
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

Географический факультет 

 

 

 «Утверждено» 

Декан географического факультета, 

член-корр. РАН С.А. Добролюбов                                                                                              

 

 

 

 Согласовано 

Учебно-методической комиссией 

факультета 

 

«_____»_________     20   г. 

 

 

                                                                                                      

 

     

                                                                                                                                                                                                     

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Профессиональный иностранный язык» 
 

по направлению подготовки 05.03.02 «География»   
уровня высшего образования бакалавриат 

с присвоением квалификации «бакалавр» 

 

Направленности (профили): 

Рекреационная география и туризм 

 

 

 



Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с 

самостоятельно установленным МГУ образовательным стандартом (ОС 

МГУ) для реализуемых основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования по направлению подготовки 

«География» (программы бакалавриата, магистратуры, реализуемых 

последовательно по схеме интегрированной подготовки) в редакции 

приказа МГУ от 30 декабря 2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

Программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения факультета.



3 

 

. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель – владение английским языком в устной и письменной форме для осуществления 

коммуникации в научной, профессиональной и социально-культурной сферах общения; 

владение терминологией специальности на английском языке. Наряду с практической 

целью курс профессионального английского языка реализует образовательные и 

воспитательные цели, способствуя расширению кругозора студентов, повышению их 

общей культуры и образования, а также культуры повседневного и профессионального 

общения, воспитанию терпимости и уважения к духовным ценностям других стран и 

народов. Формирование коммуникативных и социокультурных умений происходит на 

материале содержательно связанном с туризмом. 

. 

Задачами освоения дисциплины являются:  
 развитие речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и 

социокультурной осведомленности в рамках уровней коммуникативной компетенции 

(В1- В2+ по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком); 

 формирование лексического запаса английского языка в профессиональной сфере 

общения; 

 формирование умения выступать с докладами по теме своей научной работы на 

английском языке; 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие познавательных и исследовательских умений с использованием 

иностранного языка; 

 развитие информационной культуры (умения пользоваться справочной литературой 

из различных источников:  библиотечных фондов, периодических изданий, Интернета 

и др.); 

 развитие умения вести самостоятельный творческий поиск, используя ресурсы на 

иностранном языке; 

 повышение общей гуманитарной культуры студентов и готовности к межкультурному 

общению; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина «Профессиональный английский язык» относится к общекультурному блоку 

базовой части. Дисциплина обязательная, преподается в 3-м и 4-м семестрах. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В соответствии с ОС МГУ и «Оценочными и методическими материалами 

формирования компетенций, оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности у обучающихся и выпускников» освоение дисциплины направлено на 

формирование способности осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

английском языке в процессе межкультурного взаимодействия в академической и 

профессиональной сферах на основе современных коммуникативных технологий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:        

- общеупотребительную и терминологическую лексику в области рекреационной 

географии и туризма, необходимую для успешной межкультурной и профессиональной  

коммуникации на английском языке; 

- языковые особенности научного стиля речи; 

- основные способы работы над языковым и речевым материалом; 
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 - основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно пользоваться иностранным 

языком, а также самостоятельно повышать уровень иноязычной коммуникативной 

компетенции (типы словарей, справочников, компьютерных программ, информационных 

сайтов, текстовых редакторов и т.п.) 

 

Уметь: 

- понимать и использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении и письме); 

- подготовить доклад и выступить по теме своей научной работы на иностранном языке; 

- пользоваться правилами устного и письменного речевого этикета; 

- правильно определять модели социальных ситуаций; 

- уметь выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации. 

 

Владеть: 

- профессиональным английским языком в целях его практического использования в 

профессиональной и научной деятельности для получения информации из зарубежных 

источников и аргументированного изложения собственной точки зрения; 

- особенностями официального, нейтрального, профессионального и неофициального 

регистров общения; 

- способностью осуществлять межкультурный диалог в общей и профессиональной 

сферах общения. 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Объем дисциплины и виды учебной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц.  

Общая аудиторная нагрузка – 144 часа, в т.ч. семинары – 124 часа. Объем 

самостоятельной работы студентов – 20 академических часов. 

