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

планируемыми результатами освоения образовательной программы направления 

подготовки «Туризм». 

В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-3 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: грамматику и лексику, 

историю и культуру страны 

изучаемого иностранного языка, 

правила речевого этикета;  

Уметь: использовать знание 

иностранного языка в 

профессиональной деятельности;  

Владеть: основами деловых 

коммуникаций и речевого этикета 

изучаемого иностранного языка 

ОК-5 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: основные принципы 

организации работы по 

саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства; 

историю и культуру страны 

изучаемого языка, правила 

речевого этикета 

Уметь: выстраивать стратегию 

интеллектуального, культурного, 

профессионального саморазвития 

и самосовершенствования; 

использовать знание 

иностранного языка в различных 

ситуациях профессиональной 

деятельности 

Владеть: способностью к 

достижению целей и 

критическому переосмыслению 

накопленного опыта; методами 

исследования с использованием 

иностранного языка в своей 

образовательной и 

профессиональной деятельности 

ПК-13 способностью к общению с 

потребителями туристского 

продукта, обеспечению процесса 

обслуживания с учетом требований 

потребителей и (или) туристов 

Знать: коммуникативные 

техники и технологии делового 

общения в туризме; правила 

речевого этикета изучаемого 

иностранного языка, основную 

профессиональную лексику 

Уметь: анализировать основные 

проблемы взаимодействия 

предприятия туристской 

индустрии и потребителей; 



использовать знание 

иностранного языка в различных 

ситуациях профессиональной 

деятельности  

Владеть: основами деловых 

коммуникаций и речевого этикета 

изучаемого иностранного языка 

для эффективного общения в 

профессиональной сфере 

 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у студентов в 

результате обучения в средней общеобразовательной школе, в частности, в курсе 

иностранного языка и курсе русского языка.  

Данная дисциплина изучается в 1,2 и 3 семестрах. 

Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОК-3 

Для изучения 

дисциплины необходимы 

компетенции, 

сформированные у студентов 

в результате обучения в 

средней 

общеобразовательной школе, 

в частности, в курсе 

иностранного языка и курсе 

русского языка.  

 

Русский язык и культура речи 

Психология делового общения 

Английский язык 

 

 

ОК-5  Технология и организация 

анимационной деятельности 

Введение в профессию 

Иностранный язык второй 

Английский язык 

 

ПК-13 Маркетинг в туристской индустрии 

Человек и его потребности 

Технология и организация 

анимационной деятельности 

Организация туристской деятельности 

Сервис и обслуживание в туризме 

 

 

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 9 зачетных единиц (ЗЕ),  

396  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 396  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

148  

Аудиторная работа (всего): 148  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия 18  

Практикумы   

Лабораторные работы 130  

в т.ч. в активной и интерактивной формах 148  

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) 140  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

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
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 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

1.  Профессии в туризме.  72  38 34 Участие в 

практ. занятии   



№ 

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 

самостояте

льная 

работа 

обучающих

ся 

всего лекции семинары, 

практическ

ие занятия 

Тест  

Презентация 

 

2.  Виды компаний в 

туризме. 

72  38 34 Участие в 

практ. занятии   

Тест  

Презентация 

Зачет 

3.  Краткая история 

туризма. 

72  36 36 Участие в 

практ. занятии   

Тест  

Презентация 

 

4.  Типы туризма. 72  36 36 Участие в 

практ. занятии   

Тест  

Презентация 

 

5.  Профессии в сфере 

гостеприимства 

    Участие в 

практ. занятии   

Тест  

Презентация 

 

 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 

1 Профессии в туризме  Туроператор, турагент, менеджер по туризму, гид, аниматор.  

Грамматика  The Present Simple Tense  

 

2 Виды компаний в 

туризма. 

Туроператоры, турагентства, информационные 

туристические офисы, туристические магазины (точки сбыта 

турпутевок).  

Грамматика     The Present Continuous Tense 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

                     To be going to 

 

3 Краткая история 

туризма 

Первые путешествия, туризм в 19 веке, Всемирная 

туристическая организация, Компания Томаса Кука, Развитие 

туризма в России 

Грамматика         There is…/There are… 

                         The Past Simple Tense 

                         The Past Habitual Tense: used to 

 

4 Типы туризма Досуговый, деловой, поощрительный, спортивный, 

ознакомительный типы туризма. 

Грамматика   The Future Simple Tense  

 

5 Профессии в сфере 

гостеприимства  

Администратор, портье, управляющий отелем, шеф-повар, 

управляющий рестораном. 

Грамматика  Модальные глаголы can, may, must, need, have 

to  

 Кемеровская область: история открытия, географическое 

положение, население и религия (презентации студентов). 

 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Murphy Raymond. English Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.  

2. Jones Leo. Welcome. English for travel and tourism industry. Cambridge University Press, 

2001. 

