Аннотация по дисциплине
Б1.Б.03 Иностранный язык
43.03.01 Сервис Профиль: Социально-культурный сервис (практико-ориентированная
программа)
Курс__1___ Сессия _1 – 3__ Количество з.е._____6_____
Курс__2___ Сессия _1 – 3__ Количество з.е._____7_____
Цель дисциплины:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции для реализации и решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия на бытовом, социальном,
профессиональном уровнях;
 овладение системой иностранного языка как средством межъязыковой
коммуникации за счет знаний особенностей функционирования фонетических,
лексико-грамматических, стилистических и социокультурных норм родного и
иностранного языков в разных сферах речевой коммуникации;
 развитие умений анализировать, обобщать и осуществлять отбор информации на
языковом и культурном уровнях с целью обеспечения успешности процесса
восприятия, выражения и воздействия в межкультурном и социальном дискурсах
общения.






Задачи дисциплины:
формирование и развитие языковых навыков и умений в области фонетики,
лексики, грамматики изучаемого иностранного языка для реализации задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
развитие умений иноязычного общения в устной и письменной формах (говорение,
письмо) в ситуациях межличностного и межкультурного взаимодействия на
изучаемом иностранном языке;
активизации основных форм высказывания: повествование, описание,
рассуждение, монолог, диалог;
расширении лексического материала в области сервиса;
обретении студентами эффективных навыков работы со словарями, справочниками
и другими источниками информации по избранной теме.

Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 учебного
плана. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Иностранный
язык», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе
изучения иностранного языка в средней общеобразовательной школе.
Курс логически связан с рядом дисциплин базовой и вариативной частей («Русский
язык и культура речи», «Деловая риторика», «Профессиональная этика и этикет», «Защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты» и др.), закладывает основы знаний для освоения этих дисциплин и
является основой для профессионально-ориентированных предметов («Язык делового
общения» и др.).
Учебная программа по дисциплине «Иностранный язык» предназначена для
студентов ИГГТиС 1-2 курса заочной формы обучения.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
Данная дисциплина способствует формированию следующих общекультурных
(ОК) компетенций, предусмотренных ФГОС-3 по направлению подготовки ВО 43.03.01
Сервис, профиль направления: Социально-культурный сервис:
 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения межличностного и межкультурного взаимодействия
(ОК-3);

 Способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-4).
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Содержание и структура дисциплины (модуля)
Таблица: Сервис 1 курс
Вид учебной работы
1 сессия
Контактная работа, в том числе:
10
Аудиторные занятия (всего)
Лабораторные занятия
10
Иная контактная работа:

Трудоемкость, часов
2 сессия
3 сессия
10,4
10,4
10

10

Всего
30,8
30

КРП
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Проработка учебного материала
Выполнение контрольной работы
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость час.
в
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числе
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72

0,2
0,2
57,8
17,8
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20
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0,2
0,2
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17,8
20
20
3,8
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72

72,4

72,4

62
22
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20

0,4
0,4
178
58
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60
7,6
216

6

2 курс
Вид учебной работы
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего)
Лабораторные занятия
Иная контактная работа:
КРП
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа, в том числе:
Проработка учебного материала
Выполнение контрольной работы
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость час.
в
том
числе
контактная работа
зач. ед.

1 сессия
14
14

Трудоемкость, часов
2 сессия
3 сессия
14,4
12,5

Всего
40,9

14

12

40

0,2
0,3
86,8
30,8
30
20
8,7
108
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0,5
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63
70
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12,5
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20
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72

72,4

108,5

58
18
20
20

252
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Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях: «мозговой штурм», разбор и обсуждение конкретных ситуаций, активизация
ключевых понятий (грамматических и тематических).
Вид аттестации: зачѐт (1-3 семестр), экзамен (4 семестр);
Основная литература:
Алилуйко, Е.А. Английский язык: контрольные работы для студентов 2-3 курсов
заочного отделения / Е.А. Алилуйко, Т.Н. Ефремцева, И.А. Мозолева. - 3-е изд. - Химки :
Российская международная академия туризма, 2014. - 92 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5905783-25-8;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438405
Мозолева, И.А. Английский язык: контрольные работы для студентов 1 курса
заочного отделения / И.А. Мозолева, Т.Н. Ефремцева, Е.А. Алилуйко. - 3-е изд. - Химки :
Российская международная академия туризма, 2014. - 60 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5905783-24-1
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438466
Мошняга, Е.В. Английский язык: туризм, гостеприимство, платежные средства :
учебное пособие / Е.В. Мошняга ; Российская международная академия туризма. - 5-е
изд., стереотип. - Москва : Советский спорт, 2012. - 248 с. - (Профессиональное

туристское образование). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9718-0617-2 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258228
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».

Автор

ст. преподаватель, О.Н. Бычкова

