
Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный 

(английский) язык в сфере профессиональной деятельности» 

Программа дисциплины соответствует требованиям ФГОС и включает в 

себя следующие цели: 

- расширение и углубление теоретических знаний, а также совершенствование 

практических навыков владения английским языком в профессиональной сфере;  

- формирование социально-личностных качеств и профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по специальности «Туризм»;  

- достижение уровня языковой компетенции, достаточного для осуществления 

будущей профессиональной деятельности, определяемой специальностью 

«Туризм».  

Изучение иностранного языка по этой программе направлено на 

достижение определенных задач: 

- формирование у студентов устойчивых навыков и умений продуктивного плана 

(говорение, письмо) и рецептивного плана (чтение, аудирование) для 

осуществления профессиональной коммуникации;  

- обучение сознательному отбору языковых средств для выражения своих мыслей в 

различных ситуациях речевого общения в рамках изученных профессиональных 

тем;  

- формирование лексико-грамматических навыков перевода информации 

профессионального характера с английского языка на русский и с русского языка 

на английский;  

- дальнейшее совершенствование личностных качеств студентов, связанных с 

формированием навыков самообразования, расширение страноведческого и 

общекультурного кругозора, ростом профессиональной компетенции.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
- лексические и фразеологические единиц общего и терминологического характера,  

единицы  по профилю специальности,  общенаучную, официальную, социально-

политическую лексику, обеспечивающую коммуникацию по профилю 

специальности;  

уметь:  
- читать, понимать, анализировать как учебные, так и оригинальные тексты 

различной сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изучающий и 

поисковый виды чтения; понимать при однократном предъявлении аутентичную 

монологическую и диалогическую речь в пределах пройденной тематики в 

нормальном темпе в непосредственном контакте с партнером, а также в записи на 

различных носителях;  

владеть:  
- навыками подготовленного и неподготовленного монологического высказывания, 

в том числе такими, как сообщение, объяснение, развернутая реплика; навыками 

ведения диалога с партнером и выражения обширного реестра коммуникативных 

намерений (вопрос, информирование, пояснение, уточнение, совет, 

иллюстрирование и др.) в процессе иноязычного общения в объеме пройденной 

тематики в различных по степени официальности ситуациях; навыками 

продуктивной письменной речи нейтрального и официального характера. 


