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Паспорт комплекта оценочных материалов 

  

 В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере 
профессиональной коммуникации» обучающийся должен обладать предусмотренными  ФГОС  
для специалиста среднего звена базовой подготовки следующими умениями, знаниями, которые 
формируют профессиональную компетенцию, и общие компетенции: 

ОК- 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских продуктах. 
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в соответствии с заявкой потребителя. 
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах поведения на маршруте. 
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания туристов принимающей стороной. 
ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по реализации и продвижению туристского 

продукта. 
У-1,2,3,4,5,6,7,8; 

У1 вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на иностранном 
языке; 

У2  составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной тематике 
на иностранном языке (презентации, выступления, инструктирование); 

У3 вести деловую переписку на иностранном языке; 
У4 составлять и оформлять рабочую документацию, характерную для сферы туризма, на 

иностранном языке; 
У5 составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке; 
У6 профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими источниками 

информации; 
У7 пользоваться современными компьютерными переводческими программами; 
У8 делать письменный перевод информации профессионального характера с иностранного 

языка на русский и с русского на иностранный язык; 
З-1,2,3,4,5:   

З1 лексический (2500-2900 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 
овладения устными и письменными формами профессионального общения на иностранном языке; 

З2 иностранный язык делового общения; 
З3 правила ведения деловой переписки, особенности стиля и языка деловых писем, речевую культуру 

общения по телефону, правила составления текста и проведения презентации рекламной услуги 
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(продукта); 
З4 правила пользования специальными терминологическими словарями; 
З5 правила пользования электронными словарями. 
 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.
 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний: 

Таблица 1.1 

Результаты 

обучения:  умения, 

знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У1 вести беседу (диалог, переговоры) 
профессиональной направленности 
на иностранном языке; 

Устный опрос 
Ролевая игра 
 

У2 составлять и осуществлять 
монологические высказывания по 
профессиональной тематике на 
иностранном языке (презентации, 
выступления, инструктирование); 

Самостоятельная работа  
Устный опрос 
Письменный опрос 
Контрольная работа  

У3 вести деловую переписку на 
иностранном языке; 

Самостоятельная работа  
Письменный опрос 
Контрольная работа 

У4 составлять и оформлять рабочую 
документацию, характерную для 
сферы туризма, на иностранном 
языке; 

Письменный опрос 
Самостоятельная работа 
Контрольная работа 

У5 составлять тексты рекламных 
объявлений на иностранном языке; 

Устный опрос 
Письменный опрос 
Ролевая игра 
Самостоятельная работа 
Контрольная работа 

У6 профессионально пользоваться 
словарями, справочниками и 
другими источниками информации; 

Устный опрос 
Письменный опрос 
Самостоятельная работа 
 

У7 пользоваться современными 
компьютерными переводческими 
программами; 

Устный опрос 
Письменный опрос 
Самостоятельная работа 
 

У8 делать письменный перевод 
информации профессионального 
характера с иностранного языка на 
русский и с русского на 
иностранный язык; 

Письменный опрос 
Самостоятельная работа 
Контрольная работа 

Знать:   

З1 лексический (2500-2900 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 

Устный опрос 
Письменный опрос 
Лексический тест 
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необходимый для овладения 
устными и письменными формами 
профессионального общения на 
иностранном языке; 

Грамматический тест 
Самостоятельная работа 
Контрольная работа 

З2 иностранный язык делового 
общения; 

Устный опрос 
Письменный опрос 
Ролевая игра 
Самостоятельная работа 
Контрольная работа 

З 3 правила ведения деловой 
переписки, особенности стиля и 
языка деловых писем, речевую 
культуру общения по телефону, 
правила составления текста и 
проведения презентации рекламной 
услуги (продукта); 

Устный опрос 
Письменный опрос 
Ролевая игра 
Самостоятельная работа 
 

З 4 
 
 
З 5 

правила пользования электронными 
словарями.  
правила пользования специальными 
терминологическими словарями. 

