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Введение 
 

Формирование компетентного специалиста в соответствии с целями Фе-

деральных государственных образовательных стандартов по направлениям 

подготовки бакалавриата возможно лишь в условиях эффективного педагогиче-

ского общения между обучающимися и преподавателем. Важным условием до-

стижения этой цели является самостоятельная работа обучающихся как субъек-

тов обучения, которые в содружестве с преподавателем планируют, осуществ-

ляют и оценивают свои результаты формирования общекультурных и комму-

никативной компетенций. 

Самостоятельная работа студентов по иностранному языку в неязыковом 

вузе является особой формой самообразования. Она носит многофункциональ-

ный характер и помогает овладеть иностранным языком как необходимой про-

фессиональной составляющей современного специалиста, способствует форми-

рованию навыков автономного приобретения знаний и развитию информаци-

онной культуры. 

Введение новых федеральных государственных образовательных стан-

дартов привело к тому, что значительная часть работы по освоению учебного 

материала переносится на внеаудиторные занятия обучающихся. При этом со-

держание и объѐм материала, необходимые для освоения дисциплины не пре-

терпели существенных изменений. Несоответствие между объѐмом знаний, ко-

торые должен усвоить студент, и отводимым на эту работу аудиторным време-

нем, заставляет преподавателей искать эффективные способы организации са-

мостоятельной работы студентов (СРС) по освоению дисциплины, которые 

позволили бы избежать снижения качества подготовки специалистов. 

Обычно под самостоятельной работой понимается целенаправленная, 

внутренне мотивированная, структурированная самим объектом обучения дея-

тельность, корригируемая им по процессу и получаемым результатам. 

Ее выполнение требует достаточно высокого уровня самосознания, ре-

флективности, самодисциплины, личной ответственности, доставляет объекту 

обучения удовлетворение как процесс самосовершенствования и самопознания. 

Учебно-методическое пособие предназначено для реализации учебных 

задач обучающихся прикладного и академического бакалавриата всех направ-

лений подготовки в процессе практических и лабораторных занятий, а также 

для их самостоятельной работы по освоению дисциплины «Иностранный язык 

второй» (испанский язык). 

Предлагаемый в пособии инструктивный материал поможет обучающим-

ся сформировать способность к общению в условиях межличностного и меж-

культурного взаимодействия. 
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Самостоятельная работа обучающихся по иностранному языку  

как важнейшая форма освоения дисциплины 

Основной формой процесса овладения иностранным языком является 

практическое (лабораторное) занятие, на котором осуществляется непосред-

ственная организация самостоятельной работы студента, контроль со стороны 

преподавателя, а также взаимоконтроль и самоконтроль, осуществляемые обу-

чающимися. 

Существует несколько классификаций заданий по самостоятельной рабо-

те обучающихся: 

– обучающие задания, при которых преподаватель предъявляет обучаю-

щимся задание и показывает алгоритм его выполнения; 

– тренировочные задания – выполнение задания по образцу; 

– поисковые задания – самостоятельно выполненные обучающимися.  

Стоит отметить, что самостоятельная работа не должна являться самоце-

лью, она может выступать эффективным средством обучения, средством фор-

мирования активности обучающихся. В методике преподавания иностранного 

языка применяются различные виды самостоятельной работы, с помощью ко-

торых обучающиеся самостоятельно приобретают знания, умения и навыки. 

Основные виды самостоятельной работы можно разделить на несколько основ-

ных групп:  

- овладение новым материалом;  

 - закрепление и уточнение знаний;  

 - выработка умения применять знания в решении учебных и практиче-

ских задач;  

 - формирование умений и навыков практического характера; 

 -  формирование умений творческого характера, умений применять зна-

ния в усложненной ситуации.  

Каждая из перечисленных групп может включать в себя несколько видов 

самостоятельной работы, поскольку решение одной и той же дидактической за-

дачи может осуществляться различными способами. Указанные группы тесно 

связаны между собой. Эта связь обусловлена тем, что одни и те же виды работы 

могут быть использованы для решения различных дидактических задач. Разви-

тие самостоятельной деятельности обучающихся при изучении иностранного 

языка невозможно без соблюдения определенных условий: необходимо осозна-

ние цели выполняемой деятельности, каждого конкретного упражнения. Обу-

чающийся должен знать, что он будет делать, в какой последовательности, ка-

ков будет конечный результат, чем данное задание обогатит его опыт. Он дол-

жен принять задание, в противном случае невозможен должный эффект. Осо-

знание цели задания (упражнения) есть ни что иное, как применение принципа 

сознательности в организации самостоятельной работы. Требуется знание са-

мой процедуры выполнения задания. Преподавателю нужно вооружить обуча-

ющихся рациональными приѐмами учебной деятельности, исходя из характера 

самой деятельности и возможностей обучаемых, их опыта в иностранном язы-

ке. Нужно умение пользоваться для выполнения задания соответствующими 
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средствами обучения, такими, как звукозапись, учебный дидактический мате-

риал для парной работы и т. д. необходимо умение видеть опоры в материале 

заданий, облегчающие преодоление трудностей в ходе самостоятельной рабо-

ты; в этом случае одинаково важно научиться пользоваться готовыми (объек-

тивными) образцами и создавать свои (субъективные). Важно предусмотреть 

адекватные условия для успешного самостоятельного выполнения заданий, вы-

бор организационных форм для выполнения конкретного вида самостоятель-

ных заданий. В методике существуют различные организационные формы са-

мостоятельной работы:  

− индивидуально,  

− в парах,  

− в небольших группах и т. д.  

Эти формы призваны создавать и развивать организационные, информа-

ционные, познавательные и коммуникативные умения обучающихся.     Инди-

видуальная форма самостоятельной работы может проявляться в двух вариан-

ф-

фективно при закреплении нового материала. Преподаватель, контролируя за-

дание, может получить объективную картину усвоения нового материала и 

в зависимости от уровня овладения. При возникающих трудностях преподава-

тель оказывает помощь, сообразно принципу индивидуализации процесса обу-

чения. Работа в парах и малых группах эффективна при формировании навыков 

говорения, она имеет как ярко выраженные положительные стороны, так и не-

ованы все обучаемые, у 

них есть возможность высказываться, слушать других. Малые группы снижает 

так называемый «комплекс говорения», который часто возникает в группах с 

ю-

щихся. Одним из недостатков такого вида работы является отсутствие контроля 

в ходе выполнения заданий преподавателем, особенно, если речь идет о такой 

форме речевой деятельности, как говорение. Для того чтобы эти формы были 

эффективны и приносили свои плоды, обучаемые должны иметь определенные 

навыки самостоятельной работы. 

 

Факторы эффективности самостоятельной работы 

Эффективность самостоятельной работы обучающихся обусловливается 

рядом факторов, среди которых важнейшими являются: 

         – готовность обучающихся к самостоятельной работе; 

         – оптимальная организация самостоятельной работы и коррекция ее педа-

гогом. 

Готовность обучающихся к самостоятельной работе определяется: 

– наличием оптимальной мотивации к овладению иностранным языком; 

– наличием сформированных умений самостоятельной работы в области 

чтения, говорения, аудирования, письма; 
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– владением умениями эффективной работы со справочной литературой, 

словарями и умением работать с техническими средствами обучения (ТСО). 

Эффективная организация самостоятельной работы обучающихся со сто-

роны преподавателя подразумевает соответственно: 

– исследование, индивидуальный учет, формирование мотивации изуче-

ния студентом иностранного языка; 

– целенаправленную деятельность по развитию у обучающихся умений 

самостоятельной работы в области чтения, говорения, аудирования, письма; 

– целенаправленную деятельность по развитию у обучающихся умений 

эффективной работы со справочной литературой и словарями; 

– обучение обучающихся работе с техническими средствами обучения. 

Результаты самостоятельной работы студента должны контролироваться 

преподавателем. Эти результаты оцениваются и учитываются в ходе промежу-

точной и итоговой аттестации по изучаемой дисциплине. 

Таким образом, целью СРС по иностранному языку в неязыковом вузе 

является формирование умений и компетенций работы с иноязычными профес-

сионально-ориентированными источниками информации (чтение, перевод, ре-

ферирование иноязычных текстов, подразумевающее творческое переосмысле-

ние информации, ее личностную оценку и последующее использование в меж-

личностном и межкультурном взаимодействии), а также формирование навы-

ков и умений устной речи (говорение и аудирование). 

 

Требования к заданиям для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы студента должны быть четко сфор-

мулированы, разграничены по темам изучаемой дисциплины, и их объем дол-

жен быть определен часами, отведенными в учебной программе. 

