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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «Иностранный язык» 

В результате освоения ООП магистратуры по направлению подготовки 

43.04.02 Туризм обучающийся должен овладеть следующими результатами 

обучения по дисциплине (модулю) 
 

Коды 

компетен

ций по 

ФГОС 

Компетенции Результат освоения 

общекультурные 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

Знать: социальную психологию модели 

личностного развития и карьерного роста в системе 

туриндустрии; алгоритмы и методы самоанализа; 

стратегии планирования «Я - концепции» 

Уметь: разрабатывать и реализовывать стратегию 

карьерного роста; проводить критический самоанализ 

и выявлять слабые и сильные стороны; 

перерабатывать растущую массу информации и 

владеть информационными технологиями 

Владеть: способностью целенаправленно 

организовать свою работу индивидуально или в 

команде; инициативность; способностью к 

организации и планированию; готовностью к 

творческому партнерству с коллегами разных 

специальностей; выработкой личного творческого 

почерка, индивидуального стиля профессионально-

творческой деятельности. 

 

ОПК -1 

готовностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном языке 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

Знать: основные правила устной и письменной 

коммуникации на русском и иностранном языках 

Уметь: используя базу освоенной термино-

логической лексики и знания общеупотребительных 

структур английского языка, вести на английском 

языке беседу, участвовать в дискуссии, выполнять 

любые роли во время проведения занятий с 

использованием активных и интерактивных форм; с 

помощью словаря осуществлять адекватный или 

описательный перевод, без словаря – передавать 

содержание оригинального текста; понимать 

диалогическую и монологическую речь в сфере 

бытовой и профессиональной коммуникации; 

понимать со слуха оригинальные тексты повышенной 

трудности и уметь перевести и обобщить основное 

содержание услышанного; осуществлять 

коммуникацию в различных формах между 

субъектами туристской индустрии 

Владеть: грамматическими навыками, 

обеспечивающими коммуникацию общего характера 

без искажения смысла при письменном и устном 



общении; навыками комментирования материалов 

СМИ и подготовленного выступления на английском 

языке на профессиональную тему; способами поиска 

и отбора информации на английском языке в 

глобальных компьютерных сетях 

 

ОПК-2 

готовностью 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

различия 

Знать: приемы и методы организации и 

оценивания управленческих процессов с 

использованием инновационных технологий 

менеджмента 

Уметь: изучать и формировать культурные 

потребности группового взаимодействия; 

организовывать командную работу для решения задач 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, реализации экспериментальной работы;  

использовать индивидуальные и групповые 

технологии принятия решений в управлении 

организаций, осуществляющей туристскую 

деятельность; осуществлять руководство 

коллективом с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий 

Владеть: навыками формирования на основе 

принципов планирования и прогнозирования работы 

в коллективе толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная учебная дисциплина относится к  разделу «Общенаучный цикл. 

Вариативная часть. Обязательные дисциплины» по направлению подготовки 

ВПО «Туризм», профиль подготовки «Туризм в Сибирском регионе». 

 Дисциплина (модуль) изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестрах. 

 
Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОК-3  

 

 

 

Программа дисциплины 

строится на предпосылке, 

что студенты владеют 

Компьютерные технологии 

Организационное проектирование и 

управление проектами 

Прогнозирование и планирование 

туристской деятельности 

География специальных видов туризма 

Научная производственная практика 



элементарными знаниями по 

иностранному языку. 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская работа 

 

ОПК-1 

 Научная производственная практика 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская работа 

 

ОПК 2 

Организационное проектирование и 

управление проектами 

Технология и организация деятельности 

туристской индустрии 

Региональная политика в сфере туризма 

Маркетинг и брендинг туристкой 

дестинации 

Историко-культурный туризм 

Спортивный и экстремальный туризм: 

организация походов и путешествий 

Научная производственная практика 

Преддипломная практика 

Научно-исследовательская работа 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 7 

зачетных единиц (ЗЕ),  252 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 



для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

66  

Аудиторная работа (всего): 66  

в т. числе:   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 66  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

150  

Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет, экзамен) 

экзамен 36  

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Основы теории 42  12 30 Выполнение 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

изучаемого языка: 

особенности 

грамматического строя 

языка. 

