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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере 

(английский)» составлена в соответствии с требованиями к результатам, условиям и 

структуре подготовки бакалавра по циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 43.03.02 «Туризм». Программа предназначена для 

организации обучения профессионально ориентированному иностранному языку 

(английский язык для специальных целей) студентов Института наук о Земле. 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Данная программа призвана обеспечить единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации в рамках первой ступени высшего образования 

(уровень бакалавриата). 

Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов:  

• коммуникативной направленности,  

• культурной и педагогической целесообразности,  

• автономии студентов, 

• сопоставительного подхода, 

• нелинейности,  

• интегративности.  

Принцип коммуникативной направленности предполагает широкое 

использование проблемно-речевых и творческих заданий, моделирование аутентичных 

ситуаций общения, развитие умений спонтанного реагирования в процессе 

коммуникации, формирование психологической готовности к различию в уровнях 

языковой компетенции у партнеров по коммуникации (готовность оказать 

коммуникативную поддержку менее опытному партнеру, готовность принять 

коммуникативную поддержку от более опытного партнера). 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а 

также на типологии заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста 

деятельности и потребностей студентов. Особое внимание уделяется осознанию 

имеющихся ложных стереотипов, как о других странах, так и о своей стране, а также 

препятствию формирования неверных и односторонних представлений об иноязычной 

культуре, воспитанию толерантности к культурным различиям. 

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 

студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и 

критериях оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о 

возможностях использования системы дополнительного образования для корректировки 

индивидуальной траектории учебного развития. Особую роль в повышении уровня 

учебной автономии играет использование рейтинговой системы оценки знаний. 

Принцип сопоставительного подхода реализуется через обучение путем 

сравнения языковых структур различного уровня (лексического, грамматического, 

стилистического) с аналогичными структурами государственного языка РФ.  

Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации в различных разделах курса для решения новых задач.  

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных умений. 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 
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достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения 

профессиональных задач, для общения с зарубежными партнерами и для дальнейшего 

самообразования. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого этикета. 

2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения 

текстов профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса слов общенаучной и профессиональной 

тематики. 

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

6. Совершенствование навыков письменного перевода с английского языка на 

русский язык текстов профессионального характера. 

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

8. Формирование навыков устного публичного выступления профессионального 

характера. 

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из англоязычных источников (в том числе – из сети Интернет).  

10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного (английского) языка в профессиональной сфере. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере (английский)» 

включена в вариативную часть Б.1 гуманитарного, социального и экономического цикла 

основной образовательной программы бакалавриата и изучается студентами на первом и 

втором курсах в III и IV семестрах.  
Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

ДЕ дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

1. География *  *  * *  * 

2. Организация туристской 

деятельности 

*  * * * *  * 

3. Рекреационная география  *  * * * *  * 

4. Иностранный язык (второй) * * * * * * * * 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин, базируются на знаниях, умениях и навыках деятельности, 

сформированных в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

(базовая часть) на первом курсе.  

 владеть базовыми навыками разговорно-бытовой и деловой речи; 

http://umk3.utmn.ru/files/0000065240.doc
http://umk3.utmn.ru/files/0000065240.doc
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 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь прагматического 

характера; 

 владеть основными грамматическими явлениями, характерными для устной и 

письменной речи повседневного и делового общения; 

 знать базовую лексику, необходимую для повседневного, общекультурного, делового 

и профессионального общения; 

 уметь читать, переводить (со словарем, без словаря) и понимать несложные 

прагматические, научно-популярные и научные тексты;  

 владеть основными навыками письма прагматического характера. 

 1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 OK-3 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 ОК-5 – готовность к саморазвитию, самореализации. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для 

английского языка в профессиональной сфере, обеспечивающие коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и английском языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках изученных тем с 

учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; 

переводить аутентичные тексты профессионального характера с английского языка 

на русский со словарем; 

извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников 

профессионального характера без словаря; 

грамотно использовать грамматические структуры, специальную лексику и 

термины; 

публично представлять собственные и известные научные результаты (устное 

публичное выступление профессионального характера). 

Владеть: навыками разговорной речи на английском языке и перевода текстов, 

относящихся к профессиональной деятельности; навыками реферирования и 

аннотирования текстов профессиональной направленности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестры: 3, 4. Формы промежуточной аттестации: зачѐт, экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 академических часов, из 

них 103,65 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 112,35 часа, 

выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа: 103,65 36,8 66,85 

Аудиторные занятия (всего) 100 36 64 

В том числе: - - - 

Лекции - - - 
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Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 100 36 64 

Иные виды работы 3,65 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего): 112,35 35,2 77,15 

Общая трудоемкость                                       час 

зач. ед. 

216 72 144 

6 2 4 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
 

№  

 

 

 

Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 
Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерактивной 

форме, в часах 

Итого 

количество 

баллов 
Л

а
б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III семестр 

Модуль 1  

1.1 Страны, 

национальности, 

национальные 

языки. Столицы 

мира 

1-6 12 12 24 3 0-20 

 Всего  12 12 24 3 0-20 

Модуль 2  

2.1 Виды туризма 

(экотуризм, 

приключенческий 

туризм, 

образовательный 

туризм) 

7-

12 

12 12 24 3 0-40 

 Всего  12 12 24 3 0-40 

Модуль 3 
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3.1 Национальные 

парки мира. 

Великобритания 

и еѐ охраняемые 

территории. 

Туристический 

потенциал 

государственных 

заповедников 

России 

13-

18 

12 12 24 4 0-40 

 Всего  12 12 24 4 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 36 36 72 - 0-100 

 Из них в 

интеракт. форме 

 5 5 - 10 - 

IV семестр 

Модуль 1 

1.1 Индустрия 

гостеприимства  

1-6 24 20 44 8 0-20 

 Всего  24 20 44 8 0-20 

Модуль 2 

2.1 Туристический 

потенциал 

Тюмени и 

Тюменской 

области 

7-9 24 26 50 8 0-40 

 Всего  24 26 50 8 0-40 

Модуль 3 

3.1 Профессии в 

сфере туризма 

10-

17 

16 34 50 8 0-40 

 Всего  16 34 50 8 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 64 80 144 - 0-100 

 Из них в 

интеракт. форме 

 12 12 - 24 - 

  *с учетом иных видов работ 

  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов 
коллокв

иум 

собеседов

ание 

ответ на 

занятии 

контрольная 

работа, тест 

реферат 

III семестр 

Модуль 1 

1.1  0-5 0-5 0-10  0-20  

Всего  0-5 0-5 0-10  0-20 

Модуль 2 

2.1 0-10  0-5 0-15 0-10 0-40 

Всего 0-10  0-5 0-15 0-10 0-40 

Модуль 3 
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3.1  0-15 0-10 0-15  0-40 

Всего  0-15 0-10 0-15  0-40 

Итого 0-10 0-30 0-20 0-40 0-10 0-100 

IV семестр 

Модуль 1 

1.1 0-5 0-5 0-5 0-5  0-20 

Всего 0-5 0-5 0-5 0-5  0-20 

Модуль 2 

2.1 0-15  0-5 0-10 0-10 0-40 

Всего 0-15  0-5 0-10 0-10 0-40 

Модуль 3 

3.1 0-10 0-10 0-10 0-10  0-40 

Всего 0-10 0-10 0-10 0-10  0-40 

Итого 0-40 0-15 0-20 0-25  0-100 

 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 5. 