Следует отметить, что задания для СРС должны дифференцироваться. 

На ранних этапах обучения СРС по иностранному языку носит по боль-

шей части репродуктивный характер. Обучающиеся овладевают алгоритмами 

выполнения практических действий, выполняют упражнения, предназначенные 

для развития всех видов речевой деятельности: аудирования, чтения, письма, 

разговорной речи. Задания могут носить как групповой, так и индивидуальный 

характер.  

На более поздних этапах доминируют задания творческого характера 

(творческие проекты, реферирование общественно-политических и страновед-

ческих текстов, подготовка и участие в групповых дискуссиях и ролевых играх 

и пр.). По мере формирования у обучающихся навыков и умений постепенно 

усложняются и задания; помощь педагога приобретает консультативный харак-

тер, а самостоятельность самих студентов увеличивается; повышается качество 

учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студента по изучению иностранного языка также 

включает в себя заучивание лексических единиц, овладение правилами слово-

образования и грамматики, чтение текстов вслух в соответствии с правилами 
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чтения, построение вопросов и ответов к текстам, перевод на русский язык 

(устный и письменный) и т. д. 

Развитие умений самостоятельной работы в области чтения, говорения, 

письма осуществляется на основании коммуникативного подхода, с помощью 

реальных языковых ситуаций (интервью с конкретными людьми, отрывки из 

выступлений, телефонных разговоров и т.д.). Таким образом, мы избавляем 

студента от боязни иноязычного общения; увеличиваем веру студента в соб-

ственные возможности общаться на иностранном языке и мотивируем его к 

этому общению; развиваем навыки «живого» общения, контекстного употреб-

ления идиоматических выражений, что приводит в итоге к одновременному 

развитию всех языковых навыков и умений – от устной и письменной речи  и 

до чтения и аудирования. 

Для развития навыка чтения эффективны, как показала практика, тексты 

небольшого объема и разнообразного содержания (журнальные статьи, интер-

вью, отрывки литературных произведений, веб-сайты, анкеты, рекламные ста-

тьи, отрывки из энциклопедий и т.д.). Задания по этим текстам могут быть раз-

личны. 

1 Ответить, «правда» либо «неправда». 

2 Соотнести заголовки с абзацами. 

3 Расположить абзацы в логической последовательности. 

4 Найти фактологические ошибки в тексте.  

5 Заполнить пропуски в тексте, восстанавливая информацию. 

6 Выразить личное отношение к прочитанному. 

7 Определить значение выделенных слов и т.д. 

В сфере говорения наилучшим вариантом организации самостоятельной 

работы являются задания, ориентированные на подготовку к участию в ролевой 

игре и на подготовку к обсуждению поставленной проблемы. 

В работе по развитию навыков и умений самостоятельной работы в про-

цессе выполнения письменных заданий следует использовать следующие зада-

ния коммуникативной направленности: 

1 Составление личного и официального (делового) письма. 

2 Описание события. 

3 Написание рекламного текста. 

4 Разработка контента для веб-сайта. 

5 Подготовка плана изложения информационного текста и др. 

Важной частью этой работы должна быть, естественно, грамматика. Ис-

пользуя для работы над грамматикой коммуникативно-деятельностный подход, 

преподаватель первоначально предоставляет студенту возможность самостоя-

тельно сформулировать правила использования грамматических структур или 

форм, а затем сравнить их с теми правилами, которые приведены в учебнике. 

Чрезвычайно важной является, как уже говорилось, деятельность педаго-

га по обучению студента эффективной самостоятельной работе со словарями и 

справочниками. Необходимо объяснить студентам основные принципы органи-

зации такой литературы, общие принципы работы с ней, общую структуру 
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справочной литературы по различным областям знания, которые могут понадо-

биться студенту в процессе самостоятельной работы. 

Выполнение практических советов и рекомендаций преподавателя по ор-

ганизации и содержанию самостоятельной работы позволят обучающимся 

успешно сформировать у себя способность к общению в межличностном и 

межкультурном взаимодействии. 

Стоит также вспомнить о таком важном факторе, как время, которое пе-

дагог выделяет на выполнение заданий при самостоятельной работе. В группах 

с разным уровнем овладения языка этот фактор надо учитывать постоянно. 

Здесь необходим индивидуальный подход к каждому студенту или группе. 

Например, при работе с текстом и заданиями к нему педагог должен иметь не-

сколько видов заданий (по объему, сложности), чтобы вовремя переключать 

успешно справившихся с заданиями на выполнение более сложных.  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что улучшение каче-

ства обучения иностранному языку в первую связано с совершенствованием 

методики преподавания, выбором форм работы и мотивацией обучаемых. Са-

мостоятельная работа, как одна из продуктивных форм приобретает огромное 

значение в процессе обучения иностранному языку, поэтому для эффективной 

организации самостоятельной работы студентов педагог должен органично 

спланировать учебный процесс, поставить перед собой четкие задачи и пра-

вильно выбрать способ решения этих задач, имея для этого необходимую учеб-

но-методическую базу. 
 

Наименование, цель и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Иностранный язык второй». 

Целью дисциплины "Иностранный язык второй" является фундаменталь-

ная подготовка в составе других базовых дисциплин блока "Блок 1 - Дисципли-

ны (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными государственными образовательными стандар-

тами высшего образования для направлений подготовки бакалавриата с целью 

формирования у выпускника общекультурных компетенций, способствующих 

решению профессиональных задач в соответствии с видом(ми) профессиональ-

ной деятельности. 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка обучающегося по разработанной в университете Образова-

тельной программе к успешной аттестации планируемых результатов 

освоения дисциплины; 

- подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной рабо-

ты; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 
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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

Образовательной программы 

 
Планируемый результат освоения  

дисциплины 

Планируемый результат освоения Образо-

вательной программы 

Знает: лексико-грамматический минимум в  

объеме, необходимом для коммуникации, а 

также для работы с иноязычными текстами в 

условиях межличностного и межкультурно-

го взаимодействия. 

Умеет: использовать иностранный язык в 

межличностном и межкультурном общении. 

Имеет навыки: выражения своих мыслей и 

мнения в межличностном и межкультурном 

общении на иностранном языке. 

ОК – 5 - способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

 

Методические указания к освоению дисциплины  

«Иностранный язык второй», реализуемой в течение 4 семестров 

В качестве примера рассмотрим объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 15 зачетных единиц, или 513 

часов, в том числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) 

207,2 часа. 
 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

3 4 5 6 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 192 192 48 48 48 48 

Лекции             

Практические, семинары 192 192 48 48 48 48 

Лабораторные             

Консультации у преподавателя 10 10 3 2 2 3 

Самостоятельная работа всего и в т.ч. 311 5,2 87 86 86 52 

Контрольная работа, реферат, эссе             

Расчетно-графическая работа             

Курсовая работа             

Курсовой проект             

Самоподготовка 221   51 77 77 16 

Экзамен 72 2,6 36     36 

Зачет 18 2,6   9 9   

Тест-контроль в ЦМКО     * * * * 
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Общая трудоемкость: Часы 513 207,2 138 136 136 103 

Зачетные единицы 15   4 4 4 3 

 

Содержание дисциплины «Иностранный язык второй»,  

реализуемой в течение 4 семестров 
 

Семестр № 3 

1 Жизнь студента в России и за рубежом с целью развития коммуникативных 

межличностных и межкультурных навыков.  

1.1 Вводно-фонетический курс. Чтение: Семья студента. Семейные тра-

диции, уклад жизни. Лексика: Лексический минимум по теме «Семья и 

отношения». Грамматика: Структура повествовательного предложения. 

Категории существительного. Артикль. Числительное. Глагол «быть». 

Личные местоимения. Предлоги направления. 

1.2 Говорение: обучение монологической и диалогической речи по теме 

"Семья". Речевой этикет: приветствие, прощание, обращение, знакомство. 

Деловая документация: Резюме. 

2 Межкультурное взаимодействие при обсуждении условий жизни обучающих-

ся.  

2.1 Лексика по темам: дом/ квартира, условия жизни, свободное время, 

виды занятий членов семьи в свободное время, хобби и увлечения. Грам-

матика: построение вопросительных и отрицательных предложений. 

Предлоги пространственного положения и конструкции для описания ме-

стоположения предмета. Словообразовательные элементы существитель-

ных и прилагательных. Множественное число существительных. 

2.2 Говорение: диалог-сообщение и диалог-расспрос по теме "Мой 

дом/квартира". Ролевая игра "Дом моей мечты". Чтение: художественных 

и публицистических текстов по теме изучения. Речевой этикет: пригла-

шение, поздравление. 

