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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы по направлению 

43.04.02  - "Туризм". 

В результате освоения ООП магистратуры по направлению подготовки Туризм, профиль 

подготовки «Туризм в Сибирском регионе» обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

Коды 

компет

енций 

по 

ФГОС 

Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

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 

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; 



культурные различия 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. 

 

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

Данная учебная дисциплина (модуль 1 - 2 семестров) относится к разделу «Б1.В.ОД.1. 

Вариативная часть» ФГОС по направлению подготовки ВО 43.04.02 - Туризм 

(направленность подготовки "Туризм в Сибирском регионе") и логически дополняет и 

развивает курс Б1.Б.1. «Иностранный язык» (английский), изученный в 1-8 семестрах на 

уровне подготовки бакалавров по направлению «Технология и организация туроператорских 

и турагентских услуг». 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в 

результате освоения дисциплины ООП подготовки бакалавра 43.03.02 «Туризм», «Иностранный 

язык». 

Дисциплина изучается на 1 курсе магистратуры в 1 - 2  семестрах. 

 

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

 

ОПК-1 
 

 

 

 

Для изучения 

дисциплины необходимы 

компетенции, 

сформированные у 

студентов в результате 

обучения по программам 

бакалавриата: 

Направленность (профиль) 

подготовки «Технология и 

организация 

туроператорских и 

турагентских услуг».  

 

Прогнозирование и планирование 

туристской деятельности  

География специальных видов туризма  

Культурно-исторические центры 

России и Сибири, Региональная 

политика в сфере туризма  

Технология и организация 

деятельности туристской индустрии 

Виды и типы туризма 

Маркетинг и брендинг туристкой 

дестинации ,PR в туризме 

Прогнозирование и планирование 

туристской деятельности 

ОПК-2 

 

 

Организационное проектирование и 

управление проектами  

Преддипломная практика  

Теория и практика экскурсионной 

деятельности  

 

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 252 часа, 7 зачетных 

единиц (ЗЕ), 78 академических часов. 

 

 

 

 



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

 

Объѐм 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) 

 78 - 

Аудиторная работа (всего):  78 - 

в т. числе:   

Семинары, практические занятия  78 - 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах  78 - 

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) 138 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

( экзамен 1 семестр,  зачет / 2 семестр/)  

  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
ѐм

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 Как построить 

карьеру в сфере 

туризма 

72 - 27 45 Участие в 

практ. занятии 

Собеседование

по изученной 

теме,Тест  



№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
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 

2 

 

Как организовать 

турсервис в 

соответствии с 

ожиданиями и 

требованиями 

клиентов 

 

72 - 27 45 Участие в 

практ. занятии 

Собеседование

по изученной 

теме,Тест, 

презентация 

проекта. 

Экзамен. 

3 Как решать 

финансовые вопросы 

в туризме    

 

 

36 

 

 

- 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

24 

Участие в 

практ. занятии 

Собеседование

по изученной 

теме,Тест 

,презентация 

проекта 

4 Как развивать туризм 

в Кузбассе 

36 

 

 

 

- 

 

 

 

12 

 

 

24 Участие в 

практ. занятии 

Собеседование

по изученной 

теме,Тест, 

презентация 

проекта. Зачет 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

 

 

1 

 

 

 

Как построить карьеру в 

сфере туризма 

Профессиональная карьера в туризме : Рынок труда в 

сфере гостеприимства.  Технология и организация 

туроператорских и турагентских услуг  . Всемирная 

туристская организация (ЮНВТО). Деловая переписка: 

Стилистика и особенности грамматики официального 

письма.  

Грамматика: Структура английского предложения, 

Времена английского глагола. Имя существительное . 

Задания для работы с мультимедиа материалами. 

Тематическое исследование (Case Study). 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Как организовать 

турсервис в соответствии с 

ожиданиями и 

требованиями клиентов 

Туристические услуги, удовлетворяющие различные 

запросы клиента. Международные гостиничные сети. Типы 

и виды услуг, предлагаемых отелями. Национальная кухня. 

Деловая переписка: Переводческие трансформации. 