Устный опрос 
Письменный опрос 
Самостоятельная работа 
 

Общие компетенции: 

ОК1 Понимание сущности и социальной 
значимости своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес 
 

Устный опрос 
Ролевая игра 
 

ОК2  Способность организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 
  

Самостоятельная работа 
 

ОК3 Способность принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Устный опрос 
Ролевая игра 
Самостоятельная работа 
 

ОК4 Способность осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Самостоятельная работа 
 

ОК5 Способность использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Самостоятельная работа 
 

ОК6 Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

Устный опрос 
Ролевая игра 
Самостоятельная работа 
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ОК7 Способность брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

Устный опрос 
Ролевая игра 
Самостоятельная работа 
 

ОК8  
 

Способность самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

Самостоятельная работа 
 

ОК9 Способность ориентироваться в 
условиях постоянных изменений 
правовой базы. 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 
 

Професиональные компетенции: 

ПК 1.2. Информировать потребителя о 
туристских продуктах. 

Устный опрос 
Ролевая игра 

ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета 
в соответствии с заявкой 
потребителя. 

Устный опрос 
Ролевая игра 
Самостоятельная работа 
 

ПК 2.2. Инструктировать туристов о 
правилах поведения на маршруте. 

Устный опрос 
Ролевая игра 
Самостоятельная работа 

ПК 2.5. Контролировать качество 
обслуживания туристов 
принимающей стороной. 

Устный опрос 
Ролевая игра 
 

ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 
 

Устный опрос 
Ролевая игра 
Самостоятельная работа 

ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами 
по реализации и продвижению 
туристского продукта. 

Устный опрос 
Ролевая игра 
 

 
 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации», направленные на формирование 
общих и профессиональных компетенций.  

 
Проверяемые ОК, ПК, умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

У1. вести беседу (диалог, переговоры) 
профессиональной направленности на иностранном 
языке 

устный опрос,  
Ролевая игра 
лексический тест, 
грамматический тест, 
аудирование, 
самостоятельная работа 

У2. составлять и осуществлять монологические 
высказывания по профессиональной тематике на 
иностранном языке (презентации, выступления, 
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инструктирование); 
З1 лексический (2500-2900 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для овладения 
устными и письменными формами профессионального 
общения на иностранном языке; 
З2 иностранный язык делового общения; 

33.  правила ведения деловой переписки, особенности 

стиля и языка деловых писем, речевую культуру 
общения по телефону, правила составления текста и 
проведения презентации рекламной услуги (продукта); 

З4 правила пользования специальными 

терминологическими словарями; 

З5 правила пользования электронными словарями. 

У6 профессионально пользоваться словарями, 

справочниками и другими источниками 

информации; 

У7 пользоваться современными компьютерными 

переводческими программами; 

У8 делать письменный перевод информации 

профессионального характера с иностранного языка 

на русский и с русского на иностранный язык; 

письменный опрос,  
лексический тест, 
самостоятельная работа 

ПК 1.2. Информировать потребителя о туристских 
продуктах. 
ПК 1.4. Рассчитывать стоимость турпакета в 
соответствии с заявкой потребителя. 
ПК 2.2. Инструктировать туристов о правилах 
поведения на маршруте. 
ПК 2.5. Контролировать качество обслуживания 
туристов принимающей стороной. 
ПК 3.2. Формировать туристский продукт. 
ПК 3.4. Взаимодействовать с турагентами по 
реализации и продвижению туристского продукта. 
 

устный опрос,  
письменный опрос,  
Ролевая игра 
 

У3 вести деловую переписку на иностранном языке 

У4 составлять и оформлять рабочую документацию, 

характерную для сферы туризма, на иностранном 

языке;  

33.  правила ведения деловой переписки, 

особенности стиля и языка деловых писем, речевую 

культуру общения по телефону, правила 

составления текста и проведения презентации 

рекламной услуги (продукта); 

письменный опрос,  
лексический тест, 
самостоятельная работа 

ОК1 Понимание сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

Устный опрос 

Ролевая игра 
 

ОК2 Способность организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и способы 

самостоятельная работа 
Устный опрос 
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выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

Ролевая игра 
 

ОК3 Способность принимать решения в 
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК4 Способность осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Способность использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
потребителями 

Устный опрос 

Ролевая игра 
Самостоятельная работа 

 
ОК7 Способность брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

ОК8 Способность самостоятельно определять 
задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

ОК9 Способность ориентироваться в условиях 
постоянных изменений правовой базы. 

Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

У1 вести беседу (диалог, переговоры) 
профессиональной направленности на иностранном 
языке; 
У2  составлять и осуществлять монологические 
высказывания по профессиональной тематике на 
иностранном языке (презентации, выступления, 
инструктирование); 
У3 вести деловую переписку на иностранном языке; 
У4 составлять и оформлять рабочую документацию, 
характерную для сферы туризма, на иностранном 
языке; 
У5 составлять тексты рекламных объявлений на 
иностранном языке; 
У6 профессионально пользоваться словарями, 
справочниками и другими источниками 
информации; 
У7 пользоваться современными компьютерными 
переводческими программами; 
У8 делать письменный перевод информации 
профессионального характера с иностранного языка 
на русский и с русского на иностранный язык; 
З1 лексический (2500-2900 лексических единиц) и 
грамматический минимум, необходимый для овладения 
устными и письменными формами профессионального 
общения на иностранном языке; 
З2 иностранный язык делового общения; 
З3 правила ведения деловой переписки, особенности 

контрольная работа  
дифференцированный зачет 
зачет 
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стиля и языка деловых писем, речевую культуру 
общения по телефону, правила составления текста и 
проведения презентации рекламной услуги (продукта); 
З4 правила пользования специальными 
терминологическими словарями; 
З5 правила пользования электронными словарями. 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 
1. Умение составлять и осуществлять монологические высказывания по 

профессиональной тематике на иностранном языке (презентации, 

выступления, инструктирование): 
 

Устный опрос (типовые задания) 

1. Выскажите свою точку зрения на данный вопрос 

2. Восстановите пропущенные части диалога 

3. Задайте вопрос по теме 

4. Ответьте на вопросы по теме 

5. Просмотрите текст,  выберите основные предложения  

6. Определите основную идею текста 

7. Используйте текст, чтобы подтвердить свою точку зрения 

8. Прочитайте или прослушайте текст и ответьте на вопросы к нему. 

9. Прочитайте или прослушайте текст. Определите, какие из приведенных 

утверждений соответствуют содержанию текста (True), какие не соответствуют (False) 

и о чем в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать 

ни положительного, ни отрицательного ответа ( Not stated). 

10. Поставьте части текста в логическом порядке. 

11. Передайте основную идею текста своими словами 

2. Умение вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности 

на иностранном языке:  

Ролевая игра (типовые задания) 

1. Составьте и разыграйте по ролям диалог на заданную тему  

2. Восстановите пропущенные части диалога 

3. Задайте вопрос по теме 

4. Ответьте на вопросы по теме 

3. Умение составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке; 

Знания правил составления текста и проведения презентации рекламной 

услуги (продукта); 

Письменный опрос, самостоятельная работа (типовые задания) 

1. На основании текста, составьте рекламное предложение по туру, отелю или 

ресторану 

2. Разработайте презентацию тура, экскурсии 

 
 4.  Знания правил ведения деловой переписки, особенностей стиля и языка деловых 

писем, речевой культуры общения по телефону, правил пользования специальными 

терминологическими словарями;  правил пользования электронными словарями, 

профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими источниками 

информации; пользоваться современными компьютерными переводческими 

программами: 

Самостоятельная работа (типовые задания): 

1. Подготовьте монолог и расскажите о своей точке зрения на данный вопрос или 

проблему  
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2. Прочитайте вопросы и подберите ответы, соответствующий различным 

ситуациям общения 

3. Прочитайте предложения и догадайтесь о значении выделенных слов 

4. Заполните пропуски в предложениях походящими по смыслу словами 

5. Восстановите пропущенные части диалога 

6. Найдите значение слов 

 

5.  Умение делать письменный перевод информации профессионального характера с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык:  (типовые 

задания) 

1. Просмотрите текст и выберите основные предложения 

2. Определите основную идею текста 

3. Используйте текст, чтобы подтвердить свою точку зрения 

4. Прочитайте или прослушайте текст и ответьте на вопросы к нему. 

5. Прочитайте или прослушайте текст. Определите, какие из приведенных 

утверждений соответствуют содержанию текста (True), какие не соответствуют 

(False) и о чем в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать 

ни положительного, ни отрицательного ответа ( Not stated). 

6. Поставьте части текста в логическом порядке. 

7. Передайте основную идею текста 

8. Переведите на русский язык предложения 

9. Переведите на английский язык предложения. 