Перечень дидактических единиц 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

(Дидактические 

единицы) 

Содержание раздела 

(Темы дисциплины) 

 

1 Лексика 

Общенаучная лексика 

Профессиональная лексика 

Термины (определения) 

Повторение словообразовательных 

структур 

 

2 Грамматика 
Повторение грамматических структур  

3 Речевой этикет Профессионально-деловая сфера  

4 Перевод 

Полный письменный перевод с 

иностранного языка (английского) на 

русский со словарем 

Перевод-аннотация без словаря 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

Ознакомительное чтение с целью 

определения истинности или ложности 

утверждения 

Поисковое чтение с целью определения 

наличия или отсутствия в тексте 

запрашиваемой информации 

Изучающее чтение с элементами 

анализа информации 

Изучающее чтение с элементами 

аннотирования 

Изучающее чтение с элементами 

реферирования 

Изучающее чтение с элементами 

сопоставления 

Изучающее чтение с выделением 

главных компонентов содержания 

текста 

 

6 Письмо 

Составление аннотаций 

Написание рефератов 

Оформление резюме, деловых писем 

 

7 Аудирование 

Определение наличия в прослушанном 

тексте запрашиваемой информации 

Прослушивание текста с целью 

определения истинности утверждения 

 

8 Говорение 

Монолог-описание  

Монолог-повествование 

Монолог-рассуждение 

Диалог-расспрос об увиденном / 

прочитанном 

Диалог-обмен мнениями  

Диалог-собеседование (при приеме на 

работу) 
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Таблица 6. 

Содержание дисциплины по темам 

 

№ Дидак 

тическая 

единица 

Лексика Грамматика Речевой этикет Перевод Чтение Письмо Аудирование Говорение 

 

 

Тема 

III семестр 

Модуль 1 

1.1 Страны, 

национальнос

ти, 

национальны

е языки. 

Столицы 

мира 

Лексика по 

теме: Страны, 

национальнос

ти, нации 

языки. 

Столицы 

мира 

(характеристи

ки стран 

мира) 

Повторение 

грамматиче

ского 

материала 

Инициировани

е и  

поддержание 

беседы. 

Этикетные 

формулы 

делового 

письма 

Полный 

письменный 

перевод с 

английского 

языка на 

русский со 

словарем 

Изучающее 

чтение с 

выделением 

главных 

компонентов 

содержания 

текста 

(ознакомитель

ное, 

просмотровое, 

поисковое, 

изучающее с 

элементами 

реферировани

я) 

 Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

повествова

ние по 

теме: 

Страны, 

националь

ности, 

националь

ные языки. 

Столицы 

мира 

Модуль 2 

2.1 Виды 

туризма 

Лексика по 

теме: Виды 

туризма 

(экотуризм, 

приключенчес

кий туризм, 

Повторение 

грамматиче

ского 

материала  

Запрос 

информации 

 

 

Полный 

письменн

ый 

перевод с 

английско

го языка 

Изучающее 

чтение с 

элементами 

сопоставления 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

Составлени

е аннотации 

текста, 

обзора   

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

Монолог-

описание. 

Диалог-

обмен 

мнениями  

 



 11 

образовательн

ый туризм) 

на русский 

со 

словарем 

поисковое, 

изучающее с 

элементами 

реферирования) 

информации 

Модуль 3 

3.1 Национальные 

парки мира. 

Великобритан

ия и еѐ 

охраняемые 

территории. 

Туристический 

потенциал 

государственн

ых 

заповедников 

России 

Лексика по 

теме: 

Национальн

ые парки, 

охраняемые 

территории, 

заповедники

, 

туристическ

ий 

потенциал  

Повторение 

грамматиче

ского 

материала 

Запрос 

информации. 

Дополнение, 

выяснение, 

уточнение 

 

Полный 

письменн

ый 

перевод с 

английско

го языка 

на русский 

со 

словарем 

Поисковое 

чтение с целью 

определения 

наличия или 

отсутствия в 

тексте 

запрашиваемой 

информации. 

Письменны

й обзор 

текста по 

специально

сти 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

повествова

ние  

IV семестр 

Модуль 1 

1.1 Индустрия 

гостеприимств

а  

Лексика по 

теме: 

Индустрия 

гостеприимст

ва (отели, 

общежития, 

мотели, 

кемпинги)  

Повторение 

грамматиче

ского 

материала  

Поддержание 

беседы, 

высказывание 

мнения. 

Этикетные 

формулы 

делового 

письма  

 

Полный 

письменн

ый 

перевод с 

английско

го языка 

на русский 

со 

словарем 

Изучающее 

чтение текстов и 

статей  

Составлени

е резюме, 

делового 

письма 

 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

повествова

ние по 

теме: 

Индустрия 

гостеприи

мства 

Модуль 2 

2.1 Туристический 

потенциал 

Тюмени и 

Тюменской 

Лексика по 

теме: 

Туристическ

ий 

Повторение 

грамматичес

кого 

материала 

Запрос 

информации, 

выражение 

удивления, 

Полный 

письменн

ый 

перевод с 

Изучающее 

чтение с 

выделением 

главных 

Реферирова

ние текстов 

профессион

альной 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

Защита 

презентаци

и 
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области потенциал 

Тюмени и 

Тюменской 

области 

сомнения, 

согласия/несо

гласия 

английско

го языка 

на русский 

со 

словарем 

компонентов 

содержания 

текста  

направленн

ости  

извлечения 

необходимой 

информации 

Модуль 3 

3.1 Профессии в 

сфере туризма 

Лексика по 

теме: 

Профессии в 

сфере 

туризма 

 

Повторение 

грамматичес

кого 

материала 

Дополнитель

ный запрос 

информации, 

выяснение, 

уточнение 

 

Перевод 

текста 

профессио

нальной 

направлен

ности 

Поисковое 

чтение с целью 

определения 

наличия или 

отсутствия в 

тексте 

запрашиваемой 

информации 

 Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Беседа об 

основных 

сферах 

профессио

нальной 

деятельнос

ти 
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6. Планы семинарских занятий 

_________Не предусмотрено ____________________________________ 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Таблица 7. 

III семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1.1 Страны, национальности, 

национальные языки 

Собеседование/коллоквиум 0-5 

1.2 Столицы мира  Контрольная работа 0-5 

1.3 Повторение грамматических 

конструкций 

Контрольная работа 0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2 

2.1 Виды туризма Собеседование/коллоквиум 0-10 

2.2 Экотуризм, приключенческий 

туризм, образовательный туризм  

Собеседование/коллоквиум 0-10 

2.3 Повторение грамматического 

материала. Аннотация текста по 

специальности 

Контрольная работа, учебная задача 0-15 

 Поощрительные баллы за модуль  0-5 

 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 

3.1.  Национальные парки мира. 

Великобритания и еѐ охраняемые 

территории 

Собеседование /учебная задача 0-15 

3.2. Туристический потенциал 

государственных заповедников 

России. Полный письменный 

перевод с английского языка на 

русский со словарем (10 000 

печатных знаков) 

Контрольная работа/письменный 

перевод  

0-15 

 Поощрительные баллы за модуль 0-10 

 Всего за модуль  0-40 

 Итого:  0-100 

 

Таблица 8. 

IV семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1.1  Индустрия гостеприимства  Коллоквиум/учебная задача 0-10 

1.2 Резюме (СV) Учебная задача 0-5 

 Поощрительные баллы 0-5 

 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2  
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2.1  Туристический потенциал Тюмени и 

Тюменской области. Подготовка 

устного публичного выступления 

(презентация) профессиональной 

тематики 

Коллоквиум /учебная задача 0-15 

2.2 Выступление с докладом 

профессиональной направленности в 

группе с презентацией в Power Point 

Выступление на студенческой 

конференции (экзамен по 

дисциплине) 

0-15 

 Поощрительные баллы 0-10 

 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 

3.1 Профессии в сфере туризма Коллоквиум/учебная задача 0-10 

3.2 Перевод текста профессиональной 

направленности (1500-2000 печатных 

знаков) со словарем 

Контрольная работа/ письменный 

перевод (экзамен по дисциплине)  

0-10 

3.3 Сфера профессиональной 

деятельности. Беседа 

Собеседование (экзамен по 

дисциплине) 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-10 

 Итого: 0-100 

 
8. Примерная тематика курсовых работ 

_______ Не предусмотрено_________________________________________ 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9. 

III cеместр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1.1 Страны, 

национальности, 

национальные языки 

Подготовка 

монолога-

повествования 

Взаимоконтроль 1-3 3 0-5 

1.2 Столицы мира Подготовка к 

переводу 

Подготовка 

глоссария  

4-5 3 0-5 

1.3 Повторение 

грамматических 

конструкций 

Подготовка к 

контрольной 

работе  

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

3-4 3 0-5 

1.4 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

1-6 3 0-5 

 Всего по модулю 1:  12 0-20 

Модуль 2      

2.1 Виды туризма Подготовка 

монолога, 

диалога  

Подготовка к 

грамматическому 

тесту  

7 3 0-10 
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2.2 Экотуризм, 

приключенческий 

туризм, 

образовательный 

туризм  

Подготовка 

диалога, 

монолога  

Подготовка 

презентации 

8 3 0-10 

2.3 Повторение 

грамматического 

материала. Аннотация 

текста по 

специальности 

Подготовка к 

написанию 

контрольной 

работы, 

аннотации 

текста 

профессиональн

ого характера, 

обзора 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

9 3 0-15 

2.4 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Самоконтроль и 

взаимоконтроль 

9-12 3 0-5 

 Всего по модулю 2: 12 0-40 

Модуль 3      

3.1 Национальные парки 

мира. Великобритания 

и еѐ охраняемые 

территории 

Подготовка к 

собеседованию  

 13-14 4 0-15 

 

3.2 Туристический 

потенциал 

государственных 

заповедников России. 

Полный письменный 

перевод с английского 

языка на русский со 

словарем (10 000 

печатных знаков) 

Подготовка к 

контрольной 

работе, 

подготовка 

обзора 

Составление 

глоссария 

15-17 4 0-15 

3.3 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений  

14-18 4 0-10 

 Всего по модулю 3: 12 0-40  2 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 36 0-100 

IV cеместр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1.1 Индустрия 

гостеприимства 

Подготовка 

монолога-

повествования 

по теме  

Подготовка 

глоссария 

1-2 8 0-10 

 

1.2 Резюме (СV) Подготовка 

резюме 

 3-4 8 0-5 
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1.3 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

1-6 4 0-5 

 Всего по модулю 1:    20 0-20 

Модуль 2      

2.1 Туристический 

потенциал Тюмени и 

Тюменской области. 

Подготовка устного 

публичного 

выступления 

(презентация) 

профессиональной 

тематики  

Подготовка 

презентации  

Взаимоконтроль 7 10 0-15 

2.2 Выступление с 

докладом 

профессиональной 

направленности в 

группе с презентацией 

в Power Point 

Подготовка к 

выступлению с 

докладом. 

Экзамен по 

дисциплине 

 6-7 10 0-15 

 

2.3 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

6-9 6 0-10 

 Всего по модулю 2: 26 0-40 

Модуль 3      

3.1 Профессии в сфере 

туризма 

Подготовка к 

беседе 

Составление 

плана  

10-14 10 0-10 

3.2 Перевод текста 

профессиональной 

направленности (1500-

2000 печатных знаков) 

со словарем. 

Письменная часть 

экзамена 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

(письменная 

часть 

экзамена) 

 13-15 10 0-10 

3.3 Сфера 

профессиональной 

деятельности. Беседа. 

Устная часть экзамена 

Подготовка к 

беседе (устная 

часть 

экзамена)  

 15-17 10 0-10 

 

3.4 Дополнительные 

задания по темам 

модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

12-17 4 0-10 

 Всего по модулю 3: 34 0-40 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 88  
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

     10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  

Таблица 10. 

Выписка из матрицы соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств  
 

 

Циклы, 

дисциплин 

Б.1. Дисциплины 

Б.2. 

Практ

ика 

Б.1. Дисциплины 

Б.2. 

Практи

ка 

Б.3. 