СПИСОК ВИДЕОФИЛЬМОВ 

3. «The Terminal», «Roman Holidays». 

4. 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).  

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 еѐ части) / и ее формулировка 

–  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Туроператор, турагент, 

менеджер по туризму, гид, 

аниматор.  

ОК-3, 5  

 

 

Контрольная 

работа, 

устное 

сообщение по 

теме, 

творческое 

задание. 

 

2.  Туроператоры, турагентства, 

информационные туристические 

офисы, туристические магазины 

(точки сбыта турпутевок).  

ОК-3, 5  

 

Контрольная 

работа, 

устное 

сообщение по 

теме. 

3.  Первые путешествия, туризм в 

19 веке, Всемирная 

туристическая организация, 

Компания Томаса Кука, Развитие 

туризма в России. 

ОК-3, 5 , ПК-13  

 

Контрольная 

работа, 

устное 

сообщение по 

теме. 

4.  Досуговый, деловой, 

поощрительный, спортивный, 

ознакомительный типы туризма. 

ОК-3, 5 , ПК-13  

 

Контрольная 

работа, 

устное 

сообщение по 

теме. 

Контрольный 

перевод. 

5.  Профессии в сфере 

гостеприимства 

ОК-3, 5 , ПК-13  

 

Контрольная 

работа, 

устное 

сообщение по 

теме. 

Контрольный 

перевод. 

6.  Грамматика   

The Present Simple Tense                         

The Present Continuous Tense                         

To be going to                         

ОК-3, 5  Контрольная 

работа. 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

–  

наименование 

оценочного 

средства 

There is…/There are…                         

The Past Simple Tense                         

The Past Habitual Tense: used to                         

The Future Simple Tense 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет – 1 семестр 

Форма промежуточного контроля – зачет. Зачет выставляется студентам при условии 

успешного выполнения итоговой зачетной работы: письменного теста (более 51% правильно 

выполненных заданий),  и беседы по изученным темам (1 семестр); что нацелено на контроль 

усвоения пройденного материала и сформированности у студентов соответствующих 

компетенций. 

Примерный тест для зачета: 

I. Pick out the right definition: 

 

1) an inn 

a) a place serving alcoholic drinks  

b) the name of hotels which are members of a chain  

c)the name of all cheap hotels  

d) a place serving drinks and offering accommodation for travellers 

 

II. Fill in the blanks: 

mode  a commission            airplanes     

  

1. Air travel is the fastest ….. of travelling. 

2. The tour operator pays ……  to travel agents.  

3. When the first ……   appeared, they changed travel crucially. 

 

III. Translate the following sentences into English: 

1.  В нашей точке розничного сбыта нет новейшего расписания на автобусы. 

2. Турагент сейчас в офисе, он разговаривает с клиентом по телефону. 

 

IV. Put all possible questions to the following sentences: 

1. There are some travel magazines on the rack. 
 

Разговорные темы для зачета: 

1. Профессии в туризме. 

2. Виды компаний в туризме.  

 

Зачет  – 2 семестр 



Форма промежуточного контроля – зачет. Зачет выставляется студентам при условии 

успешного выполнения итоговой зачетной работы: письменного теста (более 51% правильно 

выполненных заданий),  и беседы по изученным темам (1 семестр); что нацелено на контроль 

усвоения пройденного материала и сформированности у студентов соответствующих 

компетенций. 

Примерные задания для зачеты : 

 

1. Translate the following sentences into English: 

1. Туризм лиц третьего и четвертого возраста будет развиваться во всем мире. 

2. Что явилось началом организованного международного туризма в России? 

3. Когда вы издадите свой каталог путешествий на будущий туристский сезон? 

 

2. Put all possible questions to the following sentences: 

1.There are some travel magazines on the rack. 

2. Thomas Cook arranged the first trip by train in 1841. 

 

3. Give the 3 forms of the following irregular verbs: 

Везти, есть, выбирать, тратить (проводить время),  рассказывать, стоить, продавать, 

встречаться, летать, покупать. 

 

Экзамен -3 семестр  

Экзаменационный билет содержит следующие задания: 

1. Выполнение заданий лексико-грамматической карточки. 

2. Беседа по теме. 

 

 

Разговорные темы для экзамена: 

1. Профессии в туризме. 

2. Виды компаний в туризме.  

3. Краткая история туризма.  

4. Типы туризма. 

 

 

 

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

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 оценивания презентаций студентов: 

1. Содержание: умение выделять главное; умение анализировать, систематизировать 

различные виды информации; умение абстрагировать, сравнивать, классифицировать, 

стиль изложения соответствует теме представленного материала. 

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

отвлекающий  

3. от содержания; используется единый стиль оформления; текст легко читается; фон 

слайда сочетается с графическими элементами. 

4. Грамотность. 

5. Готовность и продуманность презентации. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 Оценка знаний студентов 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. 