3 Межличностное и межкультурное взаимодействие при обсуждении страны 

проживания  

3.1 Лексика по теме: Россия: географическое положение, рельеф, клима-

тические зоны, природные ископаемые, Москва - столица нашей Родины, 

экономика страны, политическое устройство, менталитет нации. Грамма-

тика: использование артиклей с географическими названиями, неопреде-

ленные местоимения, исчисляемые и неисчисляемые существительные. 

3.2 Чтение, реферирование и пересказ газетно-публицистических, худо-

жественных, научно-популярных текстов с целью извлечения полной ин-

формации или поиска информации. Говорение и аудирование: обсужде-

ние в режиме учебной дискуссии наиболее актуальных проблем в жизни 

России, перспектив развития, повышения статуса в мировом простран-

стве. Деловая документация: письмо другу. 

4 Межличностное и межкультурное взаимодействие в процессе обсуждения 

родного города (Ростова-на-Дону).  
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4.1 Лексика по теме: город, история города, экономика города, выдающи-

еся жители, социально-культурная жизнь города. Говорение: групповая 

дискуссия "Будущее Ростова-на-Дону». Аудирование: видеоэкскурсия по 

Ростову-на-Дону. Чтение: понимание основного содержания текста и за-

прашиваемой информации (общественно-политические, публицистиче-

ские, регионоведческие тексты по обозначенной тематике). 

4.2 Грамматика: Видовременные формы глагола. Части речи: предлоги 

места и времени. Словообразование. Префиксы имен прилагательных. 

Речевой этикет: просьбы, обращение за помощью, «Как пройти …?». 

 

Семестр № 4 

5 Межличностное и межкультурное взаимодействие при обсуждении системы 

высшего образования в России.  

5.1 Лексика по темам: высшее образование в России, система транспорт-

ных отраслевых университетов. Грамматика. Части речи: прилагательные 

(степени сравнения); видо-временная система в страдательном залоге. 

Аудирование и чтение: понимание основного содержания текста и за-

прашиваемой информации несложных общественно-политических и пуб-

лицистических текстов по обозначенной тематике. 

5.2. Говорение: монолог-описание (вузы России и образовательные учре-

ждения), диалог- расспрос (об обучении и социально-культурной жизни 

студентов в других российских вузах, программах обучения), диалог-

обмен мнениями (лучшие университеты России). Письмо: перевод текста 

общественно-политического, публицистического, страноведческого ха-

рактера, направленных на формирование способности к межличностному 

и межкультурному общению. Речевой этикет: согласие, несогласие. 

6 Межличностное взаимодействие при обсуждении университета, в котором 

учатся студенты. РГУПС.  

6.1. Лексика по темам: история РГУПС, сегодняшний день в жизни уни-

верситета, структура университета, факультеты и специальности, учеб-

ные программы / посещение подразделений вуза (библиотека, столовая). 

Грамматика. видо-временная система в страдательном залоге. Аудирова-

ние и чтение: понимание основного содержания текста и запрашиваемой 

информации несложных общественно-политических и публицистических 

текстов по обозначенной тематике. 

6.2 Говорение: монолог-описание (мой университет, мой факультет, пер-

спективы трудоустройства), диалог-расспрос (об обучении и социально-

культурной жизни студентов в РГУПС, программах обучения), диалог-

обмен мнениями (РГУПС на страницах социальных сетей). Письмо: пере-

вод текста общественно-политического, публицистического, страновед-

ческого характера, направленных на формирование способности к меж-

личностному и межкультурному общению. Речевой этикет: одобрение, 

неодобрение. 

7 Межкультурный аспект системы высшего образования в зарубежных странах.  
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7.1 Лексика по темам: структура высшего образования в разных странах / 

проживание за рубежом (студенческое общежитие, гостиница). Грамма-

тика. Косвенная речь. Вопросительные и повелительные предложения в 

косвенной речи. Аудирование и чтение: понимание основного содержа-

ния текста и запрашиваемой информации несложных общественно-

политических и публицистических текстов по обозначенной тематике. 

7.2 Говорение: монолог-описание (система высшего образования), диа-

лог-обмен мнениями (о специфике систем высшего образования в разных 

странах), диалог- расспрос (проживание в общежитии, гостинице). Пись-

мо: перевод текста общественно-политического, публицистического, 

страноведческого характера, поддержание контактов со студентами за 

рубежом при помощи электронной почты. Речевой этикет: сожаление, из-

винения. 

8 Межличностное и межкультурное взаимодействие при обсуждении стран 

изучаемого языка.  

8.1 Лексика по темам: география, климат, столица и крупные города 

стран изучаемого языка, Грамматика. Модальные глаголы. Особенности 

использования и перевода модальных глаголов. Видовременная система 

страдательного залога. Словообразование. Аудирование и чтение: пони-

мание основного содержания текста и запрашиваемой информации (об-

щественно-политические, публицистические, страноведческие тексты по 

обозначенной тематике). 

8.2 Говорение: монолог-описание (страна изучаемого языка), монолог-

сообщение (столица страны, достопримечательности), диалог- расспрос, 

реферирование текста страноведческой тематики устно. Письмо: план со-

общения с опорной лексикой, реферирование текста страноведческой те-

матики письменно, перевод текста общественно-политического, публи-

цистического, страноведческого характера. Речевой этикет: общение по 

телефону. 

 

Семестр № 5 
9 Межкультурное взаимодействие при обсуждении системы правления в стране 

изучаемого языка.  

9.1 Лексика по темам: формы государственного устройства, парламент, 

его структура. Говорение: монолог-описание (парламент стран изучаемо-

го языка), монолог-сообщение (биография выдающихся политических де-

ятелей), диалог- расспрос, реферирование текста страноведческой тема-

тики устно. Письмо: план сообщения с опорной лексикой, реферирование 

текста страноведческой тематики письменно, перевод текста обществен-

но-политического, публицистического, страноведческого характера. 

9.2 Чтение: Система правления в стране изучаемого языка. Националь-

ный флаг. Символы государства. Грамматика: Инфинитив, особенности 

использования и перевода инфинитива. Речевой этикет: паспорт, виза, 

таможня, граница. 
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10 Межкультурное и межличностное взаимодействие при обсуждении культу-

ры и традиций стран изучаемого языка.  

10.1 Лексика по теме: культура стран изучаемого языка, традиции. Грам-

матика: Причастие. Особенности использования и перевода причастий. 

Аудирование и чтение: понимание основного содержания текста и за-

прашиваемой информации (общественно-политические, публицистиче-

ские, страноведческие тексты по обозначенной тематике). 

10.2 Говорение: диалог-расспрос (культура и традиции), реферирование 

текста страноведческой тематики устно. Письмо: план сообщения с опор-

ной лексикой, реферирование текста страноведческой тематики письмен-

но, перевод текста общественно-политического, публицистического, 

страноведческого характера. Речевой этикет: поздравления, написания 

поздравительных открыток. 

11 Межличностное и межкультурное взаимодействие при обсуждении знамени-

тых ученых и выдающихся людей страны изучаемого языка.  

11.1 Лексика по темам: культура стран изучаемого языка, известные лич-

ности, традиции. Грамматика: Причастия. Виды и формы причастий. 

Особенности перевода. Словообразование. Аудирование и чтение: пони-

мание основного содержания текста и запрашиваемой информации (об-

щественно-политические, публицистические, страноведческие тексты по 

обозначенной тематике). 

11.2 Говорение: диалог-расспрос (выдающиеся ученые, знаменитые писа-

тели, артисты и пр.), реферирование текста страноведческой тематики 

устно. Письмо: план сообщения с опорной лексикой, реферирование тек-

ста страноведческой тематики письменно, перевод текста общественно-

политического, публицистического, страноведческого характера. Речевой 

этикет: деловое письмо. 

12 Межкультурное взаимодействие при обсуждении перспектив экономическо-

го и социально-политического развития страны изучаемого языка.  

12.1 Лексика по темам: индустрия страны, ведущие отрасли промышлен-

ности, ведущие предприя. Говорение: монолог-описание (экономическое 

положение страны изучаемого языка), монолог-сообщение (презентация 

одной из ведущих фирм в стране изучаемого), диалог- расспрос, рефери-

рование текста страноведческой тематики устно. Письмо: план сообще-

ния с опорной лексикой, реферирование текста страноведческой тематики 

письменно, перевод текста общественно-политического, публицистиче-

ского, страноведческого характера. 

12.2 Грамматика: систематизация грамматических навыков и умений. 

