Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.03 Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации
ОПОППССЗ 43.02.10 Туризм

1. Цель дисциплины: развитие сформированной в основной школе
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее
составляющих как: речевая, языковая, социокультурная и учебнопознавательная.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации»
является
общепрофессиональной
дисциплиной
профессионального цикла по специальности 43.02.10 «Туризм».
Освоение дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной
коммуникации » является необходимой основой для прохождения УП.05
«Разработка и проведение экскурсий на иностранном языке».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Овладеть ОК 1- 9, ПК 1.2, 1.4, 2.2, 2.5, 3.2, 3.4.
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
программами;

современными

компьютерными

переводческими

- 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.

4.Общая трудоемкость дисциплины по формам обучения (очной)
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 218 часов, в том
числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 152 часа;
- самостоятельная работа обучающегося 66 часов.

5.Семестры: 4, 5
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Социально-культурная сфера общения.
Раздел 2. Международный туризм.
Раздел 3. Глобальные проблемы человечества.
Раздел 4. Деловой английский язык.
7. Автор: преподаватель Колледжа О.В.Ефимова, Пустозвонова С.В.