ГИА 

 
1 семестр 

 

2 семестр 

 

3 семестр 

 
4 семестр 

4 

семес

тр 

5 семестр 
6 семестр 

 

7 

семест

р 

 

8 

семе

стр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индекс  

компетен

ции 

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 *

 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 и

 к
у

л
ь
ту

р
а 

р
еч

и
 

ге
о

гр
аф

и
я
 

м
ат

ем
ат

и
к
а
 

К
о

н
ц

е
п

ц
и

я
 с

о
в
р

ем
ен

н
о

го
 

ес
те

ст
аз

н
а
н

и
я
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 *

 

Р
у

сс
к
и

й
 я

зы
к
 и

 к
у

л
ь
ту

р
а 

р
еч

и
 

ге
о

гр
аф

и
я
 

О
сн

о
в
ы

 э
к
о

л
о

ги
и

 

О
сн

о
в
ы

 с
о

ц
и

а
л
ь
н

о
го

 г
о

су
д

ар
ст

в
а
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
  

*
 

Г
ео

гр
аф

и
я
*

 

Ф
и

л
о

со
ф

и
я
 *

 

О
р

га
н

и
за

ц
и

я
 т

у
р

и
ст

и
ч

ес
к
о

й
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 *

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 с
ф

ер
е
 

 И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
( 

в
то

р
о

й
)*

 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 в

 

п
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
й

 с
ф

ер
е 

 
О

р
га

н
и

за
ц

и
я
 т

у
р

и
ст

и
ч

ес
к
о

й
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 *

 

К
у

р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 п
о

 н
ап

р
ав

л
ен

и
ю

 

Р
еч

ев
ая

 к
о

м
м

у
н

и
к
ац

и
я
  

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 (

в
то

р
о

й
) 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
 э

ти
к
а 

и
 э

ти
к
ет

 

Р
ек

р
еа

ц
и

о
н

н
ая

 г
ео

гр
аф

и
я
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
 (

в
то

р
о

й
)*

 

 

П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ая
 э

ти
к
а 

и
 э

ти
к
ет

 

Р
еч

ев
ая

 к
о

м
м

у
н

и
к
ац

и
я
 

К
у

р
со

в
ая

 р
аб

о
та

 п
о

 н
ап

р
ав

л
ен

и
ю

  

В
ы

п
у

ск
н

ая
 к

в
а
л
и

ф
и

к
а
ц

и
о

н
н

ая
 

р
аб

о
та

 

Общекультурные

, 

общепрофессион

альные 

компетенции 

                            

Ок-3 + +    + +    +  +  + + +   + + + + 
+ 

 
 +  + 

 

ОК-5 
  + + +  + + + +  +  + + + + + + + + + + 

+ 

 
+ + + + 
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*Дисциплина базовой части 

**Условные сокращения форм оценочных средств 

  

ОК-3 

  Виды 

аттест

ации 

Формы 

оценочн

ых 

средств 

** 

                                 

 УФ-1               +  +                 

 

 УФ-2               +  +                 
Текущ

ая  (по 

дисцип

лине) 

УФ-7               +  +                 

ПФ-6               +  +                 

ПФ-10  
              +                   

 

проме

жуточн

ая(по 

дисцип

лине) УФ-12 

              +                   

 ПФ-12               +                   
ОК-5 

 УФ-1               +  +                 

 

Текущ

ая  (по 

дисцип

лине) 

УФ-2               +  +                 

УФ-7               +  +                 

ПФ-10               +                   

 УФ-13                 +                 
проме

жуточн

ая(по 

дисцип

лине) ПФ-13 

                +                 
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Вид работы 

Устная 

(УФ) 

Письменная 

(ПФ) 

Собеседование -  УФ-1   

Коллоквиум -  УФ-2   

Контрольная работа -   ПФ-6 

Учебная задача - УФ-7  

Реферат -    ПФ-10 

Зачет -  УФ-12 ПФ-12 

Экзамен по дисциплине -  УФ-13 ПФ-13 
 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Таблица 11. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие работы, 

проекты и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-3 Знает: имеет словарный 

запас в объеме лексического 

минимума; имеет общее 

представление об основных 

грамматических явлениях, 

правилах чтения и речевого 

этикета, характерных для 

иностранного (английского) 

языка в профессиональной 

сфере. 

Умеет: переводить 

адаптированные тексты на 

общебытовые темы с 

Знает: имеет словарный запас, 

превышающий лексический 

минимум, имеет общее 

понимание основных 

грамматических явлений и 

правил речевого этикета, 

характерных для 

иностранного (английского)  

языка в профессиональной 

сфере. 

Умеет: переводить 

неадаптированные и 

адаптированные аутентичные 

Знает: имеет словарный запас, 

существенно превышающий 

лексический минимум, имеет 

глубокие знания грамматических 

явлений и правил речевого 

этикета, характерных для 

иностранного (английского) 

языка в профессиональной сфере. 

Умеет: переводить 

неадаптированные тексты 

(включая смежные области 

знаний) с иностранного 

(английского) языка на русский 

Лабораторные 

занятия 

 

Зачет: (письменный 

перевод текста 

профессиональной 

направленности; 

коллоквиум по 

чтению текстов 

профессиональной 

направленности; 

обзор). 

Экзамен:  

(контрольный 

перевод текста; 

проект 
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иностранного языка на 

русский со словарем;  

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов 

общекультурной и 

профессиональной тематики; 

использовать наиболее 

распространенные 

грамматические структуры и 

лексику в рамках изучаемой 

темы. 

Владеет: элементарными 

навыками разговорной речи 

на иностранном 

(английском) языке в 

ситуациях 

профессионального общения 

и перевода текстов, 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности. 

тексты общекультурной  и 

профессиональной тематики с 

иностранного (английского) 

языка на русский со словарем;  

извлекать основную 

информацию из иностранных 

устных и письменных 

аутентичных источников без 

словаря; 

использовать разнообразные 

грамматические структуры. 

Владеет: основными 

навыками разговорной речи на 

иностранном (английском) 

языке в ситуациях 

профессионального общения и 

перевода иноязычных текстов 

профессионального характера. 

со словарем, адаптированные 

тексты без словаря;  

извлекать необходимую 

информацию из устных и 

письменных англоязычных 

источников без словаря; 

свободно использовать основные 

грамматические структуры.  

Владеет: устойчивыми навыками 

разговорной речи на иностранном 

(английском) языке в ситуациях 

профессионального общения и 

перевода англоязычных текстов 

профессионального характера. 

 

профессиональной 

направленности или 

реферат; беседа о 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности) 

 

ОК-5 Знает: элементарные 

способы и средства 

получения и хранения 

информации. 