Поиск грамматических форм в оригинальных текстах. Контроль моноло-

гической, диалогической речи, контроль лексико-грамматических навы-

ков. 
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Семестр № 6 

13 Межкультурное и межличностное взаимодействие при обсуждении приема и 

сопровождения туристических групп.  

13.1 Чтение: Понимание основного содержания текста и запрашиваемой 

информации (общественно-политические, публицистические, страновед-

ческие тексты по обозначенной тематике). Письмо: реферирование текста 

страноведческой тематики письменно. Электронные билеты. Грамматика: 

Словообразование. Лексика: Лексика по теме «Туристическая информа-

ция». 

13.2 Письмо: реферирование текста страноведческой тематики письмен-

но. Деловая документация: письмо-запрос, письмо-заказ. Грамматика: 

Устойчивые выражения. Часы и даты. Речевой этикет: Устойчивые клише 

по теме «Информация для туристов». 

14 Межкультурное и межличностное взаимодействие при обсуждении ресто-

ранного бизнеса.  

14.1 Чтение: Понимание основного содержания текста и запрашиваемой 

информации (общественно-политические, публицистические, страновед-

ческие тексты по обозначенной тематике). Лексика: Лексика по теме «Ре-

сторанный бизнес». Грамматика: Сослагательное наклонение. Условные 

предложения. Речевой этикет: Устойчивые речевые клише по теме «В ре-

сторане». 

14.2 Письмо: реферирование текста страноведческой тематики письмен-

но. Деловая документация: информационные письма. Лексика: Лексика 

по теме «Досуг», «Развлекательные мероприятия». Грамматика: Указа-

тельные местоимения. Ближайшее будущее время. Речевой этикет: 

Устойчивые клише по теме «Досуг». 

15 Межкультурное и межличностное взаимодействие при обсуждении гости-

ничного бизнеса. 

15.1 Чтение: Гостиничное дело в стране изучаемого языка. Сети гости-

ниц. Типы гостиниц. Бронирование гостиниц. Гостеприимство в обслу-

живании клиентов. Виды услуг. Правила проживания в гостинице. Лек-

сика по теме: «Гостиничный бизнес». Грамматика: Сослагательное 

наклонение. Условные предложения. 

15.2 Говорение: Монолог-описание, монолог-сообщение, диалог- рас-

спрос, реферирование текста по теме. Письмо: Реферирование текста 

письменно. Деловая документация: Заполнение бланков, счетов. Речевой 

этикет: Устойчивые клише по теме «В гостинице», «Регистрация», 

«Освобождение номеров». 

16 Межкультурное взаимодействие при обсуждении профессий в сфере туриз-

ма и гостиничного дела.  

16.1 Чтение: Общий обзор профессий в туризме. Профессиональные 

стандарты обслуживания. Квалификационные требования к персоналу. 

Роль компьютерных технологий в развитии гостиничного дела. Лексика 
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по теме: «Профессии в сфере туризма». Грамматика: Контрольная работа 

по лексике и грамматике. 

16.2 Говорение: Монолог-описание, монолог-сообщение, диалог- рас-

спрос, реферирование текста по теме. Письмо: Реферирование текста 

письменно. Деловая документация: Письмо-извещение. Речевой этикет: 

Устойчивые клише по теме: «В гостинице». «В ресторане». «На вокзале». 

«В аэропорту». 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям,  

реализуемым в течение 4 семестров  

 
Номер  

раздела 

данной 

дисцип-

лины 

Наименование практических работ 

Трудоем- 

кость 

аудитор- 

ной рабо- 

ты, часы 

Ссылка 

на № в 

библио-

графичес- 

ком списке 

Семестр № 3 

1 

1) Изучить вводно-фонетический курс. Выполнить упражне-

ния. 

2) Прочитать тексты и выполнить упражнения: Семья  

студента. Семейные традиции, уклад жизни.  

3) Выучить лексику и использовать еѐ в монологической и 

диалогической речи: лексический минимум по теме «Се-

мья и отношения».  

4) Выполнить упражнения по грамматике, темы:  Структура 

повествовательного предложения.  

4 

    1, 3, 5,  

       

     7, 8, 

 

    11, 13 

1) Подготовить монологическое и диалогическое высказыва-

ние по теме "Семья".  

2) Выполнить упражнения по грамматике, темы: Категории 

существительного. Артикль.  

4 

     1, 3, 5,  

      7, 8 

     11, 13 

1) Выполнить упражнения по грамматике, темы: Числитель-

ное. Глагол «быть». Личные местоимения. Предлоги 

направления.  

2) Выучить правила речевого этикета: приветствие, проща-

ние, обращение, знакомство.  

3) Составить Резюме.  

4 

1, 3, 5,  

      7, 8 

  11, 13 

2 

1) Выучить лексику по темам и использовать еѐ в  

    монологической и диалогической речи: дом/ квартира,  

    условия жизни.  

2) Выполнить упражнения по грамматике, темы: построение 

вопросительных и отрицательных предложений. Предлоги 

пространственного положения и конструкции для описа-

ния местоположения предмета.  

4 

1, 3, 5,  

      7, 8 

  11, 13 

 

 

1) Подготовить монологическое и диалогическое высказыва-

ние по теме диалог-сообщение и диалог-расспрос по теме 

"Мой дом/квартира".  

2) Подготовиться и принять участие в ролевой игре "Дом мо-

ей мечты".  

3) Выполнить упражнения по грамматике, темы:   

    множественное число существительных.  

4 

   1, 3, 5,  

      7, 8 

   11, 13 
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1) Выполнить упражнения по грамматике, темы:   Словооб-

разовательные элементы существительных и прилагатель-

ных.  

2) Прочитать художественные и публицистические текстов 

по  

    теме изучения, выполнить упражнения.  

3) Выучить правила речевого этикета: приглашение, по-

здравление.  

4 

 1, 3, 5,  

      7, 8 

     11, 13 

3 

1) Подготовить монологическое и диалогическое высказыва-

ние 

     по теме Россия: географическое положение, рельеф, 

    климатические зоны, природные ископаемые.  

2) Выполнить упражнения по грамматике, темы:  использо-

вание артиклей с географическими названиями.  

4 

1, 3, 5,  

      7, 8 

 11, 13 

1) Прочитать текст, выполнить реферирование и пересказ  

  газетно-публицистических, художественных,  

   научно-популярных    текстов с целью извлечения полной 

информации или поиска информации.  

2) Подготовить монологическое и диалогическое высказыва-

ние 

    по теме: наиболее актуальные проблемы в жизни России, 

перспективы развития, повышения статуса в мировом про-

странстве.  

4 

    1, 3, 5,  

      7, 8 

  11, 13 

1) Прочитать и обсудить тексты по теме "Москва – столица 

    нашей Родины, экономика страны, политическое устрой-

ство, менталитет нации".  

2) Выполнить упражнения по грамматике, темы:    

    неопределенные местоимения, исчисляемые и  

    неисчисляемые существительные.  

3) Составить письменно письмо другу.  

4 

   1, 3, 5,  

      7, 8 

  11, 13 

4 

1) Выучить лексику и использовать еѐ в монологической  и 

диалогической речи по темам: город, история города,  

    экономика города, выдающиеся жители, 

     социально-культурная жизнь города.  

2) Прочитать текст и выполнить упражнения на контроль  

    понимания основного содержания текста и запрашиваемой 

информации (общественно-политические, публицистиче-

ские,  

    регионоведческие тексты по обозначенной тематике).  

4 

1, 3, 5,  

      7, 8 

11, 13 

1) Выполнить упражнения по грамматике, темы:   

    Видо-временные формы глагола. Части речи: предлоги ме-

ста 

    и времени.  

2) Подготовиться и принять участие в групповой дискуссии 

"Будущее Ростова-на-Дону». 

4 

1, 3, 5,  

      7, 8 

11, 13 
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1) Прослушать видеоэкскурсию по Ростову-на-Дону.  

    Ответить на вопросы преподавателя. 

2) Выполнить упражнения по грамматике, темы:  Части речи: 

предлоги места и времени. Словообразование. Префиксы  

    имен прилагательных.  

3) Выучить правила речевого этикета: просьбы, обращение за 

помощью, «Как пройти …?».  

 

4 

1, 3, 5,  

      7, 8 

 11, 13 

Семестр № 4 

5 

1) Выучить лексику и использовать еѐ в монологической и 

диалогической речи по темам: высшее образование в Рос-

сии, система транспортных отраслевых университетов. 

2)Выполнить упражнения по грамматике, темы:  Части речи: 

прилагательные (степени сравнения.  

3) Подготовить монологическое высказывание по теме вузы  

    России и образовательные программы. 