 

6. Умение вести деловую переписку на иностранном языке; составлять и оформлять 

рабочую документацию, характерную для сферы туризма, на иностранном языке; 

знать иностранный язык делового общения; 
1.  Составьте письменный запрос  

2. Забронируйте номер в отеле по телефону 

3. Узнайте подробный маршрут  

4. Запросите подробную информацию о том, что входит в стоимость тура 

 

  7. Знание  лексического (2500-2900 лексических единиц) и грамматического 

минимума, необходимого для овладения устными и письменными формами 

профессионального общения на иностранном языке; Умение профессионально 

пользоваться словарями, справочниками и другими источниками информации; 

пользоваться современными компьютерными переводческими программами; 

 
1. Лексический тест (типовые задания) 

1. Прочитайте предложения и догадайтесь о значении выделенных слов 

2. Заполните пропуски в предложениях походящими по смыслу словами 

3. Восстановите пропущенные части диалога 

4. Дайте определение слов 

2. Грамматический тест (типовые задания) 

1. Переведите с английского на русский язык грамматические конструкции 
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2. Заполните пропуски в предложениях походящими грамматическими 

конструкциями 

3. Устный опрос, письменный опрос (типовые задания) 

1. Прослушайте или прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему 

2. Составьте список аргументов за и против  

3. Подготовьте  свой рассказ на заданную тему 

4. Контрольная работа (типовые задания) 

1. Прослушайте или прочитайте текст и ответьте на вопросы к нему 

2. Составьте список аргументов за и против  

3. Подготовьте  свой рассказ на заданную тему 

4. Составьте 7-10 предложений по теме  

 

 4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование накопительной 
системы оценивания по дисциплине. 

 
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 
«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» по специальности СПО 

43.02.10 Туризм  (базовая подготовка): 

Умения 

У1 вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на 
иностранном языке; 

У2  составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной 
тематике на иностранном языке (презентации, выступления, инструктирование); 

У3 вести деловую переписку на иностранном языке; 
У4 составлять и оформлять рабочую документацию, характерную для сферы туризма, 

на иностранном языке; 
У5 составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке; 
У6 профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими источниками 

информации; 
У7 пользоваться современными компьютерными переводческими программами; 
У8 делать письменный перевод информации профессионального характера с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык; 

Знания 
З1 лексический (2500-2900 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для овладения устными и письменными формами профессионального общения на 
иностранном языке; 

З2 иностранный язык делового общения; 
З3 правила ведения деловой переписки, особенности стиля и языка деловых писем, речевую 

культуру общения по телефону, правила составления текста и проведения презентации 
рекламной услуги (продукта); 

З4 правила пользования специальными терминологическими словарями; 
З5 правила пользования электронными словарями. 
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 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

  
 Промежуточной формой аттестации являются контрольная работа (4 семестр) по 
лексическому и грамматическому материалу, ограниченному тематикой и проблематикой 
изученных разделов дисциплины, зачет (3, 5 семестр) и дифференцированный зачет (6 
семестр) за весь курс обучения, где выставляется суммарная оценка, учитывая: владение 
активной лексикой изученных тем; владение грамматическими навыками в пределах 
программы,  для дальнейшей учебной деятельности; умение высказываться по темам с 
использованием грамматических и лексических навыков, приобретенных в течение 
изучения дисциплины. 

 

 Критерии оценки (контрольная работа): 
 «5 баллов» - практически нет нарушений в использовании лексики, грамматические 
структуры использованы правильно и соответствуют поставленной задаче, 
орфографические ошибки отсутствуют. 
 «4 балла» - используемый словарный запас соответствует поставленной задаче, однако 
встречаются отдельные неточности в употреблении слов, имеется ряд грамматических 
ошибок, не затрудняющих понимание текста, орфографические ошибки практически 
отсутствуют. 
 «3 балла» - часто встречаются нарушения в использовании лексики и грамматических 
конструкций, которые затрудняют понимание текста, имеется ряд орфографических и/или 
пунктуационных ошибок. 
 «2 балла» - словарный запас крайне ограничен, грамматические правила и правила 
орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 Критерии оценки (дифференцированный зачет и зачет): 
Отметка «зачтено» соответствует всем перечисленным выше успешным 

дифференцированным отметкам от «удовлетворительно» до «отлично». «зачтено» - 
студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание учебного 
материала, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные программой, способен к 
самостоятельному пополнению знаний и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы 
и профессиональной деятельности. Также показывает знание основного учебного 
материала в объеме, предусмотренном программой. 

Отметка «не зачтено» выставляется при наличии у студента дефицита иноязычных 
речевых умений по двум или большему числу вышеназванных критериев. Оценка «не 
зачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основного учебного 
материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 
программой заданий, знания носят несистематизированный, отрывочный, поверхностный 
характер. 
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Приложения. 