Умеет: найти в Интернете 

нужную информацию на 

иностранном (английском) 

языке при помощи 

различных поисковых 

систем (Yandex, Rambler, 

Yahoo, Google и т.д.), 

работать с библиотечными 

Знает: основные способы и 

средства получения, хранения 

и переработки информации.  

Умеет: работать с Интернет-

ресурсами и библиотечными 

ресурсами,  

организовать поиск и анализ 

информации на иностранном 

(английском) языке при 

помощи различных поисковых 

систем (Yandex, Rambler, 

Yahoo, Google и т.д.). 

Знает: разнообразные способы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации.  

Умеет: работать с Интернет-

ресурсами и библиотечными 

ресурсами,  

организовать поиск, анализ и 

преобразование информации на 

иностранном (английском) языке 

при помощи различных 

поисковых систем (Yandex, 

Rambler, Yahoo, Google и т.д.). 

Лабораторные 

занятия 

Зачет: (письменный 

перевод текста 

профессиональной 

направленности; 

коллоквиум по 

чтению текстов 

профессиональной 

направленности; 

обзор). 

Экзамен:  

(контрольный 

перевод текста; 

проект 

профессиональной 
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ресурсами. 

Владеет: элементарными 

навыками самостоятельной 

работы в системе 

компьютерных технологий с 

целью составления 

презентаций и рефератов. 

 

Владеет: основными 

навыками самостоятельной 

работы в системе 

компьютерных технологий с 

целью составления 

презентаций, написания 

обзоров/аннотаций, докладов 

и рефератов и их оформления. 

Владеет: устойчивыми навыками 

самостоятельной работы в 

системе компьютерных 

технологий с целью составления 

презентаций, написания 

обзоров/аннотаций, докладов, 

статей, рефератов и их 

оформления. 

направленности или 

реферат; беседа о 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности) 

 

 

 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Промежуточный контроль (зачет). III семестр: 

1. Образец аутентичного текста профессиональной направленности (10 000 

печатных знаков) для выборочного перевода с английского языка на русский и 

собеседования. 

The standard way in which restaurants operate is that customers sit at tables, a waiter comes 

to take their order, and later brings the food, and the customers pay the bill afterwards. 

Depending on local custom, a tip of varying proportions of the bill (often 10—20 %) is added, 

which (usually) goes to the staff rather than the restaurant. Restaurants often specialise in certain 

types of food. For example, there are seafood restaurants, vegetarian restaurants or ethnic 

restaurants. Generally speaking, restaurants selling ―local‖ food are simply called restaurants, 

while restaurants selling food of foreign origin are called accordingly, for example, a Chinese 

restaurant and a French restaurant. Depending on local customs and the establishment, 

restaurants may or may not serve alcoholic beverages. Often, laws governing the sale of alcohol 

prohibit restaurants from selling alcohol without a meal, because otherwise, such a sale would be 

an activity for a bar, which are meant to have more severe restrictions.  

 

2. Образец текста для письменного обзора текста профессиональной 

направленности.  

DIFFERENT CUSTOMS AND TRADITIONS 

Food in some cultures is eaten from individual plates or bowls, while in other cultures people 

eat from a common one. Even where people tend to eat from individual plates, there may be 

exceptions, as in the case of some small pieces of food that can be held in the hand easily, such 

as cookies or some snack foods, where it is common to eat from a common plate, biscuit tin, or 

similar container. 

Different cultures might have different rules for eating the same item. In the USA people eat 

sausages in a bun, or with a knife and fork, while in some countries in Europe sausages are held 

between the fingers while being eaten. 

In some cultures, it is considered proper to wait until everyone is seated before starting to eat, 

while in other cultures it is not an issue. 

In some cultures it is considered proper to wait for the host to give the command before 

guests sit at the table for a meal, while in other cultures there are different rules. 

In some religions, people pray or read aloud from a religious text before and possibly also 

after eating. In diverse, religiously mixed company where some people might want to pray, and 

others might not, it may be proper etiquette to allow for a short time of silence allowing those 

who want to do so, the chance to pray 

Клише для обзора 

1. The text (article / paper / publication) is published in the book … 

2. The text is taken from the book … 

3. The author of the book is … 

4. The text is devoted to … 

5. The text informs (tells us about / points out that / stresses that / presents, etc.)… 

6. The author describes (reviews / offers / clearly explains / starts by telling about, etc)… 

7. The main (key) problem (question) of the text (article) is … 

8. In the text the author gives interesting data about … 

9. The text gives some interesting facts, for example, … 

10. Figure 1 shows the scheme (diagram / graph / table) of … 

11. On the basis of the above information we come to the following conclusion … 
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Промежуточный контроль (экзамен). IV семестр: 

1. Образец аутентичного текста профессиональной направленности (1,500 

печатных знаков/ 60 минут) для письменного перевода со словарѐм. 

SPACE TOURISM 

Space tourism is the recent phenomenon of space travel by individuals for the purpose of 

personal pleasure. At the moment, space tourism is only affordable to exceptionally wealthy 

individuals and corporations, with the Russian space program providing transport. Some are 

beginning to favor the term ―personal spaceflight‖ instead, as in the case of the Personal 

Spaceflight Federation. 

Among the primary attractions of space tourism are the uniqueness of the experience, the 

awesome and thrilling feelings of looking at Earth from space (described by astronauts as 

extremely intense and mind-boggling), status symbol, and various advantages of weightlessness. 

 

2. Примерный перечень тем для подготовки проекта или реферата (с 

использованием дополнительной литературы профессионального характера) 

1. Countries of the World 

2. Types of Tourism 

3. Ecotourism 

4. Adventure Tourism  

5. Educational Tourism  

6. Tourist Potential of Russia  

7. National Parks and Reserves  

8. Classification of Hotels 

9. Tourist Potential of the Tyumen Region  

10. Hospitality Industry 

11. Professions in Tourism 

 

3. Образец вопросов к беседе об основных направлениях профессиональной 

деятельности. 
1. Where are you going to work after graduating from the University? 

2. What do you specialize in? 

3. What is the sphere of your professional interests? 

4. Do you take part in any projects? 

5. Have you got any experience in this career field? 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

В качестве форм текущей аттестации используются проверка домашних заданий, 

контрольные работы, обучающие (письменные) тесты по грамматике, коллоквиумы по 

изучаемым темам.  

Формы и процедуры промежуточной аттестации включают в себя зачет и 

экзамен, на которых оценивается уровень овладения обучающимися основными видами 

речевой деятельности и аспектами языка.  

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и освоенных компетенций при 

промежуточной аттестации студентов осуществляется в соответствии с Положением о 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный университет».  

