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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 является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.10 Туризм. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена. 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» является обязательной частью профессионального учебного 

цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 

Осваиваемые компетенции 
№ 

п/п 

Код формируемой 

компетенции 

Наименование компетенций 

2.  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

3.  ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

4.  ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

5.  ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

6.  ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

7.  ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

8.  ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных),  результат выполнения 

заданий 

9.  ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

10.  ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
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в профессиональной деятельности 

11.  ПК 1.2 Информировать потребителя о туристских продуктах 

12.  ПК 1.4 Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с 

заявкой потребителя 

13.  ПК 2.2 Инструктировать туристов о правилах поведения на 

маршруте 

14.  ПК 2.5 Контролировать качество обслуживания туристов 

принимающей стороной 

15.  ПК 3.2 Формировать туристский продукт. 

16.  ПК 3.4 Взаимодействовать с турагентами по реализации и 

продвижению туристского продукта 
 

В результате освоения дисциплины 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;   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 268 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 

в том числе:  

     практические занятия 164 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104 

Промежуточная аттестация в форме: 

4,5 семестр – другие формы контроля 

6 семестр – дифференцированный зачет 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации 
    

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Введение. Основы 
общения на 
иностранном языке 
в профессиональной 
среде 

Практические занятия № 1-2. Представление об особенностях общения на английском    
языке в профессиональной среде, роль иностранного языка в профессиональной деятельности. 
Основы общения на иностранном языке 

4 1 – 2 

Практические занятия № 3-6. Изучение профессиональной лексики, фразеологических 

оборотов для правильного перевода профессионально-ориентированных текстов. Словарь 

деловой лексики в тексте. Диапазон речевых штампов данного текста. Чтение и перевод текста. 

Выполнение лексико-грамматического теста 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 
Моя будущая 
специальность 

Практические занятия № 7-10. Понятие о своей будущей специальности « Менеджер по 
туризму». Особенности работы менеджера. Требования, предъявляемые к одежде и внешнему 
виду. Основные профессиональные умения и навыки 

8 2 
 

Практические занятия № 11-12. Профессиональные термины на английском языке будущей 

профессиональной деятельности, речевой этикет, составление диалогов по теме. Употребление 

деловой лексики 

4  

Самостоятельная работа. Составление анкеты для специалиста по теме «Менеджер по 
туризму» 

14  

Тема 3. 
Особенности 
характера 
профессионала 

Практические занятия № 13-15. Основные качества характера, необходимые для удачной 
профессиональной деятельности (решительность, целеустремленность, ответственность, 
выдержка, терпение). Употребление деловой лексики 

6 2 

Практические занятия № 16-17. Использование деловой лексики при составлении монолога 

по теме программы 
4  

Самостоятельная работа. Монологическое высказывание  на тему: «Характеристика 

специалиста по туризму» 

 

12  
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Тема 4. 
Компания моей 
мечты 

Практические занятия № 18 -21. Международные требования к фирме. Структура фирмы, 

офиса. Основные понятия (название фирмы, директор, управляющий, заместители, секретарь, 

сотрудники, режим работы). Визитка 

8 2 – 3 

Практические занятия № 22-25. Составление диалогов по теме «Компания моей мечты». 
Употребление деловой лексики 

8  

 Самостоятельная работа. Употребление деловой лексики при составлении  диалога на тему 
«Собеседование с директором фирмы при приеме на работу». Оформление  личной визитки 

12  

Тема 5. 
Деловое письмо 
(«Частное письмо», 
«Письмо-заявление 
на вакантную 
должность», 
«Составление своего 
резюме») 

Практические занятия № 26 – 30. Представление об основных международных правилах 
составления делового письма. Формы обращения. Традиционные клише частного письма. 
Традиционные клише делового письма, письма-заявления. Понятие «резюме» 

10 2 – 3 
 

Практические занятия № 31-33. Употребление деловой лексики при составлении письменной 
характеристики своих деловых и психологических качеств. Использование деловой лексики 
при ведении переговоров 

6  

Практическое занятие № 34. Контрольная работа (ДФК) 2  

Самостоятельная работа. Составление делового письма 12  

Тема 6. 
Рабочий день, 
деловые встречи 
(«Деловой звонок», 
«В офисе») 