Анализ употребления морфологических и синтаксических 

явлений в деловом письме. 

Грамматика: Сложное дополнение. Модальные глаголы.  

Задания для работы с мультимедиа материалами. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Составление монологических высказываний. Типовые 

речевые приемы, клише, используемые в 

профессиональном деловом общении 

Задания для работы с мультимедиа материалами. 

Тематическое исследование (Case Study). 

 

 

 

3 

 

 

 

Как решать финансовые 

вопросы в туризме    

  

Платежные средства в туризме. Типы платежей, формы и 

виды оплаты. Электронные платежи. Примеры сетевых 

платежных систем. Деловая переписка:   Виды писем. 

Особенности организации профессиональной письменной 

коммуникации в английском языке:  (принципы 

составления анкеты, резюме, сопроводительного письма). 

Грамматика: Страдательный залог. Фразовые глаголы.  

Задания для работы с мультимедиа материалами. 

Тематическое исследование (Case Study). 

 

4 

 

Как развивать туризм в 

Кузбассе 

 

 

 

 

 

 

Развитие туризма в Кузбассе. Типы и виды туризма в   

Туриндустрии. Туризм в Западной Сибири. Кузбасс. 

Деловая переписка при установлении и поддержании 

бизнес- контактов. Бизнес этикет.   

Грамматика: Сложное предложение. Типы придаточных 

предложений . Условные придаточные предложения.   

Прямая и косвенная речь. Сложное подлежащее .  

Задания для работы с мультимедиа материалами. 

Тематическое исследование (Case Study). 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

1. В.Бейзеров. Английский язык для сферы туризма и гостиничного бизнеса". -  Феникс, 2011 

г.. - 347 с. 

2. Бексаева Н. А.   Английский язык   : [учебное пособие для магистрантов гуманитарного 

профиля] / Санкт-Петербург : Изд-во Политехнического ун-та , 2012 - 219с. 

3. Гуревич В.В. Практическая грамматика английского языка. - Изд-во Флинта, 2012. - 292 с. 

/Электронный ресурс [режим доступа]  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3786  ЭБС «Лань» 

4. Данчевская, О.Е. Английский язык для межкультурного и профессионального общения. 

English for Cross-Cultural and Professional Communication [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.Е. Данчевская, А.В. Малѐв. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2011. — 195 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=2620  

5. Н.Королева, Э.Барсегян, А.Сербиновская: Английский язык. Сервис и туризм. English For 

Tourism: Учебное пособие. Изд-во: Феникс, 2011 г. - 408с. 
. 

  Список видеофильмов : 
 

 "The Grand Budapest Hotel", "Фильмы о туриндустрии". Yandex.ru/images.  

 Документальные фильмы на англ. языке «Кемерово», «Все будет ХОККЕЙ».  

 

Для самостоятельной работы студентам предлагаются не только репродуктивные 

(выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного материала), но и информационно-

добывающие (самостоятельная работа с учебными пособиями, аудио и видео материалами, с 

интернет-ресурсами), проблемно-поисковые (подготовка материалов для презентаций и 

разработки тематических исследований (Case Study)), творчески-репродуктивные методы 

работы (подготовка к участию в деловых играх, тематических дискуссиях, выполнение 

http://www.labirint.ru/pubhouse/539/
http://www.labirint.ru/pubhouse/539/


письменных творческих работ).  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Рынок труда в сфере 

гостеприимства;  Технология и 

организация туроператорских и 

турагентских услуг  

Профессиональная карьера в 

туризме;; Всемирная туристская 

организация (ЮНВТО) 

ОПК-1, ОПК-2  

 
Работа с 

оригинальным

и источниками 

Контрольный 

перевод,  

2.  Тематика делового общения: 

Туристические услуги, 

удовлетворяющие различные 

запросы клиента; 

Международные гостиничные се

ти; Типы и виды услуг, 

предлагаемых отелями; 

Национальная кухня 

ОПК-1, ОПК-2  

 
Собеседование

по устным 

темам; правила 

ведения 

дискуссий и 

делового 

общения 

3.  Платежные средства в туризме; 

Типы платежей, формы и виды 

оплаты; Электронные платежи; 

Примеры сетевых платежных 

систем.Письменная практика  

ОПК-1, ОПК-2  

 
Написание 

деловых писем 

и заполнение 

анкет , 

рекламных 

материалов 

4.  Развитие туризма в 

Кузбассе; Типы и виды туризма 

в  Туриндустрии; Туризм в 

Западной Сибири и Кузбассе. 