4 

1, 3, 4, 5,  

      7, 8, 9 

  10, 12 

1) Подготовить диалогическое высказывание по теме диалог-

расспрос (об обучении и социально-культурной жизни  

    студентов в других российских вузах, программах обуче-

ния), диалог-обмен мнениями (лучшие университеты Рос-

сии).  

2) Письменно выполнить перевод текста общественно-

политического, публицистического, страноведческого 

    характера, направленных на формирование способности к 

межличностному и межкультурному общению. 

3)Выполнить упражнения по грамматике, темы:  

    видо-временная система в страдательном залоге. 

4 

  2, 3, 4, 5,  

      7, 8, 9 

  10, 12 

1) Выполнить упражнения по грамматике, темы:    

     видо-временная система в страдательном залоге. 

2) Прослушать тексты, прочитать их с целью проверки  

    понимания основного содержания текста и запрашиваемой 

информации несложных общественно-политических и 

публицистических текстов по обозначенной тематике. 

3) Выучить правила речевого этикета: согласие, несогласие.  

4 

    2, 3, 4, 5,  

      7, 8, 9 

  10, 12 

6 

1) Выучить лексику и использовать еѐ в монологической и 

диалогической речи по темам: история РГУПС, сегодняш-

ний 

    день в жизни университета, структура университета,  

    факультеты и специальности, учебные программы /  

    посещение подразделений вуза (библиотека, столовая).  

2) Выполнить упражнения по грамматике, темы:  

     видо-временная система в страдательном залоге.  

4 

   2, 5,  

      7, 8, 9 

  10, 12 
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1) Подготовить монологическое и диалогическое высказыва-

ние по теме монолог-описание (мой университет, мой фа-

культет, перспективы трудоустройства), диалог- расспрос 

(об 

    обучении и социально-культурной жизни студентов в  

    РГУПС, программах обучения), диалог-обмен мнениями  

    (РГУПС на страницах социальных сетей). 

2) Выполнить упражнения по грамматике, темы:  

     видо-временная система в страдательном залоге. 

3) Прослушать тексты, прочитать тексты и выполнить  

    упражнения с целью проверки понимания основного  

    содержания текста и запрашиваемой информации 

    несложных общественно-политических и публицистиче-

ских текстов по обозначенной тематике.  

4 

2,  5,  

      7, 8, 9 

  10, 12 

1)Письменно выполнить перевод текста общественно-

политического, публицистического, страноведческого  

   характера, направленных на формирование способности к 

межличностному и межкультурному общению. 

2) Выучить правила речевого этикета: одобрение, неодобре-

ние.  

4 

   2, 3, 4, 5,  

     7, 8, 

  10, 12 

7 

1) Выучить лексику и использовать еѐ в  

    монологической и диалогической речи по темам:  

    структура высшего образования в разных странах /  

    проживание за рубежом (студенческое общежитие, гости-

ница).  

2) Выполнить упражнения по грамматике, темы: Косвенная 

речь.  

3) Подготовить монологическое высказывание по теме  

    Система высшего образования.  

4 

    4, 5,  

      7, 8, 9 

  10, 12 

1) Выполнить упражнения по грамматике, темы:   

   Вопросительные и повелительные предложения в косвен-

ной 

    речи.  

2) Прослушать тексты, прочитать тексты и выполнить 

    упражнения с целью проверки понимания основного  

    содержания текста и запрашиваемой информации  

    несложных общественно-политических и публицистиче-

ских текстов по обозначенной тематике.  

4 

    3, 5,  

      7, 8, 9 

      10, 12 

1) Подготовить диалогическое высказывание по теме диалог- 

   обмен мнениями (о специфике систем высшего  

    образования в разных странах), диалог-расспрос  

    (проживание в общежитии, гостинице).  

2)Письменно выполнить перевод текста общественно-

политического, публицистического, страноведческого  

    характера, поддержание контактов со студентами за рубе-

жом при помощи электронной почты.  

3) Выучить правила речевого этикета: сожаление, извинения.  

4 

     3, 5,  

      7, 8, 9 

      10, 12 
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8 

1) Выучить лексику и использовать еѐ в монологической и 

диалогической речи по темам: география, климат, столица 

и крупные города стран изучаемого языка, 

2) Выполнить упражнения по грамматике, темы:   Модаль-

ные глаголы. Особенности использования и перевода мо-

дальных глаголов.  

4 

1, 3, 5,  

      7, 8, 9 

      10, 12 

1) Выполнить упражнения по грамматике, темы:  Модальные 

глаголы. Особенности использования и перевода модаль-

ных глаголов. Видовременная система страдательного за-

лога.  

2) Подготовить монологическое и диалогическое высказыва-

ние по теме монолог-описание (страна изучаемого языка), 

монолог-сообщение (столица страны, достопримечатель-

ности), диалог-расспрос, реферирование текста страновед-

ческой тематики  

   устно.  

4 

1, 3, 5,  

      7, 8 

    11, 13 

1) Письменно составить план сообщения с опорной лекси-

кой, реферирование текста страноведческой тематики 

письменно, перевод текста общественно-политического, 

публицистического, страноведческого характера.  

2) Выучить правила речевого этикета: общение по телефону.  

3) Выполнить упражнения по грамматике, темы:   Модаль-

ные глаголы. Словообразование.  

4 

 1, 3, 5,  

      7, 8 

  11, 13 

Семестр № 5 

9 

1) Выучить лексику и использовать еѐ в монологической и 

диалогической речи по темам: формы государственного 

устройства, парламент, его структура.  

2) Подготовить монологическое и диалогическое высказыва-

ние по теме монолог-описание (парламент стран изучаемо-

го языка), монолог-сообщение (биография выдающихся 

политических деятелей). 

3) Выполнить упражнения по грамматике, темы:   Инфини-

тив, особенности использования и перевода инфинитива.  

4 

    1, 3, 5,  

      7, 8 

    11, 13 

1) Подготовить монологическое и диалогическое высказыва-

ние по теме диалог-расспрос, реферирование текста стра-

новедческой тематики устно.  

2) Письменно составить план сообщения с опорной лекси-

кой, реферирование текста страноведческой тематики 

письменно, перевод текста общественно-политического,  

    публицистического, страноведческого характера.  

4 

1, 3, 5,  

      7, 8 

    11, 13 

1) Прочитать текст на тему: Система правления в стране  

    изучаемого языка. Национальный флаг. Символы  

    государства. Выполнить упражнения. 

2) Выполнить упражнения по грамматике, темы:  Инфини-

тив, особенности использования и перевода инфинитива.  

3) Выучить правила речевого этикета: паспорт, виза, тамож-

ня, граница.  

4 

    1, 3, 5,  

      7, 8 

     11, 13 
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10 

1) Выучить лексику и использовать еѐ в монологической и 

диалогической речи по темам:  культура стран изучаемого  

    языка, традиции. 

2)Выполнить упражнения по грамматике, темы:   Причастие. 

Особенности использования и перевода причастий.  

3) Прослушать тексты, прочитать тексты и выполнить  

    упражнения с целью проверки понимания основного  

   содержания текста и запрашиваемой информации  

   (общественно-политические, публицистические,  

   страноведческие тексты по обозначенной тематике).  

4 

   1, 3, 5,  

      7, 8 

   11, 13 

 

1) Подготовить диалогическое высказывание по теме диалог-

расспрос (культура и традиции), реферирование текста 

страноведческой тематики устно.  

2) Письменно составить план сообщения с опорной лекси-

кой, реферирование текста страноведческой тематики 

письменно, перевод текста общественно-политического,  

    публицистического, страноведческого характера 

4 

1, 3, 5,  

      7, 8 

    11, 13 

1) Выполнить упражнения по грамматике, темы:   Причастие. 

Особенности использования и перевода причастий.  

2) Выучить правила речевого этикета: поздравления, написа-

ния поздравительных открыток.  

3) Прочитать текст, выполнить реферирование и пересказ  

    газетно-публицистических, художественных,  

    научно-популярных текстов с целью извлечения полной 

информации или поиска информации.  

4 

2, 3, 5,  

      7, 8 

  11, 13 

11 

1) Выучить лексику и использовать еѐ в монологической и 

диалогической речи по темам: культура стран изучаемого 

языка. 

2) Выполнить упражнения по грамматике, темы:  Причастия. 

     Виды и формы причастий. Особенности перевода.  

3) Выучить правила речевого этикета: деловое письмо.  

4) Письменно составить деловое письмо. 

4 

2, 3, 5,  

      7, 8 

  11, 13 

1)Выучить лексику и использовать еѐ в монологической и 

диалогической речи по темам: известные личности, тради-

ции. 

