Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации»
1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.10 «Туризм» (укрупненная группа специальностей
43.00.00 Сервис и туризм), утвержден приказом Министерства образования и
науки РФ от 7 мая 2014 г. № 474.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин.
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной 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 студент 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.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности
43.02.10 «Туризм».
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –289 часов, в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка обучающегося –239 часов;
Самостоятельная работа обучающегося – 150 часов.
2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная нагрузка (всего)
В том числе:
Практические занятия

289
239

Внеаудиторная
самостоятельная
работа
обучающегося (всего)
В том числе:
Выполнение рефератов и сообщений, заданий
Работа с интернет ресурсами

150

Итоговая аттестация в форме экзамена

239

94
56