Работа с текстом: реферирование 

и перевод аннотирование 

ОПК-1, ОПК-2  

 
Контрольное 

реферирование

Case Study  

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

Максимальный балл, который обучающийся может получить за освоение программы и 

выполнение заданий текущего контроля 1 семестра – 60, 2 семестра – 80. Форма текущего 

контроля знаний – промежуточные контрольные срезы включают в себя выполнение тестов и 

тематических заданий (Case Study); участие в работе на практических занятиях; письменные 

работы (деловая переписка и реклама); подготовка и участие в дискуссиях,  подготовку и 

презентацию докладов по темам: Рынок труда в сфере гостеприимства;  Технология и 

организация  туроператорских и турагентских услуг  Профессиональная карьера в туризме;; 

Всемирная туристская организация (ЮНВТО); Туристические услуги, удовлетворяющие 

различные запросы клиента; Международные гостиничные сети; Типы и виды услуг, 

предлагаемых отелями; Национальная кухня; Платежные средства в туризме; Типы платежей, 

формы и виды оплаты; Электронные платежи; Примеры сетевых платежных систем; Развитие 

туризма в Кузбассе; Типы и виды туризма в  Туриндустрии; Туризм в Западной Сибири и 

Кузбассе.  

6.2.1. Экзамен / зачет 

 Типовые вопросы (задания):  

1. Высказывание по теме: Рынок труда в сфере гостеприимства;  Технология и 



организация туроператорских и турагентских услуг;  Профессиональная карьера в туризме; 

Всемирная туристская организация (ЮНВТО); Туристические услуги, удовлетворяющие 

различные запросы клиента; Международные гостиничные сети; Типы и виды услуг, 

предлагаемых отелями; Национальная кухня; Платежные средства в туризме; Типы платежей, 

формы и виды оплаты; Электронные платежи; Примеры сетевых платежных систем; Развитие 

туризма в Кузбассе; Типы и виды туризма в  Туриндустрии; Туризм в Западной Сибири и 

Кузбассе. 

 

2. Реферирование текста (примерный образец текста (см. ниже) 

Render the passages  below in English. 

 

-Unbelievably Amazing  ! 

Qatar has hired Sigge Architects, based in Finland, to design an outstanding floating hotel for the 

FIFA World Cup 2022, which will focus on the concept of space-saving in addition to customized 

exterior architecture. 

Floating hotels are a viable option when land is unavailable. Such hotels are not constructed on solid 

ground, that is to say, they are designed to be positioned on water, through appropriate means of 

construction underneath so that the building stands in place. Such hotels and cabins are quite 

common in coastal areas and places with myriad water bodies. 

With rising competition, it has become a challenge for hotels to offer the best architecture, views, 

and services. There are some amazing floating hotels in the world; while some are constructed with 

extravagant charm, there are others that impress with their simplicity and breathtaking location. 

Some of the most beautiful, yet simple, water cabins are located in Varadero, Cuba, and the beautiful 

islands of the Maldives. The list below presents some of the best floating hotels in the world. 

Read more at Buzzle: http://www.buzzle.com/articles/beautiful-floating-hotels-in-the-world.html 

 

3. Выполнение лексико-грамматических заданий. 
-  Translate the following sentences into English:  

1.Полагают, что туризм является своеобразным «ответом» на вызовы современного техногенного 

общества.  

2. Общение с людьми занимает основную часть рабочего времени менеджера по туризму. 

3.Утверждают, что на Карловом мосту в Праге  есть три фигуры, которые способны выполнить желания. 

       -    Put the verbs in brackets into the correct tense.  
4. I (to do) this work all the morning and I (not to finish) it yet. 

