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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.03 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации является частью ОПОП по специальности 43.02.10 

(100401) Туризм, разработанной в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

43.02.10 (100401) Туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате  изучения учебной дисциплины ОП.03 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации обучающийся должен:  

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 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.  

 

Выпускник, освоивший ОПОП, в соответствии с ФГОС должен обладать 

следующими компетенциями, включающими способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный 

язык: 

 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, из них 

самостоятельной работы обучающегося  38  часов. 
 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 56 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Иностранный язык (английский) в сфере профессиональной коммуникации 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

 Специализированный цикл (2 курс)            94  

Раздел 1. Поездка за границу            22  

Тема 1.1. Основные 

термины курса. 

Гостиница. Бронирование 

номера. Разговор по 

телефону 

Практическое занятие №1 

Грамматика. Модальные глаголы Can/Could. Выражения I’d like to…, There is/there 

are, Is there/Are there, There isn't/There aren't 

Лексический материал по темам: Что такое туризм, виды туризма.Taking phone 

calls, Giving information, Taking room reservations. Чтение. Аудирование. 

            4      2 

Самостоятельная работа №1: Выполнить грамматические упр-ния на глаголы to 

be, to have, to do.  

Самостоятельная работа №2: Прочитать и перевести текст. Составить рассказ о 

себе, своей семье. 

2 

Тема 1.2. Переписка с 

коллегами и клиентами по 

эл. почте. Время. Заказ в 

ресторане. Вежливые 

объяснения. 

Практическое занятие №2 

Грамматика. Adverbs of frequency. Лексика. Time. Dates, months. Taking restaurant 

bookings. Giving polite explanations. Чтение.  Аудирование. 

2       2 

Самостоятельная работа №3: Составление диалогов по образцу. 2 

Тема 1.3. В гостинице 

 

Практическое занятие №3 

Грамматика. Possessive adjectives. Prepositions. 

Лексика. Receiving guests. Чтение. Аудирование. 

2       2 

Самостоятельная работа №4: Прочитать и перевести рекламное объявление отеля. 

Составить рекламное объявление по образцу. 

2 

Тема 1.4. Еда и напитки. 

Столовый этикет 

 

Практическое занятие №4 

Грамматика. Instructions and sequence markers. A/an, the. Some, any. Comparisons. 

Present Simple Passive 

Лексика. Serving in the bar, Instructions, Taking a food order, Dessert and cheese, 

Talking about wine, Describing dishes. Чтение. Аудирование. 

6      2 

Самостоятельная работа №5: Выучить новую лексику. 1 

Тема 1.5. Просьбы. Жалобы 

 

Практическое занятие №5 

Грамматика. Offering help (I'll +do to offer to do smth.) One, some, another, some 

2       2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

more. Past Simple (Regular and Irregular verbs).  

Лексика. Dealing with requests, Dealing with complaints. Чтение. Аудирование 

Самостоятельная работа №6: Выучить клише. 

Самостоятельная работа №7: Посмотреть обучающий видеофильм о Лондоне. 

2  

Тема 1.6. Покупки 

 

Практическое занятие №6 

Грамматика. Настоящее продолженное (длительное) время.  

Лексика. В продуктовом магазине. Покупка одежды и обуви в универмаге. 

Покупка сувениров и открыток. Составление диалогов. 

2       2 

Самостоятельная работа №8: Подготовить лексику на тему «Одежда». 1 

Тема 1.7. Консультация у 

врача 

 

Практическое занятие №7 

Грамматика. Страдательный залог. Герундий. 

Лексика. Симптомы недомогания. Причины болезни. Диагностика. Рекомендации 

врача. В аптеке. 

2      2 

Самостоятельная работа №9: Подготовить лексику. 1 

Тема 1.8. Культурно-

экскурсионная программа 

 

Практическое занятие №8 

Грамматика. Согласование (последовательность) времен. Грамматические 

упражнения. 

Лексика. Экскурсия по основным достопримечательностям. Разработка и план 

экскурсии. 

2       2 

Контрольная работа №1 1 

Самостоятельная работа №10: Подготовить экскурсию по основным 

достопримечательностям Лондона, Нью-Йорка, родного города (на выбор) 

 

2  

Раздел II. Деловой английский язык             20  

Тема 2.1.  Работа. 