лексических и 

грамматичес-

ких упражне-

ний,  перевод 

текстов 

 

2.  Устные разговорные 

темы. 

 

70  40 30 Чтение, 

перевод 

текстов, 

выполнение 

докладов 

 

3.  Письменная практика: 

Написание деловых 

писем и ответов на 

них, анкет  и 

сопроводительных 

писем 

70  40 30 Написание 

писем, анкет 

4.  Работа с научным 

текстом: 

реферирование 

аннотирование, 

перевод 

70  30 30 Реферирование 

перевод 

научных 

текстов 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Грамматический строй 

немецкого языка 

Выполнение упражнений, в том числе переводческих 

трансформаций. Анализ стилистических и грамматических 

особенностей немецкого научного текста. 

2 Устные разговорные 

темы 

Устные разговорные темы: 

1. История туризма 

2. Профессии в туризме. 

3. Организация путешествий 

4. Гостиничное обслуживание 

3 Письменная практика: 

Написание деловых 

писем и ответов на них, 

анкет  и 

сопроводительных 

Виды писем. Особенности организации профессиональной 

письменной коммуникации в немецком языке. Стилистика и 

особенности грамматики официального письма. Деловая 

переписка при установлении и поддержании научных 

контактов (принципы составления анкеты, резюме, 

сопроводительного письма). 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

писем 

4 Работа с научным 

текстом 

профессиональной 

тематики 

1. Реферирование статей.  

2. Перевод научных статей. 

 

 

Номер раздела 

дисциплины 
Темы  лабораторных занятий 

1. 

Грамматический 

строй немецкого 

языка  

1. Структура сложного немецкого предложения. 

2. Страдательный залог.  

3. Причастия. Придаточные определительные 

 

2. Устные 

разговорные темы 

1. История туризма 

2. Профессии в туризме. 

3. Организация путешествий 

4. Гостиничное обслуживание  

 

3. Письменная 

практика: 

написание 

деловых писем и 

ответов на них, 

анкет  и 

сопроводительных 

писем 

1. Виды писем.  

2. Стилистика и особенности грамматики официального письма.  

3.Деловая переписка (принципы составления анкеты, резюме, 

сопроводительного письма). 

 

4 Работа с 

научным текстом 

профессиональной 

тематики 

1. Реферирование статей.  

2. Перевод научных статей. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

АУДИОМАТЕРИАЛЫ 

1. Аудиоматериалы к курсу “em neu 2008” 

2. Аудиоматериалы сайта DeutscheWelle (http://www.dw-world.de) 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 



деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Грамматический строй 

немецкого языка 

 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2 

 

Контрольные 

работы 

2.  Устные разговорные темы ОК-3, ОПК-1, ОПК-2 

 

Презентации  

3.  Письменная практика: 

Написание деловых писем и 

ответов на них, анкет  и 

сопроводительных писем 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2 

 

Творческого 

задание 

4.  Работа с научным текстом 

профессиональной тематики 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-2 

 

Перевод и 

реферировани

е. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Форма промежуточной аттестации – выполнение тестов по изученным 

темам, контрольных работ. 

6.2.1. Экзамен / зачет 

Prüfungskarte  1 

1. Sprechen Sie zum Thema. 

2. Referieren Sie den folgenden Artikel. 

3. Uebersetzen Sie den folgenden Text ins Russische mit dem Wörterbuch. 

 

 

Статья для реферирования. 

 

Reisegeschichten 

Vergangenheit und Zukunft des Tourismus 

Reisen und Urlaub ist für viele Menschen die schönste Zeit im Jahr. 

Gleichzeitig ist der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftszweig. Aber seit wann 

reisen wir eigentlich? Und wie wird der Tourismus in der Zukunft aussehen 

angesichts der Wirtschaftskrise und des Klimawandels? 