Во время последней контрольной недели семестра преподаватель подводит итоги 

работы каждого студента и объявляет результаты студентам, при этом проставляет в 

зачетную книжку полученный зачет, если студент набрал не менее 61 балла. Однако если 
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студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, ему предоставляется право 

набрать дополнительные баллы непосредственно в рамках зачета, пересдать электронные 

обучающие тесты, выполнить дополнительные задания и т.п. 

Поскольку дисциплина преподается в течение двух семестров, для выставления 

итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине с учетом двух 

семестров. В случае, если средний балл составляет не менее 61, и студент согласен с 

итоговой оценкой, ему выставляется оценка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право 

сдавать экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает письменную 

часть – перевод текста по специальности. Устная часть экзамена оценивает говорение и 

предусматривает монологическое высказывание и беседу с преподавателем о сфере своей 

будущей профессиональной деятельности.  

Промежуточный контроль: содержание зачета (III семестр): 
1. Выборочный перевод и собеседование по содержанию аутентичных текстов 

профессиональной направленности (10 000 печатных знаков). 

2. Обзор текста по специальности (2000 печатных знаков). 

 

Промежуточный контроль: содержание экзамена (IV семестр): 
1. Контрольный перевод текста профессиональной направленности со словарем 

(1500-2000 печатных знаков за 90 минут). 

2. Подготовка проекта (с использованием дополнительной литературы 

профессионального характера) или реферирование текста, имеющего профессиональную 

направленность (1500 печатных знаков за 30 мин.) по выбору студента. 

3. Беседа об основных сферах деятельности в данной профессиональной области. 

 

Критерии оценивания контрольного перевода текста профессиональной 

направленности со словарем:  

Оценка «отлично»: Перевод выполнен полностью, период времени соблюдѐн. 

Стилевое оформление речи выбрано верно, средства логической связи использованы 

правильно. Грамматические структуры используются в соответствии с поставленной 

задачей. Практически нет нарушений в использовании лексики. Орфографические ошибки 

практически отсутствуют, соблюдается правильное пунктуационное оформление 

предложения. 

Оценка «хорошо»: Перевод выполнен не полностью, период времени практически 

соблюдѐн. В стилевом оформлении речи имеются недостатки, средства логической связи 

не всегда использованы правильно. Имеется ряд грамматических ошибок, не 

затрудняющих понимание текста. Встречаются некоторые нарушения в использовании 

лексики. Имеется ряд орфографических и пунктуационных ошибок в оформлении 

предложения. 

Оценка «удовлетворительно»: Перевод выполнен не полностью, период времени не 

соблюдѐн. В оформлении предложения имеются многочисленные грамматические, 

орфографические и пунктуационные ошибки, некоторые из них могут приводить к 

непониманию текста. Средства логической связи часто используются неправильно.  

Оценка «неудовлетворительно»: Перевод выполнен частично, период времени не 

соблюдѐн. Отсутствует логика в построении предложения. Грамматические правила, 

правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 
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Критерии оценивания реферирования текста, имеющего профессиональную 

направленность (1500-2000 печатных знаков за 30 мин.) 
Оценка «отлично»: Соблюдены требования к структуре оформления обзора 

(логичность построения материала, наличие вступления, основной части и заключения).  

Использованы специальные клише (например: The text (article/paper publication) is 

published in the book (journal)… The text is taken from the book … The author of the book is 

… The text is devoted to …) и т.д. 

Правильно использованы грамматические структуры. 

Оценка «хорошо»: Наблюдаются нарушения требования к структуре оформления 

обзора (логичность построения материала, наличие вступления, основной части и 

заключения). 

Специальные клише (например: The text (article / paper publication) is published in the book 

(journal)… The text is taken from the book … The author of the book is … The text is devoted 

to …) и т.д. не всегда используются. 

Имеется ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста. Встречаются 

некоторые нарушения в использовании лексики.  

Оценка «удовлетворительно»: Нарушена логичность оформления обзора, не 

сделаны вступление и/или вывод. Недостаточное использование специальных клише 

(например: The text (article / paper publication) is published in the book (journal)… The text is 

taken from the book … The author of the book is … The text is devoted to …) и т.д. 

Неправильное использование грамматических структур, которые могут приводить к 

непониманию текста. Использован неоправданно ограниченный словарный запас. 

Оценка «неудовлетворительно»: Задание не выполнено: содержание не отражает те 

аспекты, которые указаны в задании, или не соответствует требуемому объѐму. Не 

используются специальных клише (например: The text (article / paper publication) is 

published in the book (journal)… The text is taken from the book … The author of the book is 

… The text is devoted to …) и т.д. Грамматические правила не соблюдаются. Крайне 

ограниченный словарный запас не позволяет выполнить поставленную задачу. 

 

Критерии оценивания монологического высказывания и ответов на вопросы об 

основных сферах деятельности в профессиональной области. 

Оценка «отлично»: Задание полностью выполнено: тема раскрыта в заданном 

объѐме (не менее 20-25 предложений) и представлена в виде логичных и связных 

высказываний. Используется большой словарный запас, соответствующий поставленной 

задаче, разнообразные грамматические структуры. Наблюдается способность быстро и 

правильно реагировать на вопросы. Речь понятна, соблюдается правильный ритм и 

интонационный рисунок. 

Оценка «хорошо»: Тема раскрыта не в полном объѐме (менее 20-25 предложений). 

Высказывания в основном логичные и связные. Отмечается наличие проблемы в 

понимании собеседника. Используется достаточный словарный запас, однако 

наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и отдельные неточности в их 

употреблении. Встречаются ошибки при использовании грамматических структур. В 

основном речь понятна. 

Оценка «удовлетворительно»: Тема раскрыта недостаточно. Отмечается наличие 

значительных проблем в понимании собеседника. Используется ограниченный словарный 

запас. Встречаются многочисленные ошибки при использовании грамматических 

структур. В отдельных случаях понимание речи может быть затруднено из-за 

неправильного ритма или интонационного рисунка. 

Оценка «неудовлетворительно»: Задание не выполнено: тема не раскрыта. 

Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи. Неправильное 

использование грамматических структур делает невозможным  
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восприятие речи. Речь почти не воспринимается на слух из-за большого количества 

ошибок. 

Критерии оценивания проекта собственного/авторского научного 

исследования и последующего участия в научной дискуссии (с использованием 

дополнительной литературы профессионального характера): 

Оценка «отлично»: Соблюдены требования к структуре оформления устной 

презентации (логичность изложения, наличие вступления, основной части и заключения). 

Соблюден регламент звучания. Правильно использованы лексические единицы и 

грамматические структуры. Соблюдены требования к использованию слайдов (шрифт, 

цветовое оформление, диаграммы, иллюстрации). Текст выступления согласуется с 

материалом слайдов, но не повторяет его. Студент уверенно отвечает на вопросы 

аудитории. 