 

 

 

№ 

п/

п 

 
Раздел (тема) 

дисциплины 
 

 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая СРС и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 
Контактная 

работа 

СРС 

лек

ция 

семинар 

1 

Раздел 1. Общие 

понятия туризма 

 Туризм и туристы  

 Туристские 

организации 

 Образование и карьера 

в туризме  

 Сегменты туристского 

рынка 

 

Раздел 2. Индустрия 

туризма 

 Сектор 

3 1-18 - 72 - Составление опорных 

конспектов по темам, 

и их устная 

презентация, 

контрольные работы, 

устный опрос, 

лексико-

грамматические 

тесты, сообщения,  

проверка выполнения 

упражнений, 

дискуссии. 
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гостеприимства  и 

размещения 

 Достопримечательност

и 

 Железнодорожные 

путешествия 

 Авиаперевозки 

 Круизы 

 

Раздел 3. Менеджмент в 

туризме 

 Туроператоры 

 Турагенты 

 Гиды 

 Страхование 

путешественников 

 Маркетинг в туризме 

 Путеводители и 

проспекты 

2 
Промежуточная 

аттестация 

3     Зачет 

3 

Раздел 4. История 

туризма 

 Ранняя история 

туризма 

 Путешествия в ХIX 

веке 

 Эволюция Большого 

Путешествия 

 Развитие спа-курортов 

 История 

автопутешествий 

 История массового 

туризма 

 

Раздел 5. Воздействие 

туризма 

 Социально-культурное 

значение туризма 

 Влияние туризма на 

культуру 

 Туризм и окружающая 

среда 

 Туризм в горных 

районах 

 

Раздел 6. Инновации в 

туризме 

 Развитие туристского 

спроса 

4 1-13 - 52 20 Составление опорных 

конспектов по темам, 

и их устная 

презентация, 

контрольные работы, 

устный опрос, 

лексико-

грамматические 

тесты, сообщения,  

проверка выполнения 

упражнений, 

дискуссии. 
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 Будущее туризма 

 Информационные 

технологии в туризме 

4 
Промежуточная 

аттестация 

4 
    Экзамен 

 Итого    124 20  

 

5. Содержание дисциплины 

В процессе организации и проведения аудиторных занятий уделяется равное 

внимание формированию и развитию всех компонентов коммуникативной компетенции: 

речевой (четырех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, говорения, письма); 

языковой (трех аспектах языка: грамматики, лексики, фонетики), социокультурной 

(готовности и умения представлять родную культуру на иностранном языке, сравнивать и 

сопоставлять культуру разных стран и народов), компенсаторной (умению восполнять 

пробелы коммуникации различными вербальными и невербальными средствами).  

Темы профессиональной сферы осуществляют обучение языку специальности: 

развитие навыков публичной речи (сообщение, доклад, дискуссия, презентация); развитие 

навыков чтения специальной литературы с целью получения информации; знакомство с 

основами реферирования литературы по специальности; развитие основных навыков 

письма для подготовки публикаций и ведения переписки.  

Тексты по туризму имеют то преимущество для усвоения собственно языковых 

особенностей английского языка, содержание текстов соответствует профессиональным 

интересам учащихся. При этом логическая последовательность тем (тот порядок 

представления материала, который принят в систематическом курсе) способствует связи 

языка с мышлением и выступает как дополнительный фактор мотивации при изучении 

иностранного языка. В плане языковой организации текстовой материал относится к 

разновидностям идиоматически ограниченной научной речи, т.е. передача содержания 

обеспечивается экономными языковыми средствами, и к нейтральной научной речи.  

Развиваются следующие виды речевой деятельности:  

Рецептивные виды речевой деятельности на иностранном языке  

Аудирование и чтение  

 Понимание содержания научных текстов на английском языке по изучаемой 

проблематике. 

 Понимание основного содержания веб-сайтов, информационных буклетов в 

области туризма и рекреационной географии на английском языке. 

Продуктивные виды речевой деятельности на иностранном языке 

Говорение:   

 монолог-описание МГУ, географического факультета и кафедральной 

специализации; 

  монолог-сообщение о своей студенческой жизни;  

 сообщение о прочитанной научной литературе; 

 монолог-сообщение о проведенных исследованиях; 

 монолог-сообщение об участии в летней/зимней практике; 

 диалог-расспрос о зарубежном вузе, студенческой жизни, летней/зимней практике; 

 диалог-обмен мнениями (по обозначенной проблематике). 