 

Задания для оценки освоения дисциплины 

 

 
1. Объект оценивания – умение составлять и осуществлять монологические 

высказывания по профессиональной тематике на иностранном языке 

(презентации, выступления, инструктирование): 
 

Answer the questions.  
1. How do you prefer to travel — by air, by sea or by land — and why? 
2. What are the most expensive (the cheapest) train tickets and plane tickets?  
3. What facilities and conveniences can you find in a long distance train?  
4. What formalities do people go through in an airport if they go abroad?  
5. What is a modern sea liner like?  
6. Which things can make your journey more pleasant?  
7. What can spoil the impression of your journey?  
8. What was the longest journey you’ve ever made?  
9. What was the most pleasant journey you’ve had? How can you describe it?  
10. What do you think the transport of the future will be like? 

 

Make an ethnographic survey. Speak about customs, traditions and etiquette of eating in your 
region. 

1. What peculiar customs and etiquette does eating in your region imply? 
2. What is the traditional food of your region? 
3. Which way did the traditional food and eating etiquette of your region influence Russian 

and world cultures and cuisines? 

 

Project Work 

Work out a cruise/bus program for your customers. Include names, dates, itineraries, 

accommodation and entertainment details and so on.  

Make a presentation of your program to your group. 

 
2. Умение вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности 

на иностранном языке:  

Ролевая игра (типовые задания) 

Interview your classmates and find out which of them: 
never travelled to other towns or cities; 
never travelled abroad; 
travelled alone; 
stayed at hotels; 
never travelled by air; 
never travelled by sea; 
prefers travelling on foot; 
hates travelling by train; 
can drive a car; 
takes a lot of luggage on a journey; 
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travels light (with little luggage); 
likes talking to his or her fellow passengers; 
likes seeing people off; 
believes that “there is no place like home”. 

Act out these situations. 
1. Your train is due out in ten minutes and you are still queuing up at the booking 
office. Explain your situation to the people who want to buy tickets for later trains 
and then tell the clerk what ticket you want. 
2. You are sitting in the waiting room, trying to get some sleep and your neighbour 
is singing. You think of possible ways of making him stop. 
3. They can’t find your luggage at the left luggage office and bring bags of every 
possible description. Describe pieces of your luggage. 
4. The air in the compartment is stuffy. Try and persuade your fellow passengers to 
open the window. 
5. You’ve missed the train to Irkutsk. You have to take the plane although you’ve 
never flown before. Describe your trip. 

 
3. Умение составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке; 

Знания правил составления текста и проведения презентации рекламной 

услуги (продукта); 

Письменный, устный опрос, самостоятельная работа (типовые задания) 

Give a two-minute talk about the country to spend your holiday — either Greece or Turkey. 

Study the advertisements front The Washington Post and answer the following questions: 

1.  What ads offer the shortest tours? 
2. Which packages do not include air fares? 
3. How many ads offer tours abroad? 
4.  Which ads offer discounts? 
5.  Are sightseeing tour included in the cruise package in ad. 4? 
6.  What is Walt Disney World? What state is if located in? 
7.  Where is Shenondoah National Park located? 
8.  What does “double occupancy” (“avail”, “unlimited dine-around”) mean? 
9.  Which tour package would you like to buy? Why? 

Project Work 

Work out an advertisement for your hotel. 

Make a presentation of your program to your group. 

 
 4.  Знания правил ведения деловой переписки, особенностей стиля и языка деловых 

писем, речевой культуры общения по телефону, правил пользования специальными 

терминологическими словарями;  правил пользования электронными словарями, 

профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими источниками 

информации; пользоваться современными компьютерными переводческими 

программами: 

Speak about: 
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1. the formalities when reserving a room at a hotel; 
2. the duties of a desk-clerk; 
3. special services which all hotels run. 

Go on with enumerating: 

1. Articles that are duty free are personal belongings. .. 
2. The following papers are needed for going through customs: a visa… 
3. A visa can be issued as single, …  
4. In the prohibited articles list one can find antiques, …. 
5. Among the articles liable to duty passengers can find original painting, ... . 
6. In the declaration form a traveler must write down a country visited, ... . 
7. A conveyer belt, ... are installed at the customs house to search the tourist’s luggage. 
8. Customs men know the exact places of concealment of goods. It may be an inside pocket,  

Enumerate some customs regulations concerning the things brought in or taken out (at least four 
of them). 
Speak about filling in a declaration form. These questions will help yon: 

1. What items are included in a declaration form? 
2. Why are two kinds of declaration used: entry and exit? 
3. How ought a form to be filled in, in handwriting or typewriting? 
4. What things must be declared? And how about currency? 
5. What other documents or papers besides a declaration form does a traveler need? 