Оценка «хорошо»: Соблюдены основные требования к структуре оформления 

устной презентации (логичность изложения, наличие вступления, основной части и 

заключения). Соблюден регламент звучания или слегка превышен. Лексические единицы 

и грамматические структуры использованы правильно, при этом имеются некоторые 

языковые ошибки, не препятствующие пониманию. В основном соблюдены требования к 

использованию слайдов (шрифт, цветовое оформление, диаграммы, иллюстрации). Текст 

выступления согласуется с материалом слайдов, но не повторяет его. Студент в целом 

реагирует на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно»: Нарушена логичность оформления устной 

презентации, не сделаны вступление и/или вывод. Регламент звучания не соблюден. 

Неправильное использование грамматических структур, которые могут приводить к 

непониманию текста. Использован неоправданно ограниченный словарный запас. Текст 

выступления не согласуется с материалом слайдов или полностью повторяет его. Студент 

затрудняется ответить на вопросы аудитории. 

Оценка «неудовлетворительно»: Требования к структуре оформления устной 

презентации не выполнены. Регламент звучания не соблюден. Грамматические правила не 

соблюдаются. Крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить 

поставленную задачу. Текст выступления не согласуется с материалом слайдов или 

полностью повторяет его или слайды вообще отсутствуют. Студент не может ответить на 

вопросы аудитории. 

 

11. Образовательные технологии 

Данный УМК предусматривает использование современных личностно 

ориентированных технологий, обеспечивающих формирование языковой и 

профессиональной компетентности и готовности к самообразованию:  

 Проблемно-поисковые технологии, предполагающие создание таких речевых 

ситуаций, которые требуют от студента необходимости решать проблемно-

поисковые задачи с использованием английского языка. 

 Игровые технологии, организующие учебный процесс в форме ролевых и 

деловых игр. Деловая игра является способом развития автономности при 

обучении профессиональному общению на иностранном языке и моделью 

принятия решений. Ролевые и деловые игры являются мощным мотивационным 

фактором.  

 Проектные технологии основаны на индивидуальном или коллективном 
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выполнении студентами проектных заданий различного типа, связанных с 

функциональным использованием изучаемого языка. Процесс работы над 

творческим проектом позволяет использовать все ранее сформированные навыки и 

умения, интегрировать фоновые знания, максимально вовлекая творческие 

возможности личности. Примером проекта в рамках изучаемой дисциплины может 

быть создание коллажа или видеофильма на иностранном языке о своем городе. 

Данный УМК предусматривает применение активных и интерактивных форм 

обучения в объеме 20% от общего количества часов. Примерами активных и 

интерактивных форм при обучении английскому языку являются: 

 Коммуникативные задания для работы в парах или группах (диалоги). 

 Презентации на основе современных мультимедийных средств. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература: 

1. Брунова, Е. Г. Иностранный язык (английский) = Verbals : учеб.-метод. пособие 

для студентов ИМЕНИТ очной и заочной форм обучения / Е. Г. Брунова, Е. Ю. Шутова. – 

Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. – 80 с. 

2. Брунова, Е. Г. The World Around Us : учеб.-метод. пособие по разговорной 

практике для студентов 1 и 2 курсов естественнонаучных образовательных программ / Е. 

Г. Брунова, И. Д. Латфуллина, Е. Ю. Шутова ; Тюм. гос. ун-т, Ин-т математики и 

компьютерных наук, Кафедра иностранных языков и межкультурной профессиональной 

коммуникации. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2013. – 72 с. 

3. Латфуллина, И. Д. English Grammar Exercises : учеб.-метод. пособие по 

английскому языку для студентов 1 - 2 курсов естественнонаучных образовательных 

программ / И. Д. Латфуллина, Е. В. Фомина; Тюм. гос. ун-т, Ин-т математики и 

компьютерных наук. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2014. – 80 с. 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Абдразакова, Е. Н. Snapshots of English-speaking Countries : учеб.-метод. 

пособие по англ. яз. для студ. естественнонауч. спец. / Е. Н. Абдразакова, Н. А. Гаркуша, 

М. А. Елесина. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2009. – 80 с. 

2. Абдразакова, Е. Н. Step Up : иностранный яз. : англ. : учеб.-метод. пособие 

для студ. естественнонауч. спец. / Е. Н. Абдразакова, Н. А. Гаркуша. – Тюмень : Изд-во 

ТюмГУ, 2010. – 82 с. 

3. Брунова, Е. Г. Практикум и тесты по правилам чтения английских слов и 

предложений : для студентов неязыковых специальностей / Е. Г. Брунова ; Тюм. гос. ун-т, 

Кафедра иностранных языков. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ. – Ч. 2. – 2005. – 54 с. 

4. Брунова, Е. Г. IT World : учеб.-метод. пособие по англ. яз. для студентов Ин-

та математики и компьютерных наук; естественнонаучных специальностей / Е. Г. 

Брунова. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2009. – 84 с. 

5. Бучельникова, И. С. Словообразование : англ. яз. : учеб.-метод. пособие для 

студ. естественнонауч. и матем. спец. / И. С. Бучельникова. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 

2007. – 102 с. 

6. Латфуллина, И. Д. My Life : иностранный яз. : англ. : учеб.-метод. комплекс : 

практикум по развитию навыков устной речи на англ. яз. для студ. 1 курса эколого-

географ. фак. / И. Д. Латфуллина, Е. В. Фомина. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2010. – 44 с. 

7. Осечкин, В. В. Английский язык. Употребление времен в английском языке 

с упражнениями и ключами [Электронный ресурс] / В.В. Осечкин. - Электр. текстовые 

дан. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2007. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58317 (дата обращения: 20.04.2016)  

8. Першина Е. Ю. Английский язык для начинающих [Электронный ресурс] 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58317
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учеб. пособие / Е. Ю. Першина – 2-е изд., стер. – Электр. текстовые дан. - М.: 

Флинта, 2012. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115111 (дата обращения: 

20.04.2016).  

 

12.3. Интернет-ресурсы:  

1. Биографии ученых – http: //www.notablebiographies.com 

2. BBC в помощь изучающим английский язык – http://englishcd.ru/  

3. Произношение английских звуков – http://www.homeenglish.ru/zvuki  

4. Сайт Британского совета для изучающих английский язык – 

http://learnenglish.britishcounsil.org/en 

5. Советы для изучающих английский язык – http://englishtips.org 

6. Мультимедийный словарь перевода слов онлайн – http://www.multitran.ru/ 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Не используются 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудиовизуальные средства 

обучения: CD и DVD 

проигрыватели, магнитофоны, видео 

магнитофоны, телевизоры 

Используются для реализации принципа 

наглядности, восполняют отсутствие 

языковой среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 

аудирования, говорения, письма. 