5. When I (to come) to the office, they (to wait) for me. 

6. If you (to help) me I (to do) it quickly. 

 

-  Complete the following sentences using the most appropriate forms of the modal verbs.  

7.  The concierge ….. be able to help them. 

A) might  B) could   C) should   D) shall  

8. I haven’t decided yet where to go for my holiday. I ….. go to Greece.  

A) can   B) may   C) would   D) should 
Choose the correct tense form of the verbs in the Passive Voice.  

9. The payment (to do) by the Agency before the services are provided. 

10.The available funds (not to allocate) yet. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

 

 Форма контроля – зачет. Зачет выставляется студентам при условии успешного выполнения 

итоговой зачетной работы: письменного теста (более 51% правильно выполненных заданий), и 

беседы по изученным темам (2 семестр); что нацелено на контроль усвоения пройденного 

материала и сформированности у студентов соответствующих компетенций.  

 

Примерный тест для зачета:  

 - Answer the following questions: 

http://www.buzzle.com/articles/beautiful-floating-hotels-in-the-world.html


Which forms of money transfers are more common in tourism business?  

What are the advantages and disadvantages of traditional (physical) and electronic payments?  

Are you satisfied with the quality of financial services?  

Do you see any prospects in the development of financial services in near future?  

What  types of activities could tourists experience in Kuzbass?  

What is  the potential of Kemerovo Region for offering new experience to tourists? 

- Complete the sentences below with the underlined words from the text (make use of the synonyms in 

brackets). 

1. It was amazing how little paperwork was _________ with a cash sale (necessary). 

2. He was trying to _________ a balance between taking care of business and her happiness (keep). 

3. Staying on schedule is essential to _________ confidence in the system (guarantee). 

- Paraphrase the words in italics using the topical vocabulary. 

4. In past years we didn’t distribute enough funds to infrastructure maintenance. 

5. A list of personnel who have the official permission to enter the Office was compiled.  

6. The fee charged for entry is £1 for adults and 50p for children.  

- Make up complex sentences using the conjunctions provided. Mind the punctuation. 

7. Many plants and animals in Kuzbass are in the danger of becoming extinct. / They were included 

in the Kuzbass Red Book (as, because). 

8. Plants from the west of the USSR were evacuated to Kuzbass. / Kuzbass industry flourished 

(when, after). 

9. You travel by highway. / You bypass villages and smaller towns (if, when, as long as). 

10. You travel somewhere. / You must know. / You will get there (when, if, before / when, how, 

why). 

 

а)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Во время экзамена оценка уровня подготовки студента складывается из оценки его знаний, 

проверяемых правильностью ответов на вопросы билета, и демонстрации сформированных 

компетенций при изложении ответов в устной (высказывание по теме  и реферирование текста 

и) и письменной форме (выполнение лексико-грамматических заданий). 

б)  описание шкалы оценивания 

Максимальная сумма баллов, которую обучающийся может получить по итогам освоения 

дисциплины в 1-м семестре, составляет 100, из них 40 баллов - за выполнение заданий 

экзамена (задание 1 – 10 баллов, задания 2 и 3 – по 15 баллов) и 60 баллов – за выполнение 

программы семестра и заданий текущего контроля .  

В соответствии с международными стандартами устанавливаются следующие 

критерии оценки: за успешное выполнение 85% тестовых заданий студент получает оценку 

«отлично», за выполнение 70-84% - оценку «хорошо», 51-69% - оценку «удовлетворительно», 

при выполнении менее 51% заданий – неудовлетворительно 

 

а) типовой текст для перевода – образец: 

 Работа в сфере туризма многим новичкам представляется радужной и легкой. Много 

путешествий, бесплатные туры для сотрудников, приятный продукт. Но к чему нужно быть 

готовым, если вы собираетесь попробовать себя в этой области? 

На самом деле, работа в турагентстве – это тяжелый труд. Прежде всего, потому что это – 

работа с клиентами. Клиент – наш, родной, поэтому выжмет все соки, будет сидеть часами 

после закрытия, придет 20 раз и столько же позвонит. Потому что он – Клиент. И самое 

главное – нужно любить его таким, ну или хотя бы делать вид, что любите. Тогда первый этап 

карьеры в туризме вы преодолеете с легкостью и без куска хлеба не останетесь.  

