АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование дисциплины (модуля)
Иностранный язык модуль 3
Наименование ОПОП ВО
43.03.02 Туризм. Туризм
Цели и задачи дисциплины (модуля)
Основной целью дисциплины «Иностранный язык модуль 3» является формирование
навыков общения в сфере деловой и профессиональной коммуникации и умения свободно
ориентироваться в литературе профессиональной направленности.
Для достижения этой цели в 3 семестре осуществляются следующие задачи:
1. расширение запаса терминологической лексики (до 150 новых лексических единиц в
рамках изучаемых тем);
2. совершенствование навыков просмотрового и изучающего чтения, в т.ч.
профессионально ориентированных текстов;
3. развитие навыков понимания речи на слух (аудировния);
4. развитие навыков говорения в рамках изучаемых тем;
5. развитие навыков письма (написание резюме);
Результаты освоения дисциплины (модуля)
Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения,
навыки,
соотнесенные
с
компетенциями, которые формирует дисциплина, и
обеспечивающие достижение планируемых результатов по образовательной программе в
целом. Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, приведен
в таблице 1.
Таблица 1 – Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
Название
ОПОП ВО,
сокращенное
43.03.02
«Туризм»
(Б-ТУ)

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

ОК-3

Способность
к
коммуникации в устной
и письменной формах
на
русском
и
иностранном
языках
для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

Планируемые результаты обучения
Знания:

Умения:

лексического минимума
иностранного языка общего и
делового характера; грамматики, в
объеме, необходимом для
коммуникации в устной и
письменной формах на
иностранном языке для решения
задач межличностного и
межкультурного взаимодействия;
читать тексты профессионального
характера с детальным охватом
содержания, пользуясь словарем;
умение использовать знание
иностранного языка в
профессиональной деятельности,
профессиональной коммуникации
и межличностном общении;

Навыки:

владение фонетикой, лексикой и
грамматикой английского языка в
объёме, необходимом для того,
чтобы предоставлять информацию
профессионального характера и
получать информацию из
зарубежных источников.

Основные тематические разделы дисциплины (модуля)
1) Working Environment.
2) How to Get a Job.
3) Negotiations
4) What Makes an Effective Presentation?
Трудоемкость дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу с обучающимися (по видам
учебных занятий) и на самостоятельную работу по всем формам обучения, приведен в
таблице 2.
Таблица 2 – Трудоёмкость дисциплины

Название
ОПОП
ВО

43.03.02
Туризм

Форма
обучения

ЗФО

Часть
УП

Бл1.Б

Семестр
(ОФО)
или курс
(ЗФО,
ОЗФО)

2

Трудоемкость

Объем контактной работы (час)
Внеаудиторная

Аудиторная
(З.Е.)

3

Всего

13

лек.

прак.

лаб.

ПА

КСР

0

0

12

1

0

СРС

Форма
аттестации

95

Э
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