 

5.  Умение делать письменный перевод информации профессионального характера с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык:  (типовые 

задания) 

Give English for the following: 
1. пешком 
2. билет в один конец 
3. спальный вагон 
4. время прибытия 
5. место назначения 
6. пройти таможенный контроль 
7. сделать последние покупки 
8. оплатить перевес багажа 
9. попутчики 
10. задержка или отмена поезда 
11. маленькая частная гостиница, предоставляющая ночлег и завтрак 
12. зарегистрироваться в гостинице 
13. номер из нескольких комнат 
14. комната с видом на море 
15. предоставляемые услуги 
16. рейс в Осло 
17. поезд дальнего следования 
18. загодя, заранее 
19. сесть на поезд вовремя 
20. его укачивает в машине 

Translate into English: 
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1. Многие люди любят путешествовать. 
2. Путешествуя, люди видят разные страны и континенты. 
3. Люди путешествуют, чтобы увидеть новые места и познакомиться с новыми людьми 

и культурными традициями. 
4. Городские жители обычно проводят отпуск у моря или в горах. 
5. Путешественники выбирают тот или иной способ путешествия в зависимости от 

места назначения и своих планов. 

Think of the best way to express it in Russian. 

1. Were you seasick on the voyage? 2. Alice never travels by car, she easily gets 
travelsick. 3. My parents always travel by plane, they are never airsick. 4. My granny doesn’t 
like travelling by bus. She often gets travelsick on a bus. 
 

6. Умение вести деловую переписку на иностранном языке; составлять и оформлять 

рабочую документацию, характерную для сферы туризма, на иностранном языке; 

знать иностранный язык делового общения; 

 
You are going to visit London soon. Make a room reservation in a Hotel with the 
help of Hotel Accommodation Service by letter. Describe the room you’d like to 
have. 
  Read “Room description” and say what room you would like to book, give 

your grounds for the choice. 
 

  7. Знание  лексического (2500-2900 лексических единиц) и грамматического 

минимума, необходимого для овладения устными и письменными формами 

профессионального общения на иностранном языке; Умение профессионально 

пользоваться словарями, справочниками и другими источниками информации; 

пользоваться современными компьютерными переводческими программами; 

 
Лексический тест (типовые задания) 

 Complete the sentences: 
1. The best way is to reserve rooms (по телефону или телеграммой 

заблаговременно). 
2. When you stay at the hotel you (должны заполнить листок прибытия). 
3. At the hotel guests will find (номера на одного, на двоих, а также 

“люкс” с двумя или более комнатами). 
4. When going out guests (должны оставлять ключи у портье). 
5. В фойе у газетного киоска) you can find a lot of guests buying 

newspapers, cigarettes and souvenirs. 
6. At the hotel the following services are available: (стирка и утюжка 

белья, уборка номеров, заказ железнодорожных билетов, 
междугородные телефонные переговоры). 

7. The duties of the desk-clerk are (регистрировать посетителей, 
предоставлять им номер, вручать  ключи от номера). 

8. The following information about the guest is required: (полное имя, 
место постоянного проживания, номер паспорта). 
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Match the words and phrases in column A with those in column B 
1. double room 
2. fill out the form 
3. check out 
4. lobby 
5. chambermaid 
6. doorman 
7. settle the bill 
8. stay in the hotel 
9. service charge 

a. швейцар 
b. остановиться в гостинице 
c. вестибюль 
d. плата услуги 
e. горничная 
f. выписаться (из гостиницы) 
g. заполнить бланк 
h. номер на двоих 
i. уплатить по счету 

 
5. Грамматический тест (типовые задания) 

 Choose the right word from the list below, mind forms of the verbs. Translate the 
abstract. 

CHOOSING A RESTAURANT TO GO 
Restaurants can be differentiated based on five … variables: 

1. Food & wine list 
2. Service 
3. Ambience 
4. Location 

Depending on the … , some of these variables are more … than others. These days, the Internet 
offers great  … as some restaurants offer would-be patrons (and competitors) the opportunity to 
peruse the … online. Specialty sites even offer … lists of restaurants classified by genre and 
…. 
The trouble is that you are rarely … to the Internet when you must choose a place … . Word of 
mouth has always been instrumental in the … of a restaurant, but this won’t help when you’re 
travelling. So what should you … for in a restaurant? 
 