2)Выполнить упражнения по грамматике, темы:   Причастия. 

   Виды и формы причастий.  

3) Подготовить диалогическое высказывание по теме диалог-

расспрос (выдающиеся ученые, знаменитые писатели,  

   артисты и пр.), реферирование текста страноведческой  

   тематики устно.  

4 

 

3, 4, 5, 6 

       8, 9 

 10, 11, 13 

1) Прослушать тексты, прочитать тексты и выполнить  

    упражнения с целью проверки понимания основного  

    содержания текста и запрашиваемой информации 

    (общественно-политические, публицистические,  

    страноведческие тексты по обозначенной тематике). 

2) Письменно составить план сообщения с опорной лекси-

кой, реферирование текста страноведческой тематики 

письменно, перевод текста общественно-политического,  

    публицистического, страноведческого характера.  

4 

3, 4, 5, 6 

       8, 9 

 10, 11, 13 
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12 

1) Выучить лексику и использовать еѐ в монологической и 

диалогической речи по темам: индустрия страны, ведущие 

     отрасли промышленности, ведущие предприятия.  

2) Подготовить монологическое по теме монолог-описание 

(экономическое положение страны изучаемого языка.  

3) Выполнить упражнения по грамматике, темы: 

     систематизация грамматических навыков и умений.  

4 

3, 4, 5, 6 

       8, 9 

 10, 11, 13 

 

1) Подготовить монологическое и диалогическое высказыва-

ние 

    по теме монолог-сообщение (презентация одной из веду-

щих  

    фирм в стране изучаемого), диалог- расспрос, реферирова-

ние текста страноведческой тематики устно.  

2) Письменно составить план сообщения с опорной лекси-

кой, реферирование текста страноведческой тематики 

письменно,  

    перевод текста общественно-политического, публицисти-

ческого, страноведческого характера.  

4 

3, 4, 5, 6 

       8, 9 

 10, 11, 13 

 

1) Подготовиться к контролю монологической, диалогиче-

ской  

     речи, контролю лексико-грамматических навыков. 

2) Прочитать, выполнить реферирование и пересказ газетно-

публицистических, художественных, научно-популярных  

    текстов с целью извлечения полной информации или по-

иска информации.  

4 

  3, 4, 5, 6 

       8, 9 

 10, 11, 13 

Семестр № 6 

       13 

1) Выучить лексику и использовать еѐ в монологической и 

диалогической речи по теме  сопровождения туристиче-

ских  

    групп 

2) Подготовить монологическое и диалогическое высказыва-

ние по теме монолог-описание и мнолог-сообщение (тури-

стическая информация). 

3) Выполнить упражнения по грамматике, темы:   

    Словообразование  

4 

3, 4, 5, 6 

       8, 9 

 10, 11, 13 

 

1) Подготовить монологическое и диалогическое высказыва-

ние по теме монолог-сообщение (презентация туристиче-

ского  

    объекта), диалог- расспрос, реферирование текста страно-

ведческой тематики устно.  

2) Письменно составить план сообщения с опорной лекси-

кой, реферирование текста страноведческой тематики 

письменно, перевод текста общественно-политического,  

    публицистического, страноведческого характера 

4 

3, 4, 5, 6 

       8, 9 

 10, 11, 13 
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) Прослушать тексты, прочитать тексты и выполнить  

   упражнения с целью проверки понимания основного 

    содержания текста и запрашиваемой информации 

   (общественно-политические, публицистические,  

    страноведческие тексты по обозначенной тематике). 

2) Письменно составить план сообщения с опорной  

   лексикой, реферирование текста страноведческой  

   тематики письменно, перевод текста общественно-

политического, публицистического, страноведческого ха-

рактера. 

4 

3, 4, 5, 6 

       8, 9 

 10, 11, 13 

 

       14 

1) Выучить лексику и использовать еѐ в монологической и 

диалогической речи по теме ресторанного бизнеса. 

2) Подготовить монологическое и диалогическое высказыва-

ние по теме монолог-описание и мнолог-сообщение (в ре-

сторане). 

3) Выполнить упражнения по грамматике, темы:   

    Сослагательное наклонение. 

4 

 

 4, 5, 6,7 

       8, 9 

 10, 11, 12 

1) Подготовить монологическое и диалогическое высказыва-

ние по теме монолог-сообщение (Досуг, Развлекательные 

    Мероприятия), диалог- расспрос, реферирование текста 

страноведческой тематики устно.  

2) Письменно составить план сообщения с опорной лекси-

кой, реферирование текста страноведческой тематики 

письменно, перевод текста общественно-политического,  

    публицистического, страноведческого характера 

4 

4, 5, 6,7 

       8, 9 

 10, 11, 12 

 

 1) Прослушать тексты, прочитать тексты и выполнить 

упражнения с целью проверки понимания основного со-

держания текста и запрашиваемой информации (обще-

ственно-политические, публицистические, страноведче-

ские тексты по обозначенной тематике). 

2) Письменно составить план сообщения с опорной лекси-

кой, реферирование текста страноведческой тематики 

письменно, перевод текста общественно-политического, 

публицистического, страноведческого характера. 

4 

4, 5, 6,7 

       8, 9 

 10, 11, 12 

 

         15 

 1) Выучить лексику и использовать еѐ в монологической и 

диалогической речи по теме  гостиничный бизнес 

2) Подготовить монологическое и диалогическое высказыва-

ние по теме монолог-описание и мнолог-сообщение (виды 

услуг, обслуживание клиентов). 

3) Выполнить упражнения по грамматике, темы:   

    Условные предложения 

4 

4, 5, 6,7 

       8, 9 

 10, 11, 12 

 

 1) Подготовить монологическое и диалогическое высказы-

вание по теме монолог-сообщение (Размещение клиентов, 

    бронирование номеров), диалог- расспрос, реферирование  

   текста страноведческой тематики устно.  

2) Письменно составить план сообщения с опорной лекси-

кой, реферирование текста страноведческой тематики 

письменно, перевод текста общественно-политического,  

    публицистического, страноведческого характера 

4 

4, 5, 6,7 

       8, 9 

 10, 11, 12 

 



24 

 

 1) Прослушать тексты, прочитать тексты и выполнить  

    упражнения с целью проверки понимания основного 

     содержания текста и запрашиваемой информации 

     (общественно-политические, публицистические,  

     страноведческие тексты по обозначенной тематике). 

2) Письменно составить план сообщения с опорной лекси-

кой, реферирование текста страноведческой тематики 

письменно, перевод текста общественно-политического, 

публицистического, страноведческого характера. 

4 

4, 5, 6,7 

       8, 9 

 10, 11, 12 

 

      16. 

1) Выучить лексику и использовать еѐ в монологической и 

диалогической речи по теме  профессии в сфере туризма и 

гостиничного бизнеса 

2) Подготовить монологическое и диалогическое высказыва-

ние по теме монолог-описание и мнолог-сообщение (тре-

бования к персоналу гостиниц, туристических агентств) 

3) Выполнить упражнения по грамматике:  

     Повторение грамматических тем семестра 

4 

4, 5, 6,7 

       8, 9 

 10, 11, 12 

 

1) Подготовить монологическое и диалогическое высказыва-

ние по теме монолог-сообщение (В ресторане, На вокзале, 

В  

    аэропорту), диалог- расспрос, реферирование текста стра-

новедческой тематики устно.  

2) Письменно составить план сообщения с опорной лекси-

кой, реферирование текста страноведческой тематики 

письменно, перевод текста общественно-политического,  

    публицистического, страноведческого характера 

4 

4, 5, 6,7 

       8, 9 

 10, 11, 12 

 

1) Подготовиться к контролю монологической,  

    диалогической речи, контролю лексико-грамматических  

    навыков. 

2) Прочитать, выполнить реферирование и пересказ газетно-

публицистических, художественных, научно-популярных  

   текстов с целью извлечения полной информации или  

    поиска информации 

4 

4, 5, 6,7 

       8, 9 

 10, 11, 12 

 

 

Методические указания по освоению тем, вынесенных на самостоятельное 

изучение 

 
Номер раз-

дела данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных  

для самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, часы 

Ссылки на  

литературу 

Семестр № 3 

1 

Составление справочных лексико-грамматических таб-

лиц и конспектов. Внеаудиторное чтение. Подготовка к 

тестированию. Морфолого-семантические особенности 

существительного. 

22 

1, 3, 5,  

      7, 8 

 11, 13 
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2 

Внеаудиторное чтение общественно-публицистических 

текстов, описывающих условия жизни населения. Вы-

полнение грамматических упражнений по теме "Постро-

ение вопросительных и отрицательных предложений", 

"Предлоги пространственного положения и конструкции 

для описания местоположения предмета". Изучение лек-

сики по теме "Дом/квартира/ мебель", подготовка к дик-

танту.  