 Поскольку специального образования в области туризма и гостеприимства у нас долгое 

время не было (по мнению многих, нет и сейчас), от соискателей на должности менеджеров 

или операторов по продажам не требуют чего-то особенного. В большинстве конторок 

средней руки хватит и неполного высшего, или даже 10 классов, ведь всего-то нужно уметь 

пользоваться глянцевыми каталогами – открыть на нужной странице и показать клиенту 

отель. Мечтательно закатить глаза и «припомнить» по собственному опыту атмосферу и 



детали гостиницы – это уже высший пилотаж. Однако если отбросить иронию в сторону, то 

эти качества – коммуникабельность, граничащая с любезностью, и враньѐ на уровне 

артистизма могут творить чудеса. Чудеса, прежде всего, отражаются на зарплате, ведь в 

большинстве туристических компаний менеджеры по продажам получают зарплату в виде 

небольшой фиксированной ставки и процента от продаж. Если клиенты будут лететь на вашу 

улыбку, как мотыльки на свечку, по итогам месяца получатся совсем другие деньги. 

 

б) описание шкалы оценивания: 
Работа студента на практических занятиях: выполнение упражнений, чтение, перевод; участие в 

дискуссиях с использованием изученных грамматических конструкций, слов и словосочетаний; 

обзор событий в стране и за рубежом с личными комментариями, выполнение тестов, в том числе, 

выполнение тестов из экзаменов международного формата: error correction, word formation, 

multiple choice cloze test.  

В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 85% тестовых заданий 

студент получает оценку «отлично», за выполнение 70-84% - оценку «хорошо» 51-69% - оценку 

«удовлетворительно, при выполнении до 51% заданий – неудовлетворительно.  

Критерии оценки перевода:  
1. степень смысловой близости перевода оригиналу;  

2. жанрово-стилистическая принадлежность текстов оригинала и перевода;  

3. прагматические факторы, влияющие на выбор варианта перевода.  

 

Критерии оценки эссе  
Форма.  

1) деление текста на введение, основную часть и заключение,  

2) логичный и понятный переход от одной части к другой, а также внутри частей с 

использованием соответствующих языковых средств связи.  

 

Содержание.  

1) соответствие теме,  

2) наличие тезиса в вводной части и ее обращенность к читателю,  

3) развитие тезиса в основной части (раскрытие основных положений через систему аргументов, 

подкрепленных фактами, примерами и т.п.),  

4) наличие выводов, соответствующих тезису и содержанию основной части.  

 

Языковые навыки.  

 1) грамматически правильно построенные предложения,  

2) правильный выбор лексики,  

3) грамматическое и лексическое разнообразие,  

4) стилистическое соответствие (виду эссе).  

 

Критерии оценивания презентаций студентов:  

– Содержание: умение выделять главное; умение анализировать, систематизировать 

различные виды информации; умение абстрагировать, сравнивать, классифицировать, стиль 

изложения соответствует теме представленного материала.  

– Дизайн: выбранный дизайн соответствует теме выступления; выбран фон, не 

отвлекающий  

– от содержания; используется единый стиль оформления;текст легко читается; фон 

слайда сочетается с графическими элементами.  

– Грамотность.  

– Готовность и продуманность презентации.  

 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Оценка знаний магистров по данной дисциплине складывается из его знаний грамматики 

и основной профессиональной лексики основного иностранного языка; умений формировать 

и совершенствовать свои взгляды и убеждения; использовать знание иностранного языка в 

различных ситуациях профессиональной деятельности; навыков использования иностранного 

языка в своей образовательной и профессиональной деятельности, навыков владения 

основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого иностранного языка для 

эффективного общения в профессиональной сфере. 

Форма текущего контроля знаний – работа студента на практических занятиях: 

выполнение лексико-грамматических упражнений, чтение, перевод, пересказ и реферирование 

текстов, составление диалогов, монологов, участие в дискуссиях, ролевых и деловых играх.  