 диалог-расспрос о проведенных исследованиях и их результатах. 

 

Письмо: запись основных мыслей и фактов из текстов по изучаемой проблематике; 

заполнение форм и бланков  для участия в студенческих программах; поддержание 

контактов со студентами за рубежом при помощи электронной почты, написание CV, 

сопроводительного письма, тезисов доклада. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает: 

 выполнение заданий по чтению, переводу, письму, а также лексических упражнений, 

предлагаемых в учебном пособии для самостоятельного выполнения; 

 работу с двуязычными и толковыми словарями; 

 поиск информации по темам раздела; 

 выполнение заданий на создание письменных текстов: реферирование прочитанного 

материала, составление конспекта; 

 подготовку сообщений, докладов, презентаций по обсуждаемым темам. 

 

Самостоятельная работа призвана обеспечить:  

1) осознанную и систематическую отработку языкового и речевого учебного 

материала; 

2) выработку навыков восприятия и анализа аутентичных иноязычных текстов и 

отработку формируемых стратегий работы с ними, как на уровне рецепции, так и 

на уровне продукции; 

3) формирование навыков критического мышления, аргументации, поиска путей 

самостоятельного решения поставленной коммуникативной и/или 

исследовательской задачи; 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении и решении коммуникативной задачи. 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов проводится под руководством  

преподавателя с его последующим контролем. Эта работа предполагает самостоятельную 

работу студентов по нахождению информации, необходимой для подготовки сообщений, 

докладов, рефератов, презентаций  на заданную тему  в библиотечных фондах, 

периодической печати, в Интернете и т.д. Организация самостоятельной работы 

обеспечивает высокий уровень ответственности студента за результаты учебного труда. 

При самостоятельном изучении профессионального английского языка большое 

значение имеет использование видео-, аудио- и мультимедийных материалов, что создает 

максимальную наглядность и повышает интерес студентов, тем самым обеспечивается 

более высокая мотивация обучения. Систематическое применение звукозаписи 

способствует развитию речевого слуха, позволяет унифицировать произносительные 

навыки и усвоить нормативное произношение. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

             Формы контроля воспроизводят ситуации чтения, устной речи и письма, типичные 

для общекультурного, академического общения, и профессионального общения в сфере 

туризма, проверяя качество сформированных навыков и умений и их соответствие уровню 

подготовки студента.  

              Текущий контроль (осуществляется преподавателями, ведущими практические 

занятия): 

 презентации по текущим темам,  

 домашние письменные работы,  

 устные сообщения,  

 устный опрос,  

 промежуточное тестирование по разделам, 

 составление опорных конспектов по темам, 
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 устная презентация опорных конспектов, 

 дискуссии, круглые столы, мини-конференции, 

 подготовка групповых и индивидуальных проектов. 

 

8. Форма и содержание промежуточной аттестации  

3-й семестр: устный зачет 

Текущая аттестация проходит в форме зачета, который подводит итог сделанного за 

семестр и складывается из письменной контрольной работы и устного опроса: 

1) чтение и перевод со словарем текста, тематика которого определяется пройденным в 

семестре материалом, его пересказ, ответы на вопросы по тексту; 

2) лексическое задание: перевести на русский/английский язык слова и словосочетания. 

Примерный перечень тем к зачету 

1. Туризм и туристы  

2. Туристские организации 

3. Образование и карьера в туризме  

4. Сегменты туристского рынка 

5. Сектор гостеприимства  и размещения 

6. Достопримечательности 

7. Железнодорожные путешествия 

8. Авиаперевозки 

9. Круизы 

10. Туроператоры 

11. Турагенты 

12. Гиды 

13. Страхование путешественников 

14. Маркетинг в туризме 

15. Путеводители и проспекты 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

Оценка 

РО и 

соответствующие виды 

оценочных средств  

Незачет Зачет 

Знания (виды оценочных 

средств)  