22 

1, 3, 5,  

      7, 8 

 11, 13 

3 

Внеаудиторное чтение общественно-публицистических 

текстов по 

 темам "Москва - столица нашей Родины", менталитет 

нации, политическое устройство России". Выполнение 

грамматических упражнений по теме "Артикли"". Изуче-

ние лексики по теме "Россия: географическое положение, 

политическое устройство, 

 промышленность", подготовка к диктанту.  

22 

1, 3, 5,  

      7, 8 

 11, 13 

4 

Внеаудиторное чтение. общественно-публицистических 

текстов по  

теме "Города России". Выполнение грамматических 

упражнений по использованию видовременных форм 

глагола. Изучение лексики по 

теме "Мой родной город: культурная, политическая, эко-

номическая области развития, история города". подго-

товка к диктанту.  

21 

1, 3, 5,  

      7, 8 

 11, 13 

Семестр № 4 

5 

Внеаудиторное чтение общественно-публицистических 

текстов по 

 темам "Высшее образование в России". Выполнение  

грамматических упражнений по теме "Видовременные 

формы 

 глагола в страдательном залоге". Изучение лексики по 

теме  

"Высшее образование". подготовка к диктанту.  

22 

1, 3, 5,  

      7, 8 

  11, 13 

6 

Внеаудиторное чтение. общественно-публицистических 

текстов  

по темам "РГУПС". Выполнение грамматических упраж-

нений  

по теме "Видовременные формы глагола в страдательном 

залоге".  

Изучение лексики по теме "Мой университет". Подготов-

ка к  

диктанту.  

22 

1, 3, 5,  

      7, 8 

 11, 13 

7 

Внеаудиторное чтение общественно-публицистических 

текстов по темам "Высшее образование в странах изуча-

емого языка".  

Выполнение грамматических упражнений по теме "Ви-

довременные формы глагола в страдательном залоге". 

Изучение лексики 

 по теме "Высшее образование в странах изучаемого язы-

ка".  

Подготовка к диктанту. 

22 

1, 3, 5,  

      7, 8 

 11, 13 
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8 

 

 

 

 

 

Внеаудиторное чтение. общественно-публицистических 

текстов 

 по теме "Страна изучаемого языка". Выполнение  

грамматических упражнений по теме "Модальные глаго-

лы". Изучение лексики по теме "Страна изучаемого язы-

ка".  

Подготовка к диктанту. 

20 

 

1, 3, 5,  

      7, 8 

 11, 13 

Семестр № 5 

9 

Внеаудиторное чтение общественно-публицистических 

текстов по теме "Политическое устройство страны изуча-

емого языка". 

 Письмо: план сообщения с опорной лексикой, рефериро-

вание  

текста страноведческой тематики письменно, перевод 

текста  

общественно-политического, публицистического,  

страноведческого характера. . 

22 

1, 3, 5,  

      7, 8 

11, 13 

10 

Чтение, реферирование и пересказ газетно-

публицистических, художественных, научно-популярных 

текстов с целью извлечения  

полной информации или поиска информации.  

Составление монологического высказывания о традициях 

и  

обычаях в стране изучаемого языке.  

22 

1, 3, 5,  

      7, 8 

 11, 13 

11 

Письмо: план сообщения с опорной лексикой, рефериро-

вание текста страноведческой тематики письменно, пере-

вод текста общественно-политического, публицистиче-

ского, страноведческого характера. Составление и предъ-

явление на проверку делового письма. 

22 

1, 3, 5,  

      7, 8 

 11, 13 

12 

Внеаудиторное чтение общественно-публицистических 

текстов по 

 теме "перспектив экономического и социально-

политического 

 развития страны изучаемого языка." Письмо: план со-

общения с  

опорной лексикой, реферирование текста экономической 

и социально-политической тематики письменно, перевод 

текста  

публицистического, социально-политического характера.  

20 

1, 3, 5,  

      7, 8 

 11, 13 

Семестр № 6 

13 

Внеаудиторное чтение текстов по туристической темати-

ке  

 Письмо: план сообщения с опорной лексикой, рефериро-

вание  

текста страноведческой тематики письменно, перевод 

текста  

общественно-политического, публицистического,  

страноведческого характера. . 

13 

1, 3, 5,  

      7, 8 

11, 13 
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14 

Чтение, реферирование и пересказ газетно-

публицистических, художественных, научно-популярных 

текстов с целью извлечения  

полной информации или поиска информации.  

Составление монологического высказывания по теме  

ресторанный бизнес 

13 

1, 3, 5,  

      7, 8 

11, 13 

15 

Чтение, реферирование и пересказ газетно-

публицистических, художественных, научно-популярных 

текстов с целью извлечения  

полной информации или поиска информации.  

Составление монологического высказывания по теме  

гостиничный бизнес 

13 

1, 3, 5,  

      7, 8 

11, 13 

16 

Чтение, реферирование и пересказ газетно-

публицистических, художественных, научно-популярных 

текстов с целью извлечения  

полной информации или поиска информации.  

Составление монологического высказывания по теме 

профессии в  

сфере туризма и гостиничного бизнеса 

 

 

13 

1, 3, 5,  

      7, 8 

 11, 13 

 

Методические указания к освоению дисциплины 

 «Иностранный язык второй», реализуемой в течение 5 семестров 

 

В качестве примера рассмотрим объем дисциплины в зачетных единицах с 

указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоя-

тельную работу обучающихся 

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат 

Общая трудоемкость данной дисциплины 24 зачетные единицы, или 864 

часа, в том числе контактная работа обучающегося с преподавателем 325,5 ча-

са. 

 

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

КРОП, 

часов 

Число часов в семестре 

3 4 5 6 7 

Аудиторные занятия всего и в т.ч. 272 272 48 48 64 48 64 

Лекции               

Практические, семинары 272 272 48 48 64 48 64 

Лабораторные               

Консультации у преподавателя 47 47 9 6 11 6 15 

Самостоятельная работа всего и в т.ч. 545 6,5 87 126 105 90 137 

Контрольная работа, реферат, эссе               

Расчетно-графическая работа               

Курсовая работа               

Курсовой проект               

Прочее (самоподготовка и др.) 446   78 90 96 54 128 
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Экзамен 72 2,6   36   36   

Зачет 27 3,9 9   9   9 

Тест-контроль в ЦМКО               

Общая трудоемкость: Часы 864 325,5 144 180 180 144 216 

Зачетные единицы 24   4 5 5 4 6 

 

Содержание дисциплины «Иностранный язык второй»,  

реализуемой в 7-м семестре 
 

Семестр № 7 

17 Межкультурное и межличностное взаимодействие при обсуждении менедж-

мента гостеприимства 

17.1 Чтение: Гостиничный бизнес. Служба бронирования и размещения. 

Административно-хозяйственная (поэтажная) служба современного оте-

ля. Обязанности персонала. Грамматика: Спряжение глагола в изъяви-

тельном наклонении. Лексика: Лексика по теме «Гостиничный бизнес». 

17.2 Письмо: реферирование текста по страноведческой тематике пись-

менно. Деловая документация: письмо-запрос, письмо-заказ. Речевой 

этикет: Устойчивые клише по теме «В гостинице». 

18 Межкультурное и межличностное взаимодействие при обсуждении глобаль-

ных тенденций и  перспективы развития гостиничной  и туристической инду-

стрии в России и за рубежом. 

18.1 Чтение: Понимание основного содержания текста и запрашиваемой 

информации (общественно-политические, публицистические, страновед-

ческие тексты по обозначенной тематике). Грамматика: Сослагательное 

наклонение. Лексика: Лексика по теме «Гостиничный бизнес», «Туристи-

ческий бизнес»   

18.2 Письмо: реферирование текста страноведческой тематики письмен-

но. Деловая документация: информационные письма. Речевой этикет: 

Устойчивые клише по изучаемой тематике. 

19 Межкультурное и межличностное взаимодействие при обсуждении органи-

зации питания в туристическом и гостиничном деле. 

19.1 Чтение: Понимание основного содержания текста и запрашиваемой 

информации (общественно-политические, публицистические, страновед-

ческие тексты по обозначенной тематике). Грамматика: Предлоги. Степе-

ни сравнения. Качественные прилагательные. Лексика: Лексика по теме 

«В ресторане». 

19.2  Письмо: Реферирование текста письменно. Деловая документация: 

Заполнение бланков, счетов. Речевой этикет: Устойчивые клише по теме 

«В ресторане». 