Форма промежуточных аттестаций – выполнение тестов на знание лексики: подбор 

синонимов, антонимов, определение сочетаемости, составление словосочетаний и фраз; 

выполнение тестов из экзаменов международного формата: error correction, word formation, 

multiple matching, gap-filling, multiple choice cloze test, identifying true/false statements; 

письменные работы: составление деловых писем и аннотаций, обзоров; подготовка и 

презентация докладов по темам: Как построить карьеру в сфере туризма; Как организовать 

турсервис в соответствии с ожиданиями и требованиями клиентов; Как решать финансовые 

вопросы в туризме; Как развивать туризм в Кузбассе. 

Промежуточная форма контроля знаний – экзамен. Во время экзамена оценка уровня 

подготовки студента складывается из оценки его знаний, проверяемых правильностью 

выполнения контрольного реферирования, лексико-грамматических заданий и демонстрации 

сформированных компетенций при изложении ответов в устной форме (собеседование по 

теме). В соответствии с международными стандартами устанавливаются следующие критерии 

оценки: за успешное выполнение 85% заданий студент получает оценку «отлично», за 

выполнение 66-84% - оценку «хорошо», 51-65% - оценку «удовлетворительно», при 

выполнении менее 51% заданий – неудовлетворительно. 

В завершении курса проводится итоговая контрольная работа, включающая задания по 

изученной  лексике и грамматике (синонимы,  подбор сочетаемости, фразовые глаголы, 

идиомы ).Оценка «зачтено» ставится в том случае, если студент адекватно выполнил все 

задания программы, выполнил не менее, чем на 55% содержание зачетного задания  и 

получил оценку за устный ответ (собеседование по пройденным темам не ниже 

«удовлетворительно»).    

 

Балльно-рейтинговая система оценивания иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов 

 

Учебная деятельность студентов по дисциплине «Профессиональный иностранный язык» 

оценивается через накопление ими условных единиц (баллов). 

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов при изу-

чении иностранного языка, учитывая текущую успеваемость студентов на аудиторных 

практических занятиях (текущий рейтинг), итоговых занятиях по разделам / зачетах 

(рубежный рейтинг) и экзамене (рейтинговая оценка экзамена). Также рассчитывается 

семестровый и итоговый рейтинги. 

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов предполагает оценку по 100-

балльной шкале и учет значимости (весомости) текущего, рубежного, семестрового рейтингов 

и экзаменационной оценки. 

Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения иностранного язы-

ка и отражает уровень подготовленности студента в течение семестра. 

1 семестр 



Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 
дисциплине "Ино-

странный язык" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по 

виду деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

0.5 балла х 54 = 27 баллов 

Семестровая работа Контрольная работа 4 балла 

 

х 1 = 4 балла 

Доклад Презентация, Case Study 4 балла х  2 = 8 баллов 

Письменная работа Деловое письмо 3 балла х 2 =  6 баллов 

Высказывания Участие в деловой игре 

и дискуссии 

3 балла х 2=  6 баллов 

Контрольная работа  тест по лексике и 

грамматике 

3 балла х 3 =  9 баллов 

экзамен 40 баллов 

 

2 семестр 

Вид деятельности в ИС 
"Рейтинг студентов" 

Вид деятельности по 
дисциплине "Ино-

странный язык" 

Балл Кол-во в семестр и 

сумма баллов по 

виду деятельности 

Практическое занятие  Работа на практическом 

занятии и подготовка к 

нему 

1 балл х 24 = 24 балла 

Семестровая работа Контрольная работа 10 балла 

 

х 1 =  10 балла 

Доклад Презентация, Case Study 6 баллов х 2 =  12 баллов 

Письменная работа Деловое письмо  5 балла х 2 =  10 баллов 

Высказывания Участие в деловой игре 

и дискуссии 

6 балла х 2 =  12 баллов 

Контрольная работа  тест по лексике и 

грамматике 

6 балла х 2 =  12 баллов 

Зачет 20 баллов 

 

 

Описание перевода 100-балльной шкалы оценивания в итоговую качественную оценку: 