Составление опорных 

конспектов по темам,  их 

устная презентация, 

контрольные работы, устный 

опрос, лексико-

грамматические тесты, 

сообщения,  творческие 

задания 

Фрагментарные знания или 

отсутствие знания новых 

лексических единиц и 

словосочетаний, относящихся 

к лексике  профессионального 

общения на английском языке, 

обеспечивающей 

коммуникацию 

профессионального характера 

при письменном и устном 

общении 

В целом 

сформировавшееся знание 

новых лексических 

единиц и словосочетаний, 

относящихся к лексике 

профессионального 

общения на английском 

языке, обеспечивающей 

коммуникацию 

профессионального 

характера при 

письменном и устном 

общении 

Умения (виды оценочных 

средств)  

Сообщения по обсуждаемым 

темам, контрольные работы, 

дискуссии, задания по чтению, 

В целом успешное, но не 

систематическое умение или 

отсутствие умений делать и 

понимать устные сообщения 

по изучаемым темам, 

Успешное и 

систематическое умение 

или в целом успешное, но 

содержащее отдельные 

пробелы умение делать и 



9 

 

устному и письменному 

переводу, устному и 

письменному реферированию  

понимать основную идею 

профессионально-

ориентированного текста и 

извлекать нужную 

информацию  

 

понимать устные 

сообщения по изучаемым 

темам, понимать 

основную идею 

профессионально-

ориентированного текста 

и извлекать нужную 

информацию  

 (допускает неточности 

непринципиального 

характера) 

Навыки (владения, опыт 

деятельности) (виды 

оценочных средств)  

Сообщения по обсуждаемым 

темам, контрольные работы, 

дискуссии, задания по чтению, 

устному и письменному 

переводу, устному и 

письменному реферированию 

Наличие отдельных навыков 

или отсутствие навыков 

аудирования, говорения, 

чтения и письма.  

Отсутствие  владения 

лексикой и грамматикой 

профессионального 

английского языка в объѐме, 

необходимом для того, чтобы 

предоставлять информацию  

профессионального характера 

 

Сформированные навыки 

аудирования, говорения, 

чтения и письма, 

применяемые при 

решении задач или в 

целом, сформированные 

навыки (владения), но 

используемые не в 

активной форме. 

Владеет  лексическим 

минимумом 

терминологического 

характера необходимым 

для того, чтобы 

предоставлять 

информацию 

профессионального 

характера 

 

 

 

 

4-й семестр: устный экзамен 

Содержание экзамена: 

1). Чтение и пересказ текста по профилю специальности (рекреационной географии и 

туризму) на английском языке объемом до 2500 знаков. Устно перевести с английского на 

русский 1-2 абзаца по усмотрению экзаменационной комиссии. Время на подготовку 30 

минут. 

2). Прослушивание текста на английском языке по туристической тематике объемом до 

200 слов и передача его содержания по-английски.  

3). Лексическое задание: перевести на русский/английский язык слова и 

словосочетания по профилю специальности (рекреационной географии и туризму). 

 

Образцы экзаменационных материалов: 

Задание 1) чтение, перевод, пересказ  

The hospitality sector: accommodation and catering services 

The accommodation sector comprises widely differing forms of sleeping and hospitality 

facilities which can be conveniently categorized as either serviced (in which catering is 

provided) or self-catering.  

The commercial accommodation sector competes with a large non-commercial hospitality 

supply which is equally important to tourism: the VFR (visiting friends and relations) market is 
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substantial, and in addition there is a wide variety of other forms of accommodation used by 

tourists, including the tourists’ own camping and caravanning equipment, privately owned boats 

and even second homes. 

Other forms of accommodation include privately hired yachts, or bookings on a cruise, there 

are also certain forms of long-distance coach operation which include sleeping berths, while in 

many countries it is possible to take a holiday on a specially charted train which also serves as 

the tourists’ hotel throughout the trip. 

Hotels are the most significant and widely recognized form of overnight accommodation. 

They also form one of the key elements of most package holidays. Large, modern hotels contain 

not only guest rooms. The hotel may also offer facilities for recreation, such as a swimming pool, 

a golf course, or a beach. In many cases, the hotel also provides free space for the traveler’s 

automobile. 

Travel and hotels have always been closely related. Along the trade routes of Asia, for 

example, caravansaries were built a day’s march apart. Both the people and animals in the 

caravans could rest and refresh themselves before continuing on long journeys, which often 

lasted for months or years rather than mere days or weeks. In Europe and America, inns and 

taverns were spaced along the roads at the distance a horse could travel in a day. The inns were 

primitive by modern standards. 