20 Межкультурное и межличностное взаимодействие при обсуждении профес-

сий в сфере   туристического бизнеса и гостиничной индустрии. 

20.1 Чтение: Понимание основного содержания текста и запрашиваемой 

информации (общественно-политические, публицистические, страновед-

ческие тексты по обозначенной тематике). Грамматика: Контрольная ра-
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бота по лексике и грамматике. Лексика: Лексика по теме «Профессии в 

сфере туризма и гостиничного дела». 

20.2 Письмо: Реферирование текста письменно. Деловая документация: 

Письмо- извещение. Речевой этикет: Устойчивые клише по изучаемой 

тематике. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям,  

реализуемым в 7-м семестре 

 
Номер  

раздела 

данной 

дисцип-

лины 

Наименование практических работ 

Трудоем- 

кость 

аудитор- 

ной рабо- 

ты, часы 

Ссылка 

на № в 

библио-

графичес- 

ком списке 

Семестр № 7 

17 

1) Выучить лексику и использовать еѐ в монологической и 

диалогической речи по теме  Менеджмент гостеприимства 

2) Подготовить монологическое и диалогическое высказыва-

ние по теме монолог-описание и монолог-сообщение (виды 

услуг, обслуживание клиентов). 

3) Выполнить упражнения по грамматике, темы:  Спряжение 

глаголов в изъявительном наклонении.     

5 

   2, 4, 

    6,  7, 9 

   11, 12, 13 

1)  Внеаудиторное чтение общественно-публицистических 

текстов 

    по теме "Гостиничный бизнес". 

 2) Письмо: план сообщения с опорной лексикой, рефериро-

вание  

     текста страноведческой тематики письменно, перевод тек-

ста  

     общественно-политического, публицистического,  

     страноведческого характера.  

5 

     2, 4, 

    6,  7, 9 

   11, 12, 13 

1) Подготовить монологическое и диалогическое высказыва-

ние по теме монолог-сообщение (В гостинице), диалог- 

расспрос, реферирование текста страноведческой тематики 

устно.  

2) Прочитать, выполнить реферирование и пересказ газетно-

публицистических, художественных, научно-популярных  

   текстов с целью извлечения полной информации или  

   поиска информации 

5 

     2, 4, 

    6,  7, 9 

   11, 12, 13 

18 

1) Выучить лексику и использовать еѐ в монологической и 

диалогической речи по теме  Перспективы развития 

    гостиничной и туристической индустрии 

2) Подготовить монологическое и диалогическое высказыва-

ние по теме монолог-описание и монолог-сообщение (ту-

ристический бизнес, гостиничная индустрия). 

3) Выполнить упражнения по грамматике, темы:  

     Сослагательное наклонение     

5 

     2, 4, 

    6,  7, 9 

   11, 12, 13 
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 1)  Внеаудиторное чтение общественно-публицистических 

    текстов  по теме Перспективы и тенденции развития 

     туристического и гостиничного бизнеса 

 2) Письмо: план сообщения с опорной лексикой, рефериро-

вание  

    текста страноведческой тематики письменно, перевод тек-

ста  

    общественно-политического, публицистического,  

    страноведческого характера. . 

5 

     2, 4, 

    6,  7, 9 

   11, 12, 13 

  1) Подготовить монологическое  и диалогическое  

     высказывание  по теме монолог-сообщение по изучаемой  

    тематике, диалог- расспрос, реферирование текста  

     страноведческой тематики устно.  

2) Прочитать, выполнить реферирование и пересказ газетно- 

    публицистических, художественных, научно-популярных  

    текстов с целью извлечения полной информации или  

    поиска информации 

5 

     2, 4, 

    6,  7, 9 

   11, 12, 13 

19 

1) Выучить лексику и использовать еѐ в монологической и 

диалогической речи по теме  Организация питания в     гос-

тиничном и туристическом бизнесе. 

2) Подготовить монологическое и диалогическое высказыва-

ние по теме монолог-описание и монолог-сообщение (В 

ресторане). 

3) Выполнить упражнения по грамматике, темы: Предлоги, 

   степени сравнения, качественные прилагательные.      

5 

1, 3, 5,  

9, 10 

11. 12 

1)  Внеаудиторное чтение общественно-публицистических 

   текстов  по теме Организация питания в  туристическом и      

    гостиничном бизнесе 

 2) Письмо: план сообщения с опорной лексикой,  

   реферирование  текста страноведческой тематики письмен-

но,    

   перевод текста общественно-политического,  

   публицистического,  страноведческого характера.  

5 

1, 3, 5,  

9, 10 

11. 12 

1) Подготовить монологическое и диалогическое  

   высказывание  по теме монолог-сообщение по изучаемой  

   тематике, диалог- расспрос, реферирование текста  

   страноведческой тематики устно.  

2) Прочитать, выполнить реферирование и пересказ газетно 

   публицистических, художественных, научно-популярных  

   текстов с целью извлечения полной информации или  

    поиска информации 

6 

1, 3, 5,  

9, 10 

11. 12 

20 

 1) Выучить лексику и использовать еѐ в монологической 

   и диалогической речи по теме  Профессии в сфере        

   туристического бизнеса и гостиничной индустрии. 

.2) Подготовить монологическое и диалогическое высказы-

вание по теме монолог-описание и монолог-сообщение 

(профессии). 

3) Выполнить упражнения по грамматике, темы:  

     Повторение пройденного, контрольная работа     

6 

2, 3, 4, 5,  

9, 10 

11. 12 
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1)  Внеаудиторное чтение общественно-публицистических 

   текстов  по теме Профессии в сфере   туристического биз-

неса     

    и гостиничной индустрии. 

 2) Письмо: план сообщения с опорной лексикой, рефериро-

вание  

    текста страноведческой тематики письменно, перевод тек-

ста  

    общественно-политического, публицистического,  

    страноведческого характера. . 

6 

2, 3, 4, 5,  

9, 10 

11. 12 

 1) Подготовить монологическое и диалогическое  

   высказывание  по теме монолог-сообщение по изучаемой  

   тематике, диалог- расспрос, реферирование текста  

    страноведческой тематики устно.  

2) Прочитать, выполнить реферирование и пересказ газетно- 

   публицистических, художественных, научно-популярных  

   текстов с целью извлечения полной информации или  

   поиска информации 

6 

2, 3, 4,  5,  

9, 10 

11. 12 

 

Методические указания по освоению тем, вынесенных на самостоятельное 

изучение (7-й семестр) 

 

Номер раз-

дела данной 

дисциплины 

Наименование тем, вопросов, вынесенных  

для самостоятельного изучения 

Трудоемкость 

внеаудиторной 

работы, 

часы 

Ссылки на  

литературу 

Семестр № 7 

1 

Составление справочных лексико-грамматических таб-

лиц и конспектов: Морфолого-семантические особен-

ности глагола (видо-временная  

система действительного залога). Внеаудиторное чте-

ние. (Тексты страноведческого характера) 

34 
   2, 4, 6,  

  10,  11, 12 

2 

Составление справочных лексико-грамматических таб-

лиц и  

конспектов: Морфолого-семантические особенности 

глагола (согласование времен изъявительного наклоне-

ния). Внеаудиторное чтение. (Тексты страноведческого 

характера). 

34 
   2, 4, 6,  

  10, 11, 12 

3 

Составление справочных лексико-грамматических таб-

лиц и  

конспектов: Морфолого-семантические особенности 

глагола (сослагательное наклонение). Внеаудиторное 

чтение. (Тексты по специальности). 

34 
      4, 6,  7, 9 

   11, 12, 13 

4 

Составление справочных лексико-грамматических таб-

лиц и конспектов: Морфолого-семантические особен-

ности глагола (страдательный  

залог). Внеаудиторное чтение. (Тексты по специально-

сти). 

35 
     4, 6,  7, 9 

   11,12, 13 
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Структура билета к зачету или экзамену 
 

1) Прочтите и переведите текст 1 (1200 печ. знаков) на русский язык, ис-

пользуя знания лексики, грамматики, фонетики и синтаксиса изучаемого ино-

странного языка в пределах, обеспечивающих коммуникацию в сфере межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия, ответьте на вопросы преподавате-

ля (Письменная коммуникация). 

2) Подготовьте реферативный пересказ текста 1 (1000 печ. знаков) по те-

матике межличностного и межкультурного взаимодействия из периодической 

печати на иностранном языке (Письменная коммуникация). Будьте готовы об-

судить его. 

3) Примите участие в беседе на иностранном языке по теме: (например, 

«Мой университет»). (Устная коммуникация). 
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