 

В соответствии с международными стандартами устанавливаются следующие критерии 

оценки: за успешное выполнение 85% заданий студент получает оценку «отлично», за 

выполнение 66-84% - оценку «хорошо», 51-65% - оценку «удовлетворительно», при 

выполнении менее 51% заданий – неудовлетворительно. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля): 

 

а) основная литература: 

 

1. Английский язык для сферы туризма: учебное пособие по курсу «Иностранный язык 

(английский)»/ Т. И. Добрыдина, А. Е. Леванова, Т. А. Логунов, Н. С. Якимова; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2014. –  146 с.  

 



б) дополнительная литература:  

 

2. Бексаева, Н.А. Деловой английский. Туризм. Учебное пособие. - М.: Флинта, 2012. -204 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103336 

3. Комаров А.С. Practical Grammar Exercises of English for Students. Практическая грамматика 

английского языка для студентов. - М., Флинта, 2012 [электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/3789/ [ЭБС "Лань"] 

4. Королева, Наталия Евгеньевна.  Английский язык. Сервис и туризм [Текст] : учеб. пособие / Н. 

Е. Королева, Э. З. Барсегян, А. М. Сербиновская. - 5-е изд. - Ростов на Дону : Феникс, 2011. - 408 

с. : табл. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 406-407. 

5. Курс английского языка для магистрантов [Текст] : учебник для вузов / [Н. А. Зинкевич [и др.]; 

под общ. ред. Н. А. Зинкевич. - Москва : Айрис-пресс, 2011. - 447 с.  

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 

Аудиокурсы:  

 

http://www.english-for-students.com/index.html – база упражнений для изучающих 

английский язык как иностранный. 

http://www.baidak.com/english-proverbs – база пословиц английского языка. 

Headway IDIOMS,  

Early Business Contacts 

 
Словари: 

www.multitran.ru – англо-русский и русско-английский словарь по отраслям 

https://en.oxforddictionaries.com/ - толковый словарь английского языка 

www.merriam-webster.com/dictionary - толковый словарь английского языка 

https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page - энциклопедический словарь на английском 

языке 
http://dictionary.cambridge.org –Англо-английский онлайн-словарь издательства Cambridge. 

http://dictionary.reference.com – Англо-английский онлайн-словарь и тезаурус. 

 

Обзоры СМИ и новостные ресурсы: 

http://inopressa.ru    

www.findarticles.com  

http://learningenglish.voanews.com – новости на английском языке (аудио + текст)  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Работа по переводу текста осуществляется с целью развития и совершенствования 

переводческих навыков студентов магистров. Выполняя задание по переводу текста, магистр 

должен понять его общий смысл, а затем максимально точно передать его содержание при 

помощи средств родного языка, выполняя не дословный перевод (который допустим только 

на начальных этапах изучения иностранного языка в качестве тренировочного упражнения), а 

смысловой. Особое внимание следует уделять соблюдению оригинального стиля текста, а 

также стилистическим приемам, устойчивым сочетаниям, терминам и т.п. Работая над 

итоговым текстом перевода, не следует забывать и о том, что должен быть написан грамотно 

При выполнении письменного задания магистры должны продемонстрировать умение 

грамотно, четко и логически связано выражать свои мысли, а также раскрывать тему. 

Грамотная письменная речь подразумевает соблюдение правил орфографии. При выборе 

лексических средств магистров должны руководствоваться правилами сочетаемости слов, а 

также оттенками значений членов синонимических рядов. 

http://www.english-for-students.com/index.html
http://www.baidak.com/english-proverbs
http://www.multitran.ru/
https://en.oxforddictionaries.com/
http://www.merriam-webster.com/dictionary
https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.reference.com/
http://inopressa.ru/
http://www.findarticles.com/
http://learningenglish.voanews.com/


Упражнения на развитие навыка монологической речи на иностранном языке могут 

иметь различную формулировку заданий. Во-первых, это составление устного 

монологического высказывания по заданной теме. При подготовке высказывания магистры в 

первую очередь должны обращать внимание на полноту раскрытия темы, а также на 

грамотность речи на иностранном языке, ее лексическую насыщенность, а также 

использование специальных конструкций и выражений, характерных для речи носителей 

языка. Другой вид заданий – подготовка презентаций на иностранном языке по изучаемой 

тематике с использованием приложения Microsoft Power Point: речь докладчика должна 

сопровождаться слайдами, отражающими основные положения раскрываемой темы, а также 

ключевыми лексическими единицы. Продолжительность доклада – 8-10 минут. 