ПК с проекторами, ноутбуки Используются преподавателями для 

демонстрации учебного материала, а также 

презентаций, подготовленных студентами. 

Используются для демонстрации фильмов. 

Компьютерные классы Используются для организации 

самостоятельной работы студентов, для 

выполнения ряда интерактивных заданий. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины студентам рекомендуется посещать все 

лабораторные занятия, предусмотренные учебным планом, выполнять домашние и 

дополнительные задания в рамках изучаемых тем, принимать активное участие в 

коллоквиумах, осуществлять самостоятельную работу по совершенствованию языковых 

навыков. Программой дисциплины предусмотрены следующие темы для коллоквиума:  

III семестр (зачет) 

1. Countries of the World 

2. World Capitals 

3. Types of Tourism 

4. Tourism Industry 

5. Ecotourism, Adventure Tourism , Educational Tourism  

6. National Parks of Great Britain 

7. Tourist Potential of Russia 

 

IV семестр (экзамен) 

Беседа об основных сферах деятельности в данной профессиональной области 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115111
http://www.notablebiographies.com/
http://englishcd.ru/
http://learnenglish.britishcounsil.org/en
http://englishtips.org/
http://www.multitran.ru/
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(экзамен). 

Студент также представляет результаты самостоятельной работы в форме 

презентации, доклада по теме, реферата, перевода текста профессиональной 

направленности по теме, которую он сам выбирает в рамках его профессиональной 

деятельности. Выступает с докладом профессиональной направленности в группе с 

презентацией в Power Point и по желанию может принять участие в студенческой 

конференции, заработав дополнительные баллы. 

Студент также готовит письменный перевод текста профессиональной направленности 

1500-2000 печатных знаков со словарем. Программой дисциплины предусмотрена 

подготовка проекта (с использованием дополнительной литературы профессионального 

характера). 

Примерный перечень тем для подготовки проекта или реферата (с 

использованием дополнительной литературы профессионального характера): 

1. Countries of the World 

2. Types of Tourism 

3. Ecotourism 

4. Adventure Tourism  

5. Educational Tourism  

6. Tourist Potential of Russia  

7. National Parks and Reserves  

8. Classification of Hotels 

9. Tourist Potential of the Tyumen Region  

10. Hospitality Industry 

11. Professions in Tourism 

 

Схема для подготовки презентации 

Steps of the Presentation Useful phrases 

HOOK (optional) 

 

Did you know that … 

Suppose … 

According to the latest study, … 

Statistics show that … 

Have you ever wondered why … 

Have you ever been in the situation where … 

Well, imagine … Do you think that’s possible? 

When I think about … I’m reminded of … 

GREETING Perhaps we should begin. 

Good morning, ladies and gentlemen! My name’s … 

INTRODUCING 

YOURSELF 

My name’s … 

Let me introduce myself. I’m … from … 

STATING THE 

PURPOSE OF YOUR 

PRESENTATION 

This morning I’d like 

to … 

- discuss … 

- tell you … 

- report on … 

- take a look at … 

- and present … 

So, I’ll start by  

 

- giving you an overview of … 

- make a few observations about … 

- outlining … 
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And then I’ll go on to  - highlight what I see as the main … 

- put the situation into some kind of 

perspective … 

- make detailed recommendations 

regarding … 

MAIN POINTS 

1) 

2) 

3) 

… 

On the one hand, …. On the other hand, …. 

As a matter of case, …. 

Traditionally, … . However, … 

It’s true that … 

In theory … . In practice … . 

Firstly, … Secondly, … Thirdly, … And finally … 

CONCLUSION So, that concludes my talk about… 

To sum up … 

To conclude this talk I’d just like to emphasize … 

QUESTIONS AND 

DISCUSSION 

If you have any questions you’d like to ask, I’ll be happy to answer 

them. 

Feel free to ask any questions you like. 

 

Структура написания обзора и необходимые клише 

REVIEW 

 According to Oxford Advanced Learner’s Dictionary, a review is a report by somebody 

giving her or his opinion of a book, film, paper, etc. It has the following structure: 

Introduction 

↓ 

Paragraph 2 

Main Points 

↓ 

Paragraph 3 

General Comments 

↓ 

Conclusion 

Opinions and Recommendations 

● Introduction gives the title of the article, the author’s name, the book in which it is published 

and the reasons you have chosen this article. 

● Paragraph 2 gives the main idea, examples, details. 

● Paragraph 3 analyses advantages and disadvantages, develops the main idea. 

● Conclusion summarises the main points, gives views and what is very important – 

recommendations. 

When writing a review bear in mind that there are many useful phrases which can help you 

in reviews. 

Introduction 

The text (article / paper / publication) is published in the book … 

The text is taken from the book … 

The author of the book is … 

The text is devoted to … 

The book (magazine, journal) publishes the text under the title … 

The text is entitled …. 

The text informs (tells us about / points out that / stresses that / presents, etc.)… 

The author describes (reviews / offers / clearly explains / starts by telling about, etc)… 

Paragraphs 2 and 3 
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The main (key) problem (question) of the text (article) is … 

The basic aim (purpose) of the text, in my opinion, is to show …. 

Brief (full) information about ….. is given in … 

The text is divided into 2 (3,4, etc.) parts 

The first part is about …. 

The second part tells (informs) us about … 

Firstly, … 

In the first place … 

Secondly, thirdly, … 

The text is organised into the following parts … 

In the text the author gives interesting data about … 

The text gives some interesting facts, for example, … 

For instance, … 

Then the text passes on the problem of … 

It is necessary to point out that … 

Special attention is given to … 

The author gives numerous examples in order to illustrate … 

There are some figures … 

Figure 1 shows the scheme (diagram / graph / table) of … 

In figure 2 you see … 

On the whole … 

On the one hand / on the other hand … 

It is fact that … 

A lot of people think (believe) that … 

What is more /Moreover / Besides / Therefore / Thus … 

Conclusion 

In conclusion … 

On the basis of the above information we come to the following conclusion … 

I think / I believe … 

In my opinion / To my mind … 

It seems to me that … 

As far as I am concerned … 

Finally / To sum up … 

Taking everything into account … 

The main advantage (disadvantage) of this text is … 

The best feature of this text is … 

The only drawback I noticed is that … 

I particularly enjoyed the second part, because … 

I recommend this (well-written / topical) text (highly) to … 
 