Балльно-рейтинговая система оценивания иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов 

 
Учебная деятельность студентов по дисциплине «Иностранный язык» оценивается 

через накопление ими условных единиц (баллов). 

Рейтинговая система обеспечивает комплексную оценку успеваемости студентов при 

изучении 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 рей-

тингов и экзаменационной оценки. 

Текущий рейтинг. Текущий рейтинг оценивается в процессе изучения иностранного 

языка 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 

1 балл х 36 = 36 баллов 

Письменная работа Диктант 2 балла х 6 = 12 баллов 

Контрольная работа Контрольная работа 8 баллов 

 

х 4= 32 балла 

 



Зачет 20 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 36 = 36 баллов 

Письменная 

работа 

Диктант 2 

балла 

х 6 = 12 баллов 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

8 

баллов 

 

х 4= 32 балла 

 

Зачет 20 баллов 

 

3 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 34= 34 балла 

Доклад Презентация 6баллов х 1 =6 баллов 

Письменная работа Диктант 2 балла х 4=8 баллов 

Контрольная работа  тест по грамматике 4 балла х 3= 12 баллов 

Экзамен 40 баллов 

 

 

Оценка отлично ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом 

свидетельствуют о его глубоких знаниях по программе и о его умении применять полученные 

умения и навыки на практике. В одном из ответов допускаются отдельные неточности. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом 

детельствуют о достаточных знаниях студента и о его умении применять полученные умения 

и навыки на практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета 

в целом свидетельствуют об ограниченных знаниях студента и о его ограниченном умении 

применять полученные умения и навыки на практике. При этом ответ на один вопрос билета 

полностью и ответы другой вопром не полностью соответствуют требованиям к знаниям, 

умениям и навыкам студентов по данной дисциплине.  

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на на все вопросы 



билета свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по программе и об 

отсутствии у него соответствующих  умений и навыков или его неспособности применять их 

на практике.       

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

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

1. Мошняга Е. В. Английский язык : туризм, гостеприимство, платежные средства 

[Электронный ресурс]:  учебное пособие - М.: Советский спорт, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258228 

2. Иващенко И.А. Английский язык для сферы туризма [Электронный ресурс]:  учеб. 

пособие / И.А. Иващенко. – М.: Флинта, 2010.  

http://e.lanbook.com/view/book/2471/page1/ 

3. Данчевская О.В. Английский язык для межкультурного и профессионального общения. 

English for Cross-Cultural and Professional Communication. Изд-во Флинта, 2011. 

http://e.lanbook.com/view/book/2620/ 

4. Ruth Gairns and Stuart Redman. Oxford Word Skills. Oxford University Press, 2012 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Дроздова Т. Ю. Elementary Vocabulary + Grammar : for Beginners and Pre-Intermediate 

Students: учебное пособие - СПб: Антология, 2012 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213029  

2. Гуревич В. В. Практическая грамматика английского языка = Practical English 

Grammar. Exercises and Comments : Упражнения и комментарии: учебное пособие - 

М.: Флинта, 2012 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103487  

 

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

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

 

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

1. Словари: 

a. http://www.multitran.ru 

b. http://dictionary.com 

2. Энциклопедии: 

2.1. http://en.wikipedia.org 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Работа по переводу текста осуществляется с целью развития и совершенствования 

переводческих навыков студентов. Выполняя задание по переводу текста, студент 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=258228
http://e.lanbook.com/view/book/2471/page1/
http://e.lanbook.com/view/book/2620/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=213029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103487
http://www.dictionary.com/
http://www.en.wikipedia.org/


При выполнении письменного задания студенты 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 студенты должны руководствоваться правилами сочетаемости слов, а 

также оттенками значений членов синонимических рядов. 

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 студенты 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 на общественно-

политические темы с использованием приложения Microsoft Power Point: речь докладчика 

должна сопровождаться слайдами, отражающими основные положения раскрываемой темы, а 

также ключевые лексические единицы и имена собственные. 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 быть доклады 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 студентов. Студентам 

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 новых слов 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. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

На занятиях используются следующие информационные технологии: 

– видео- аудио- материалы на носителях; 

–  видео- аудио- материалы (через Интернет), 

–  слайд-шоу с представлением нового материала,  

– компьютерное тестирование по итогам изучения грамматики, 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты,  

– подготовка проектов с использованием электронного офиса, 

– использования электронных словарей. 

 

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 . 

Телевизор. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

При проведении текущего контроля, промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 

а) для слепых: 
 задания для выполнения на зачете оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых либо надиктовываются 

ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также 

использование собственных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

зачета (экзамена) оформляются увеличенным шрифтом; 

 в) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

г) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 
аттестации, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме 

(по решению организации); 

е) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

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


 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 зачет (экзамен), проводимые в письменной форме, проводятся в устной 

форме. 

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 (и): Добрыдина Татьяна Ильинична, к.п.н., доцент, зав. иностранных 

языков в профессиональной коммуникации 
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