Reisen zum Vergnügen gab es schon in der Antike: Die reiche Bevölkerung 

der Städte Alexandria, Athen und Rom nutzte die gut ausgebauten Wege für ihre 



Reisen zu Heil- und Thermalquellen, Seebädern oder zu ihren Sommerressorts. 

Von Tourismus spricht man oft erst ab dem Beginn des Massentourismus. Der ist 

ein Phänomen des 20. Jahrhunderts, das in England mit der industriellen 

Revolution begann. Plötzlich gab es billigere Transportmöglichkeiten, außerdem 

wuchs die Mittelklasse und die Leute hatten Geld für den Urlaub übrig. Das 

Zeitalter der Pauschalreisen begann am 5. Juli 1841, als Thomas Cook, ein 

britischer Verleger, für 500 Reisende eine Zugfahrt inklusive Tee und 

Rosinenbrötchen von Leicester nach Loughborough organisierte. Ein paar Jahre 

später gab es dann auch Rundreisen durch England und Europa. 

   Globalisierung zeigt sich zuallererst im Flugverkehr: Viele Airlines haben 

sich zusammengeschlossen, außerdem wächst die Zahl der Billigfluganbieter 

rapide. Dies ermöglicht Touristen billigeres Reisen und besseren Zugang zu vielen 

Zielen. Auch die Rolle von e-business im Tourismus wurde durch die 

Globalisierung immer wichtiger, Reisen zählen mittlerweile in Europa zu den 

meist verkauften Produkten und Dienstleistungen am Online-Markt. 

  Veränderungen finden auf zwei Seiten statt: bei den Touristen selbst, aber 

auch bei den Menschen in den Urlaubsorten. Wer reist, entwickelt ein besseres 

Verständnis und Toleranz für andere Kulturen, Tourismus fördert also den Frieden. 

Bei der Bevölkerung vor Ort kann er das Selbstbewusstsein stärken und natürlich 

bringen Touristen immer auch Geld ins Land. Langfristige Verbesserungen sind 

zum Beispiel eine gute Infrastruktur und die Erhaltung von Kulturgütern… 

 

Примерный грамматический тест. 

 

Bitte suchen Sie das richtige Wort oder den richtigen Satz, und markieren Sie, 

ob die Lösung a, b, c oder d richtig ist. 

 

1. Am liebsten …. ich zu Hause geblieben, aber ich musste leider mitfahren. 

a) habe 

b) hätte 

c) bin 

d) ware 

2. Dieses Zimmer ist mir zu teuer. Haben Sie kein …. ? 

a) mehr billiges 

b) billigeres 

c) billigstes 

d) zu billigen 

3. Der Elektriker hat versprochen, …. . 

a) dass  er am Mittwoch wurde vorbeikommen 

b) dass er am Mottwoch vorbeikommen wurde 

c) am Mittwoch er wurde vorbeikommen 

d) vorbei wurde er kommen am Mittwoch 

4. Können Sie mir sagen, wie Ihr Name ….? 

a) geschrieben wird 



b) schreibt 

c) geschrieben ist 

d) schreiben 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 

85% заданий студент получает оценку «отлично», за выполнение 70-84% - 

оценку «хорошо», 51-69% - оценку «удовлетворительно», при выполнении до 

51% заданий – неудовлетворительно. 
 

Рекомендации по проектированию и использованию оценочных средств 

при реализации основной образовательной программы высшего 

профессионального образования (ООП ВПО) нового поколения./ сост. Е. И. 

Сафонова, при  участии Е.Н. Евсеевой, Е.М. Емышевой, А.В. Корчинского, 

И.А. Коссова. – РГГУ. – Москва, 2013. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная литература: 

1. Гуняшова, Г. А. Практикум по формированию основ иноязычного 

общения (немецкий язык): учеб. пособие/  Г.А. Гуняшова, 

Константинова Н.А. – Кемерово:  Кузбассвузиздат, 2011. – 267 с. 