Наряду с этим выполняемые на занятиях упражнения направлены на развитие навыков 

диалогической речи. К таким видам заданий относится составление диалогов на заданную 

тематику, обсуждение проблемы в парах, ответы на задаваемые друг другу вопросы. В 

диалогической речи студенты должны использовать особые конструкции, клише и связующие 

элементы, а также демонстрировать умение слушать собеседника.  

Ключевым элементов занятий по устной практике является полилог. Темой дискуссии 

могут презентации студентов, учебные тексты и т.п.  

Изучение иностранного языка и выполнение упражнений на развитие навыков по 

перечисленным видам деятельности подразумевают непременное изучение новых лексических 

единиц и расширение активного и пассивного лексического запаса магистров. Магистрам 

рекомендуется составлять словари и глоссарии по каждой из изученных устных тем и 

впоследствии дополнять их лексическими единицами, изучаемыми на последующих этапах.  

При изучении и заучивании новой лексики следует обращать особое внимание на их 

орфографию и транскрипцию, а также оттенки значения и особенности сочетаемости и 

употребления. Важно отмечать образуемые словами синонимические ряды и антонимические 

пары. При изучении новой лексики наряду с переводными словарями рекомендуется 

пользоваться толковыми словарями и тезаурусами. Особое внимание следует уделять 

идиомам, устойчивым выражениям, фразовым глаголам и пр. 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности магистра 

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Ознакомление с рекомендуемой 

литературой, работа с текстами. Прослушивание аудио- и видеозаписей по 

заданной теме. Работа по развитию всех видов деятельности (чтение, 

говорение, аудирование, письмо). 

Контрольная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники. Выполнение тренировочных 

упражнений. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 

рекомендуемую литературу.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуемую 

литературу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины 

2.Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты 

3. Использование слайд-презентаций при представлении нового материала, проведении    

практических и итоговых занятий. 



4. Технологии открытых форм с использованием видео- аудио- материалов на 

мультимедиа носителях и  через Интернет. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

OC MSDN AA Microsoft Windows XP Professional 

Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations 

Microsoft Office Professional.  
Электронные словари: ABBYY Lingvo . 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

телевизор 

комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети 

Интернет (во время самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях), видеотека с 

фильмами на английском языке с субтитрами, аудиозаписи.  

 

12. Иные сведения и (или) материалы. 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При  проведении практических занятий используются различные образовательные 

технологии, такие как, технологии проблемного, концентрированного, развивающего,  

дифференцированного, активного (контекстного)  обучения, технология деловой игры с 

применением групповых и индивидуальных активных и интерактивных методов обучения. 

Изучение и закрепление нового проводится с использованием различных 

педагогических игровых упражнений, а также с использованием методики анализа 

конкретных ситуаций (например, ситуации переводческого задания). Занятия проводятся в 

нестандартной форме: конкурсы (на лучшую презентацию по темам туриндустрии),    

выполняют творческих проектов в группе,( метод "кейс-стади"  - с англ. Case-method/case-

study -метод конкретных ситуаций/метод ситуационного анализа).  Особенностью данной 

технологии является коллективный анализ проблемы на основе предложенных материалов 

(кейса). В процессе анализа актуализируются знания студентов посредством самостоятельной 

работы с текстами и вовлечением их в совместную деятельность.  

  Итоговые занятия по изученным темам проводятся с использованием методик деловых и 

ролевых игр (например, моделирование деловых встреч), в форме занятий – дискуссий. 

 
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: Леванова А.Е., доцент кафедры иностранных языков в сфере 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


профессиональной коммуникации 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