Important, extensive, to look, main, to dine, resources, success, occasion, menu, region, to 
connect, price. 

6. Устный опрос, письменный опрос (типовые задания) 

Translate the sentences from Russian into English. 
1.Отель ... предоставляет следующие номера: двухместный номер категории 
А ($...), категории Б ($.. ) одноместный номер категории А ($...), категории Б 
($...) 2.  В стоимость номера включен завтрак (а также обслуживание и 
налоги) 3. Поскольку количество одноместных номеров ограничено, 
возможно потребуется подселение в двухместный номер. 4. Если 
бронирование по указанной цене невозможно, прошу забронировать номер 
следующей из имеющихся категорий. 5. Мне нужен номер с 10 по 20 апреля 
на 11 суток. 6. Я бы хотела отдельный номер, но в этой гостинице я могу 
позволить себе жить только в двухместном номере. 7. Мне за 30, я бы хотела 
жить в одном номере с кем-нибудь примерно моего возраста. 
7. Контрольная работа (типовые задания) 

Match the description of the restaurants (1-6) and decide in which of them a customer can: 
a) invite his male friends for an informal dinner which they are sure to enjoy 
b) order seafood 
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c) have a number of additional services 
d) find all kinds of Asian cuisines 
e) listen to live country music 
f) choose a table either indoors or outdoors depending on the season  

Louisiana American Steakhouse. 

Interior is in a Mid-Western style. VIP-room “Sheriff’s Office”. American, European and 
Russian cuisine. Wide celection of steaks, both grilled and cooked on open flame. Also steaks of 
marble veal. Special offers from the French and Italian cuisine from the chef include 
langoustines with flambé apples. Folk singers perform very evening. 

The Fox Pub 

 An attractive little restaurant in the city centre, a fine place. It is furnished in the style of the 
classical pub. You will enjoy a long winter evening here over a mug of draft beer. But as it gets 
warmer, you will want to breathe the fresh spring air. If so, cross the street and make yourself 
comfortable on a wooden summer veranda with a tower in the shape of a mill. 

Tofu 

 a cafe-restaurant with home-style cuisine, is one in a chain of restaurants offering popular 
Chinese, Vietnamese, Thai, Japanese and Laotian dishes. Dishes also include home-style 
noodles, poultry and meats, vegetarian dishes, sushi bar, spring rolls, crispy duck and desserts, 
cocktails, hot drinks and original coffee. This is a place to savour authentic food at reasonable 
prices! A stylish place with lounge music. 

Cutty Sark. 

This is the place for you to escape from the hustle and bustle of the city. Here it’s all about ships 
and the romantic atmosphere of a cruise. Imagine you are a traveller, far away from the business 
of the day, at least for a while. The Mediterranean menu makes the picture complete. 
Incidentally, they get fresh oysters by air from France. Don’t forget to try their business lunch. 
It’s only $10 and includes a choice of salads, soups and main-course dishes. 

Molly Gwinn’s 

 The pub’s namesake Molly, was a pretty girl whose grandmother became famous after she went 
from being a simple orange saleswoman to being the favourite of King Charles II. Probably that 
accounts for the democratic climate in Molly’s Pub, also for the many foreign guests. Here there 
is no place for English conservatism and Puritanism. In a word, it is a real man’s dream — a 
plate of pork and a pint of cold beer at Molly’s place. 

Schizlong 

Offers the' services of a cafe, solarium, and beauty salon. Here you can get a cup of coffee, a 
snack, a tan, a manicure, and a hairdo an then set out for a discotheque or movie. Every 
Wednesday the Schizlor issues a mini-guide of Moscow listing art exhibitions, theatre shows, 
and club parties that it recommends. You can book a ticket to the theater on the spot and have it 
delivered while you enjoy your meal or oxygen. Yes, yes, oxygen. This is another of the cafe’s 
attractions. Each table is equipped with pipes that supply guests with pure oxygen, if they feel 
the need. What a luxury for an urban resident fatigued from polluted air! 
Задания к тексту:  

1. Прочитать и перевести текст 

2. Передать содержание текста своими словами 

3. Ответить на вопросы по тексту 


		2021-07-05T10:52:19+0300
	АНО ВО СКСИ
	PdfPKCS7 signature
	Подписание документа