     2. Емельянова, С.Е. Немецкий язык для туризма и сервиса. Deutsch für           

Tourismus und Service. — М. : "Издательство "ФЛИНТА", 2012.— 193 

с.  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4651 

  3. Исакова, Л.Д. Перевод профессионально ориентированных текстов 

на немецком языке: учебник. — М. : "Издательство "ФЛИНТА", 

2012.— 97 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1447 

 

б) дополнительная литература:  

 

5.Супрун Н. И., Шмальтц В. Немецкий язык: пособие по межкультурной 

коммуникации. - М.: Высшая школа, 2008. – 253 с.  
 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4651
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=1447


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

1. http://www.gmx.de (Поисковик на немецком языке) 

2. http://multitran.ru (словарь Мультитран) 

3. http://www.inopressa.ru/ (Иностранная пресса о событиях в России и в 

мире. Поисковик) 

4. http://www.inosmi.ru/ (зарубежные СМИ о России) 

5. http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/ (сайт Германия факты) 

6. http://www.deutschland-tourismus.de (сайт по туризму) 

7. http://www.hueber.de (сайт издательства Hueber) 

8. http://www.dw-world.de/dw/0,,265,00.html (сайт Немецкой волны на 

немецком языке) 

9. http://www.wikipedia.de/ (Википедия — свободная энциклопедия) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторные 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы. 

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуемую 

литературу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 
 

http://www.gmx.de/
http://www.deutschland-tourismus.de/
http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


12. Иные сведения и (или) материалы 

Разработанное учебное пособие Точилиной Ю.Н., Годжаевой Н.С., 

Лымаревой М.С. «Практический курс немецкого языка», часть 1. 

Точилина, Ю. Н. Практическая фонетика немецкого языка: электронное 

учебное пособие: мультимедийные учебные материалы [Электронный 

ресурс] / Ю. Н. Точилина, Н. С. Годжаева, М. С. Лымарева; КемГУ. – 

Электрон. дан. – Объем ЭИ: 740 Мб. – Кемерово: КемГУ, 2013. 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1. Диалогическая речь – представляет возможные варианты бесед по 

изучаемой тематике и вводящие речевые образы в естественной 

коммуникативной ситуации. В основных диалогических текстах 

используются грамматические структуры, лексические единицы и 

фразеологизмы, присущие разговорной речи. Материал основных 

диалогических текстов информативно-полемический (как правило это 

беседа между студентами, учеными, иностранными коллегами). 

Основная цель диалога – развить навыки ведения естественной беседы. 

Темы для диалога могут быть следующими: Собеседование при 

приеме на работу, телефонные переговоры, бронирование номера в 

гостинице. 

 

2. Монологическая речь – выступление с заранее подготовленным 

сообщением. Развёртывание тезиса состоит из 10-12 предложений. 

Приблизительный перечень тем для монологической речи: 

– описание гостиниц и перечень предоставляемых услуг 

– виды туризма 

– описание маршрута путешествия 

 

3. Аудирование – прослушивание различных форм монологической и 

диалогической речи (длительность 2 мин.) Реализация прослушанного 

материала через вопросно-ответную структуру. 

 

4. Чтение: 

– ознакомительное – чтение без словаря текстов со знакомыми 

словами со скоростью 130 слов в минуту; 

– изучающее – точное понимание текста, количество неизвестных 

слов не должно превышать 10-12 слов на страницу. 

 

5. Письмо – умение правильно фиксировать лексико-грамматические и 

речевые упражнения, умение писать изложения дважды прослушанных 

текстов, каждый объемом до 2000 печатных знаков; переводить 

письменно с родного языка на иностранный короткие предложения, 

построенные на пройденном лексическом и грамматическом материале. 



Примерные задания: написание деловых писем, электронных 

сообщений; составление рекламных объявлений на немецком языке. 
12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

     Составитель: доцент кафедры иностранных языков Годжаева Наталья 

Сергеевна 
 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом 

(протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 

добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 