Modern mass transportation, that is, the movement of large numbers of people at relatively 

low prices, began with the development of the railroads in the nineteenth century. As the 

railroads carried larger numbers of people further and more rapidly, large hotels were built near 

the train stations to serve the flood of passengers. The clusters of hotels around central railroad 

stations practically in each modern city all over the world is a good example of this stage in the 

development of the hotel industry and the impact of the railroads on the hotel business. 

The airplane extended the distances that people could travel in a short period of time. For the 

accommodation industry, the most direct result of the increase in the air transport was a boom in 

the construction of resort hotels. A new trend in the hotel industry is the construction of the self-

contained resort complexes. This consists of a hotel and recreational facilities, all of which are 

isolated from the nearby community. 

 

Задание 2) аудирование 

Polar tourism 

Antarctica is an unfriendly place. There are no towns or cities. Nobody lives there 

permanently, except for a few scientists. However, things are beginning to change. Since 1980s, 

polar tourism has grown rapidly. Polar cruises have become popular because of the beauty of the 

polar landscape and the wildlife, such as penguins, dolphins, and whales. 

Cruises cost a lot because the ships need to be very strong to break the ice. However, 

more and more tourists travel on them. During the day the tourists sail in small boats between 

icebergs. 

Unfortunately, the tourism is starting to cause problems. Scientific studies show that the 

tourists are destroying the ecosystem of the Antarctic. The number of some species of wildlife 

has decreased. Many ecologists feel that we should leave this beautiful continent alone. 

 

Задание 3) лексическое задание 

1. отдых, отдыхать, отдыхающий 

2. tourist attraction  

3. осматривать достопримечательности 

4. leisure 

5. объект всемирного наследия 

6. game reserve 

7. предоставлять услуги 

8. incentive travel 
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9. разгар сезона, время/сезон высокого спроса 

10. travel itinerary  

11. регистрироваться в отеле/аэропорте 

12. internal tourism 

13. размещение, проживание 

14. to go sightseeing  

15. путешествие, поездка 

16. domestic tourism 

17. номер, комната в гостинице  

18. tourist facility 

19. спальный вагон 

20. independent traveller 

 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) 

 

Оценка 

РО и 

соответствующие 

виды оценочных 

средств  

Неудовлетвори

тельно 

Удовлетворит

ельно 

Хорошо Отлично 

Знания (виды 

оценочных средств) 

чтение и пересказ 

текста на 

английском языке, 

устный перевод,  

лексическое задание,  

аудирование 

Отсутствие 

знаний 

профессиональн

ого английского 

языка. 

Отсутствие 

знания 

профессиональн

ой лексики в 

объѐме, 

необходимом 

для 

коммуникации 

на английском 

языке для 

решения задач 

профессиональн

ого 

взаимодействия. 

Базовый 

уровень знаний 

профессиональ

ного 

английского 

языка. 

Фрагментарны

е знания 

профессиональ

ной лексики в 

объѐме, 

необходимом 

для 

коммуникации 

на английском 

языке для 

решения задач 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я. 

Хороший 

уровень знаний 

профессиональ

ного 

английского 

языка. В целом 

сформированн

ые, но не 

структурирова

нные знания 

профессиональ

ной лексики в 

объѐме, 

необходимом 

для 

коммуникации 

на английском 

языке для 

решения задач 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я.  

Высокий 

уровень 

знаний 

профессионал

ьного 

английского 

языка. 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

профессионал

ьного 

английского 

языка в 

объѐме, 

необходимом 

для 

коммуникаци

и на 

английском 

языке для 

решения 

задач 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия. 

Умения (виды 

оценочных средств)  

Отсутствие 

умения 

В целом 

успешные, но 

В целом 

успешные, но 

Успешные и 

систематичес
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письменный и 

устный перевод, 

пересказ текста на 

английском языке, 

лексическое задание, 

аудирование 

воспринимать на 

слух содержание 

устных 

сообщений; 

понимать 

профессиональн

о-

ориентированны

е тексты и 

извлекать 

нужную 

информацию;  

вести общение 

на английском 

языке в условиях 

профессиональн

ой 

коммуникации 

 

не 

систематически

е умения.  