Телефонные звонки 

Практическое занятие №9. Лексический материал по темам: Jobs and workplaces, 

Explaining and instructing, Taking telephone requests, Taking difficult phone calls. 

Чтение. Аудирование. Грамматический материал: 

- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why; 

- местоимения: указательные (this/these, that/those, here/there) с существительными и 

4       2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

без них, 

личные, притяжательные, вопросительные, объектные. Неопределенные 

местоимения, производные от some, any, no, every. 

- must, have to, don’t have to, mustn’t 

- need + noun, need + -ing, need + full infinitive 

- Past Simple 

Самостоятельная работа №11: Выучить лексический материал. 

Самостоятельная работа №12: Прочитать текст профессиональной тематики. 

Самостоятельная работа №13: Составить вопросы к тексту. 

4 

Тема 2.2 Как правильно 

подсказать дорогу 

Практическое занятие №10. Лексический материал по темам: Giving directions 

indoors, Giving directions outside. Грамматический материал: 

- Prepositions of location and direction 

4       3 

Самостоятельная работа №14: Подготовить перевод текста профессиональной 

тематики. 

1 

Тема 2.3. Просьбы Практическое занятие №11 

Лексический материал по темам: Dealing with requests, Describing dishes. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- знание признаков и навыки распознавания глаголов в форме страдательного залога: 

Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive. 

4        2 

Самостоятельная работа №15: Прочитать  и перевести текст профессиональной 

тематики. 

Самостоятельная работа №16: Выполнить послетекстовые упражнения. 

Самостоятельная работа №17: Сделать перевод меню. 

3  

Тема 2.4. Безопасность на 

рабочем месте. 

Командировки. 

Практическое занятие №12 

Лексический материал по темам: Health and safety at work, Facilities for the business 

traveller. Чтение. Аудирование. 

Грамматический материал: 

-  Adjectives and adverbs, 

- so, both … and, but 

4       2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа №18: Прочитать текст профессиональной тематики. 

Самостоятельная работа №19: Выполнить послетекстовые упражнения. 

3 

Тема 2.5. Оказание 

помощи, решение проблем. 

Советы. 

Практическое занятие №13 

Лексический материал по темам: Offering help and advice, Dealing with problems. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения 

4       2 

Самостоятельная работа №20: Прочитать и перевести текст профессиональной 

тематики. 

Самостоятельная работа №21: Выполнить послетекстовые упражнения. 

3 

Раздел III. Экономический английский язык               13  

Тема 3.1. Документы в тур. 

индустрии 

 

Практическое занятие №14: документация. Работа с текстами по 

специальности. Техника перевода со словарем профессионально-ориентированных 

текстов.  

2      2 

Самостоятельная работа №22: Прочитать и перевести текст профессиональной 

тематики. 

Самостоятельная работа №23: Сделать план текста. 

Самостоятельная работа №24: Составить словарь профессиональных терминов. 

3 

Тема 3.2. Экономика и 

финансы  

Практическое занятие №15 

Лексический материал по темам: Paying bills, Payment queries. 

Грамматика 

- Present Continous 

- Objective pronouns 

- Much, many, a lot of. 

2      2 

Самостоятельная работа №25: Прочитать и перевести текст профессиональной 

тематики. 

Самостоятельная работа №26: Выполнить послетекстовые упражнения. 

3 

Тема 3.3. Банки. Финансовые 

инструменты  

Практическое занятие №16 

Банки, их роль в рыночной экономике. Банковская система. 

Финансы. Виды валют. Валютный рынок. Кредит. 

             2       2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа №27: Подобрать лексику по теме «Кредит». 

Самостоятельная работа №28: Выучить новую лексику. 

2 

Раздел IV. Деловая корреспонденция 9  

Тема 4.1. Составление и 

оформление деловых писем 

Практическое занятие №17 

Структура и правила оформления деловых писем. Принятые сокращения в 

деловых письмах. Работа со словарем. 

2      2 

Самостоятельная работа №29: Составить письмо деловому партнеру. 2 

Тема 4.2 Интервью и прием 

на работу. 

 

Практическое занятие №18 

Лексический материал по темам: Applying for a job, The Interview.  

Выполнение грамматических упражнений.  

3      3 

Самостоятельная работа №30: Написать резюме. 1 

 Контрольная работа №2              1  

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 1  

 Всего:             94  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

“Иностранного языка”. 