Практические занятия № 35-39. Понятие о международных правилах по организации и 

проведении деловых встреч. Речевой  этикет: формы  обращения, приветствия, приглашения, 

личные  контакты, праздники, вечера 

10 2 

Практические занятия № 40-44. Использование деловой лексики при ведении переговоров. 
Записи в ежедневнике и планирование рабочего дня 

10  

Самостоятельная работа. Составление диалога по теме «Звонок в офис об организации 
встречи» 

10 

 

 

Самостоятельная работа. Работа над проектом «Организация встречи иностранных гостей в  
Подольске» 

22  

Тема 7. 
Деловая поездка по 
родному городу 
(климат, экскурсия, 
мой город, в 
гостинице) 

Практические занятия №  45-51. Представление о международных правилах организации  
экскурсий. Климат. Погода. Традиции и обычаи. Мой город. Экскурсии по городам. 
Путешествие. Заказ билетов на поезд, самолет. Встречи за рубежом. Гостиница. Ориентировка 
в городе 

14 2 – 3 

Практические занятия № 52-54. Использование деловой лексики при ведении переговоров. 
Заказ номера в гостинице 

6  

Самостоятельная работа. Употребление деловой лексики при составлении плана экскурсии 
по родному городу. Письменный рассказ о Подольске 

10  
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Тема 8. 
Обслуживание в 
гостинице 

Практические занятия № 55-57. Гостиница. Порядок оформления документов в гостинице 
(деловая лексика). У стойки администратора 

6 2 – 3 

Практические занятия № 58. Контрольная работа (ДФК) 2  

Практические занятия № 59 – 63. Заказ ужина в номер. Отдых в гостинице. Употребление 
деловой лексики. Защита проекта «Организация встречи иностранных гостей в  Подольске» 

10  

Самостоятельная работа. Составить рассказ на тему «Обслуживание в пятизвездочном 
отеле» 

12  

Тема 9. 
Деловая поездка в 
страну изучаемого 
языка. Оформление 
проездных 

документов. 
Таможня 

Практические занятия № 64 – 66. Понятие о международных правилах покупки билетов и 

оформлении документов 

6 2 
 

Практические занятия № 67 – 73. Употребление деловой лексики при составлении диалогов 

и проекта. Выезд  за  рубеж. Оформление командировочных документов. Заказ такси. Покупка 

билетов. Железнодорожного транспорта. Покупка авиабилетов. У стойки администратора 

14  

Тема 10.Паспортный     

контроль 

Практические занятия № 74 – 82. Составить диалог по теме  «Заказ авиабилетов по 

телефону». Проект на тему «Организация экскурсионной программы для иностранных гостей в 

родном городе»». Дифференцированный зачёт 

18 

 

 

 Всего 268      
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета иностранного языка и мультимедийной лаборатории иностранных 

языков. 

Оборудование кабинета иностранного языка: учебная мебель, доска, 

плакаты. 

Оборудование мультимедийной лаборатории иностранных языков: 

учебная мебель, доска, ПК – 1 шт , лингафонный кабинет на 16 посадочных 

мест, плакаты. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:   
1. Агабекян, И.П. Английский для обслуживающего персонала. /И.П. 
Агабекян, Серия Учебники и учебные пособия.- Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 
320 с. 

Дополнительные источники:  
1. English for Students in Tourism Management. Английский язык для студ., 

изуч. турист. бизнес: Уч.пос./А.П.Миньяр-Белоручева, М.Е.Покровская - М.: 

Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 304 с. 

Интернет-ресурсы  
1. Oнлайн-переводчик компании ПРОМТ [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.translate.ru 

 

2. 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. 

 

Осваиваемые компетенции: 
Код формируемой 

компетенции 

Наименование компетенции Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Для текущего контроля: 

оценка работы на 

практических занятиях, 

оценка выполнения ОК 2 Организовывать собственную 

http://www.translate.ru/
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деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

самостоятельных работ 

 

Для промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный зачет  

 
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 

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 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения   

- 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 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических занятиях, 

оценка выполнения самостоятельных 

работ 

 

Для промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет  

 

Знания  

- 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 

Для текущего контроля: 

оценка работы на практических занятиях, 

оценка выполнения самостоятельных 

работ 

 

Для промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет  
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