Фрагментарное 

восприятие на 

слух 

содержания 

устных 

сообщений; 

неполное 

умение 

извлекать 

нужную 

информацию 

из 

профессиональ

но-

ориентированн

ых текстов;  

базовое умение 

вести общение 

на английском 

языке в 

условиях 

профессиональ

ной 

коммуникации 

 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

воспринимать 

на слух 

содержание 

устных 

сообщений; 

понимать 

основную идею 

и извлекать 

нужную 

информацию 

из 

профессиональ

но-

ориентированн

ого текстов; 

вести общение 

на английском 

языке в 

условиях 

профессиональ

ной 

коммуникации 

(допускает 

неточности 

непринципиаль

ного характера) 

кие умения  

воспринимать 

на слух 

содержание 

устных 

сообщений; 

умение 

понимать 

основную 

идею и 

извлекать 

полную 

информацию 

из 

профессионал

ьно-

ориентирован

ных текстов; 

вести 

общение на 

английском 

языке в 

условиях 

профессионал

ьной 

коммуникаци

и 

Навыки (владения, 

опыт деятельности) 

(виды оценочных 

средств)  

письменный и 

устный перевод, 

пересказ текста на 

английском языке, 

лексическое задание, 

аудирование 

Отсутствие 

навыков 

владения 

профессиональн

ым английским 

языком в 

объѐме, 

необходимом 

для решения 

задач 

профессиональн

ого 

взаимодействия. 

Отсутствие 

навыков  

говорения, 

аудирования, 

навыков 

понимания 

содержания,  

реферирования и 

перевода текстов 

Неполное 

владение 

навыками 

профессиональ

ного 

английского 

языка в объѐме, 

необходимом 

для решения 

задач 

профессиональ

ного 

взаимодействи

я.  

Наличие 

отдельных 

навыков  

говорения, 

аудирования, 

понимания 

содержания,  

реферирования 

В целом 

сформированн

ые навыки 

владения 

профессиональ

ным 

английским 

языком, но 

используемые 

не в активной 

форме 

 

Сформировав

шееся 

систематичес

кое владение 

навыками 

профессионал

ьного 

английского 

языка  

применяемые 

для решения 

задач 

профессионал

ьного 

взаимодейств

ия  
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по 

специальности 

и перевода 

текстов по 

специальности 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) Основная рекомендуемая литература  

Комарова А.И., Окс И.Ю. Английский язык: туризм и сервис. М. : Кнорус, 2016 

Преподаватели снабжают студентов актуальными текстовыми, аудио- и 

видеоматериалами по тематике «Рекреационная география и туризм». 

б) дополнительная литература: 

1. Котляков В.М., Комарова А.И. Туризм: природа-культура-путешествия. Пятиязычный 

словарь. Русский (с краткими дефинициями), английский, французский, испанский, 

немецкий. – М., Изд. «Кодекс», 2013 

2. Peter Strutt. English for International Tourism. New Edition Upper-Intermediate. Pearson 

Education. 2013 

3. Brian Boniface & Chris Cooper. Worldwide Destinations Casebook: the Geography of Travel 

and Tourism. Elsevier, 2009 

4. Stephen Page. Tourism Management. Elsevier, 2009 

 

 

в) Интернет-ресурсы  
www.world-tourism.org 

http://www.bbc.com/travel 

www.nationalgeographic.com 

www.adventuredirectory.com 

www.lonelyplanet.com 

http://travel.roughguides.com 

www.travelocity.com 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории географического факультета, оборудованные плазменными экранами 

и проекторами. Компьютерные классы (ауд.1709, ауд.1814), проектор, 

звуковоспроизводящая аппаратура. 

 

11. Контролирующие материалы по дисциплине (ФОС) 

Тесты/вопросы контроля остаточных знаний по дисциплине 

 

Программа одобрена на заседании учебно-методической комиссии географического 

факультета. 

 

Разработчики: 

Комарова Анна Игоревна д.ф.н., профессор, 

зав.кафедрой иностранных 

языков для географического 

факультета  

 

Окс Ирина Юрьевна старший преподаватель 

кафедры иностранных языков 

для географического 

факультета 

 

 

 

http://www.world-tourism.org/
http://www.bbc.com/travel
http://www.nationalgeographic.com/
http://www.adventuredirectory.com/
http://www.lonelyplanet.com/
http://travel.roughguides.com/
http://www.travelocity.com/


 

145 

 

   

 

 

 