 

 Оборудование учебного кабинета: мебель для организации рабочего места 

преподавателя, мебель для организации рабочих мест учащихся, шкафы для 

рационального использования и хранения учебного оборудования, доступ к 

электрическим розеткам для организации использования аппаратуры.  

 

 Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, доска, 

ноутбук, звуковые колонки, CDs, плакаты “Food”, “Vegetables”, “Degrees of 

comparison/Степени сравнения прилагательных и наречий”, “The Simple Past Tense”, “The 

Simple Present Tense”, “Metric Units and Measurement”, “What’s the time?”, “Английские 

неправильные глаголы для начальной школы”, “Видовременные формы английского 

глагола в страдательном залоге на примере правильного глагола ask (спрашивать) и 

неправильного глагола teach (учить)”. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 

1. Trish Stott and Rod Revell. English for the hotel and catering industry. Highly 

Recommended Student’s Book. – Oxford University Press, 2012. – 111 p. 

2. Robin Walker and Keith Harding. English for Careers Tourism 1. Student’s Book. -  

Oxford University Press, 2012. – 143 p. 

3. Robin Walker and Keith Harding. English for Careers Tourism 2. Student’s Book. -  

Oxford University Press, 2011. – 143 p. 

4. Neil Wood. Tourism and Catering. Workshop. – Oxford University Press, 2011. – 39 p. 

5. Richey, Rosemary. English for Banking and Finance 1. Vocational English Course Book. 

– Pearson Longman, 2011. - 79 p. 

6. Голубев А.П., Бессонова Е.И., Смирнова И.Б. Английский язык для специальности 

“Туризм”/English for students in Tourism Management: учебник для студентов сред. 

проф. образования. - М.:Издательский центр “Академия”, 2013. – 192 с. 

7. Бейзеров В.А. Английский язык для сферы туризма и гостиничного бизнеса = 

English fr Tourism and Hotel Industry. – Ростов н/Дон: Феникс, 2011ю – 347 с. 

8. Восковская А.С., Карпова Т.А. Английский язык. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 384 

с. 

9. Агабекян И.П. Деловой английский. English for Business. 8-е изд. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2012. – 317 с. 

10. Евдокимова Л.А. Рабочая тетрадь с текстами для перевода и упражнениями для 

специальности “Банковское дело”, 2 и 3 курс. 2015. – 53 с. 

11. Обучающий фильм на английском – Youtube. 

 

Дополнительные источники: 

1. Англо-русский толковый словарь. Банковское дело. – М.: Экономическая школа, 

ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2005. – 736 с. 
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Интернет-источники: 

1. www.lingvoelf.ru – интернет-ресурс с практическими материалами для 

формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и навыков. 

2. www.macmillanenglish.com 

3. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

4. www.englishsabak.narod.ru 

5. www.dictionary.cambridge.org 

6. www.englishonlinefree.ru 

7. www.englishforbusiness.ru 

8. www.themoneyalert.com/fixedincomesecurities.html 

9. www.businessenglishsite.com 

 
 

 

http://www.lingvoelf.ru/
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.englishsabak.narod.ru/
http://www.dictionary.cambridge.org/
http://www.englishonlinefree.ru/
http://www.englishforbusiness.ru/
http://www.themoneyalert.com/fixedincomesecurities.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 Формы контроля обучения: 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

- домашние задания; 

- практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий. 
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 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. 

 

Методы оценки результатов: 

- устные и письменные опросы 

- тестирования 

- контрольные работы 

- словарные диктанты 

- составление диалогов 

- переводы профессиональных текстов 

- работа со словарем 

 

В результате изучения учебной 

дисциплины “Иностранный язык 

(английский)” обучающийся должен 

знать: 

 

Текущий контроль: 

- собеседование 

- устный и письменный опрос 

- фронтальный опрос в форме беседы 

- тестирование 

- оценка активности на занятиях 

- контрольная работа 

- взаимопроверка и взаимооценка 

- самопроверка и самооценка 

- оценка докладов, презентаций 

 

Итоговый контроль: 

- дифференцированный зачет 

 

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 
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составления текста и проведения 

презентации рекламной услуги 

(продукта), правила пользования 

специальными терминологическими 

словарями, правила пользования 

электронными словарями.  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.2. Информировать потребителя о 

туристских продуктах. 

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 
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обслуживания туристов принимающей 

стороной. 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами 

по реализации и продвижению 

туристского продукта. 

 

 


