

2.5 Компьютерные технологии  Подготовка к практическому 

занятию с использованием 

обучающих тестов. 

Выполнение творческих 

заданий по составлению 

подготовленных 

монологических и 

диалогических 

высказываний 

12 

2.6 Слагаемые успеха Подготовка к практическому 

занятию с использованием 

обучающих тестов. 

Выполнение творческих 

заданий по составлению 

подготовленных 

монологических и 

диалогических 

высказываний 

13.8 

ИТОГО: III семестр 37.8 

2.7 Искусство Подготовка к практическому 

занятию с использованием 

обучающих тестов. 

Выполнение творческих 

заданий по составлению 

подготовленных 

монологических и 

диалогических 

высказываний 

12 

2.8 Телефонная коммуникация Подготовка к практическому 

занятию с использованием 

обучающих тестов. 

Выполнение творческих 

заданий по составлению 

подготовленных 

монологических и 

диалогических 

высказываний 

12 

2.9 Виды транспорта Подготовка к практическому 

занятию с использованием 

обучающих тестов. 

Выполнение творческих 

заданий по составлению 

подготовленных 

монологических и 

диалогических 

высказываний 

14 

ИТОГО: IV семестр 38 

ВСЕГО: 151,4 



 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело программа предусматривает широкое использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

Тема Форма интерактивной работы 

1.1 Коммуникативно-грамматический тренинг: Знакомство 

1.2 Ролевая игра: Домашние обязанности 

1.3 Кейс стади: Хобби  

2.1 Групповая дискуссия: Туризм в разном возрасте 

2.2 Ролевая игра: В ресторане 

2.3 Коммуникативно-грамматический тренинг: Советы для сохранения здоровья 

2.4 Проект: Необычные дома 

2.5 Групповая дискуссия: Привязанность к гаджетам 

2.6 Проект: Слагаемые карьерного роста 

2.7 Проект: Путеводитель по музеям мира 

2.8 Ролевая игра: Деловая телефонная коммуникация 

2.9 Кейс стади: Проложение маршрута  

 

8.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Формами промежуточной аттестации по дисциплине «Иностранный язык» являются: 

зачет (1,2,3 семестры) и экзамен (4 семестр).  
Зачет проводится в виде письменной работы, предполагающей проверку знания 

изученной лексики и грамматики, а также проверку навыка понимания звучащей речи.   
Критерии оценки выполнения задания на зачете: 

1) 100-65% правильно выполненных заданий – «зачтено»; 

2) 64-0% правильно выполненных заданий – «не зачтено». 

При выставлении оценки «зачтено / не зачтено» учитываются: 
- знание фактического материала по программе дисциплины; 

- степень активности студента на практических занятиях; 

- успешное и своевременное выполнение заданий самостоятельной работы; 

- наличие пропусков занятий по неуважительным причинам. 

 

На экзамене необходимо продемонстрировать речевые навыки в рамках изученных 
тем дисциплины. Экзаменационное задание включает чтение и пересказ текста, устное 
высказывание по проблеме прочитанного, письменное описание изображения по 
заданному плану. 

Критерии оценки ответа на экзамене: 
обучающийся в полной мере демонстрирует сформированное умение осуществлять 

деловую устную и письменную коммуникацию на иностранном языке в пределах 
профессиональной деятельности, допускает до 2 лексических, грамматических, 
стилистических ошибок – «отлично»; 

обучающийся в целом демонстрирует сформированное умение осуществлять 
деловую устную и письменную коммуникацию на иностранном языке в пределах 
профессиональной деятельности, допускает до 5 лексических, грамматических, 
стилистических ошибок – «хорошо»; 

обучающийся испытывает затруднения в осуществлении деловой устной и 
письменной коммуникации на иностранном языке в пределах профессиональной 



деятельности – «удовлетворительно», допускает до 8 лексических, грамматических, 
стилистических ошибок; 

обучающийся испытывает значительные затруднения в осуществлении деловой 
устной и письменной коммуникации на иностранном языке в пределах профессиональной 
деятельности, допускает более 8 лексических, грамматических, стилистических ошибок – 
«неудовлетворительно». 

Выставление оценки осуществляется на основе принципов объективности, 
справедливости, всестороннего анализа уровня знаний студентов. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

а) литература 

1. Виниченко, Л. Г. Немецкий язык для студентов бакалавриата гуманитарных и 

естественных направлений подготовки неязыковых факультетов университетов : учебник / 

Л. Г. Виниченко, Г. С. Завгородняя. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2017. — 359 c. — ISBN 978-5-9275-2547-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/87449.html (дата обращения: 22.06.2021).  

2. Жулидов, С. Б. The Travel and Tourism Industry : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям сервиса 10000 и туризма 10200 / С. Б. Жулидов. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 204 c. — ISBN 978-5-238-01220-9. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71242.html (дата обращения: 13.05.2021). 

3. Нуреева, Д. Н. English for Service and Tourism (Английский язык. Сервис и туризм) 

: учебно-методическое пособие / Д. Н. Нуреева. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2014. — 139 c. — ISBN 978-5-7882-

1616-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/61947.html (дата обращения: 13.06.2021). 

4. Осипян, Л. Г.  Немецкий язык для изучающих туризм, географию и 

регионоведение (A2-B2) : учебное пособие для вузов / Л. Г. Осипян, А. В. Тканова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-10649-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475766 (дата обращения: 22.06.2021). 

5. Раптанова, И. Н. English for service and tourism industry = Английский язык в сфере 

обслуживания и туризма : учебное пособие для СПО / И. Н. Раптанова, К. Г. Чапалда. — 

Саратов : Профобразование, 2020. — 118 c. — ISBN 978-5-4488-0681-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/91837.html (дата обращения: 13.06.2021). 

 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
№ Наименование Описание 

 

1 2 3 

Программное обеспечение, обеспеченное лицензией 

1. Операционная система MS 

Windows 7 Pro 

DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery (3 

years) Renewal по договору - Сублицензионный 

договор № Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 

г. 

Электронные библиотечные системы 

2. Электронная библиотека «Ю-

райт» https://www.biblio-

online.ru  

Фонд электронной библиотеки составляет более 

4000 наименований и постоянно пополняется 

новинками, в большинстве своем это учебники и 

учебные пособия для всех уровней 



1 2 3 

профессионального образования от ведущих 

научных школ с соблюдением требований новых 

ФГОСов.  

3. http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks —

 научно-образовательный ресурс для решения 

задач обучения в России и за рубежом. Уникальная 

платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 

информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 

отвечает требованиям стандартов высшей школы, 

СПО, дополнительного и дистанционного 

образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 

соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования 

4. www.elibrary.ru  Электронная библиотека с большим количеством 

статей в научных журналах, в том числе 

полнотекстовых, и монографий 
 

в) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№ Наименование Описание 

1 http://www.consultant.ru Справочно-правовая система.  Содержит 

законодательную базу, нормативно-правовое 

обеспечение, статьи. 

2 http://unwto.org Официальный сайт Всемирной туристской 

организации 

 

10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Занятия по дисциплине проводятся в специальных помещениях, представляющих 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют 

действующим противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной 

средеуниверситета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета. 

 

 

 

 


