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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

ПРЕЗЕНТАЦИИ  
 

  Для этого нужно: 

 усвоить принципы построения презентации; 

 овладеть технологией создания текста для устной презентации. 

 Что такое презентация? 

  Презентация — это вид коммуникативной деятельности, целью 

которой является донесение до слушателей структурированной по 

определенным канонам информации. Учебные презентации в зависимости от 

цели подразделяются на информативные (informative) и убеждающие 

(persuasive). Из чего состоит презентация? 

 Любая презентация состоит из трёх частей:  

1) введение; 

 2) основная часть; 

 3) заключение. 

Как правильно сформулировать тему презентации? 

  Определение темы выступления часто вызывает затруднение. Как 

правило, она очень общая, обширная и поэтому за 5-7 минут её невозможно 

раскрыть. 

 Например: 

  Тема (theme) нашего курса «Students studying abroad: English for 

academic mobility». Для своей презентации в рамках заявленной темы вы 

должны выбрать предмет высказывания (subject), например «About myself’. А 

затем вы выбираете более узкую подтему (topic) «My family tree», которую 

вы можете осветить в течение 5-7 минут. Это пример информативной 

презентации. 

Название презентации (the title) может быть выражено и в форме 

вопроса. Такую презентацию подготовить гораздо проще. Основную 

трудность здесь представляет составление ключевого вопроса. Надо помнить, 
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что если заголовок выражен через Why-question, вы должны вскрыть 

причины, а если How-question, вы должны рассказать о способах разрешения 

той или иной проблемы, и тогда ваша презентация получается ответом на 

поставленный вами вопрос. 

  Если вы хотите составить убеждающую (persuasive) презентацию, то 

вы можете составить общий вопрос и вынести его в заголовок. «Does love 

make you happy?» 

  Отвечая на этот вопрос положительно или отрицательно, вы приводите 

аргументы (это и будут части вашей презентации), доказывающие вашу 

точку зрения. 

Что собой представляет введение? 

 Во введении вы должны: 

 a) представиться аудитории (Let me introduce myself. My name is.. I am a first 

year law student); 

 b) назвать тему своей презентации (The topic of my presentation is.. .Today I 

would like to tell you about…); 

 c) сформулировать актуальность и цель своей презентации (I have chosen this 

topic because. .  The purpose of my presentation is to inform/ to persuade…); 

 d) сказать о характере и структуре презентации (The form of my presentation 

is .. .The body of my presentation consists of… parts); 

 e) озвучить продолжительность презентации (It will take only 5-7minutes of 

your time); 

 f) сформулировать в одном предложении основную идею презентации (thesis 

statement). 

  Основная часть, как правило, состоит  из 2-4 частей, которые тесно и 

логически связаны друг с другом.  

 Как подготовить текст презентации? 

 1. Подготовительная работа. 

 a) Сначала подумайте и определите те подтемы, которые могут составлять 

содержание   обширной темы. 
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 b) Выберите одну подтему, которую вам предстоит раскрыть за 5-7 минут. 

 c) Выбранная подтема должна быть интересна для аудитории, и вы должны в 

ней хорошо разбираться. 

 d) Проведите «мозговой штурм» (brain storming), соберите все идеи, которые 

могут быть интересны, информативно содержательны и необходимы для 

раскрытия вашей подтемы. 

 2. Организация написания текста. 

 a) Придумайте название вашей презентации. Оно может быть или в форме 

вопроса (общего или специального), или в форме утверждения. 

 b) Название презентации обусловливает её характер. 

 c) Сформулируйте основную идею (a thesis statement) вашей презентации, 

т.е. такое утверждение, которое раскрывает суть всего вашего выступления. 

Оно должно быть составлено таким образом, чтобы к нему можно было 

поставить вопросы, и тем самым стимулировать раскрытие подтемы. Ответы 

на эти вопросы и будут частями вашего выступления. 

 d) Каждый параграф основной части начинается с главного предложения 

(topic sentence), в котором формулируется о ком или о чём пойдет речь в этой 

части. Ответ на вопрос к topic sentence и составляет содержание каждого 

параграфа. 

 e) Как только вы научитесь формулировать thesis statement и topic sentence, 

успешность вашей презентации будет гарантирована, так как эти умения 

помогут сделать вашу презентацию логичной и лаконичной. 

3. Заключение. 

 Заключение обычно состоит из 2-4 предложений обобщающего характера и 

обязательно содержит ответ на вопрос, который выносился в название 

презентации. Если название презентации представлено в виде утверждения, 

то заключение должно содержать ответы на скрытые вопросы thesis 

statement. Причем, они не должны повторять текст основной части 

презентации: для этого рекомендуется использовать прием 

перефразирования. 
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 Каким должен быть язык текста презентации? Презентация -  это публичное 

выступление, поэтому необходимо выбирать языковые средства, которые 

характерны для устной речи, а именно: 

 1) предложения не должны быть очень длинными; 

 2) если вы берете предложения из текста, то адаптируйте их к устной речи: 

 a) перефразируйте, сделайте их короче; 

 b) конструкции в пассивном залоге замените на активный; 

 c) не используйте большое количество незнакомых слов. 

 3) для презентации лучше всего использовать аутентичный английский 

текст, который содержит уже готовые языковые средства, характерные для 

английского языка. 

4) при переводе с русского языка на английский вы часто употребляете 

руссицизмы и буквальный перевод, что делает язык вашего выступления 

неестественным. 

Когда текст готов для публичной презентации? 

 После написания первого варианта просмотрите текст ещё раз, обращая 

внимание на: 

 - грамматику; 

 - выбор слов и выражений; 

 - на длину предложений; 

 - логичность и связность его частей; 

 - плавность перехода от одной части к другой; 

 - на использование достаточного количества фактов и деталей, 

иллюстрирующих; основные положения вашего высказывания. 

  Проговорите текст, обращая внимание на произношение новых и 

трудных слов. 

Как сделать презентацию более выразительной? 

 1, Используйте наглядные средства. 

 Наиболее эффективным является формат power point. 

 a) На первом слайде должно быть название и план презентации. 
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 b) План презентации состоит из перечисления тех параграфов, которые 

будут освещаться в основной части презентации. Части выступления должны 

быть написаны в едином языковом формате. Например: если первый пункт 

обозначен в форме инфинитива, то и остальные части должны начинаться с 

инфинитива. 

 c) Весь текстовый материал презентации должен быть структурирован. 

Слайды предназначены для его иллюстрации. По сути дела — это mind map 

(план содержания) вашего выступления. Кроме этого, на слайдах вы можете 

разместить всю фактическую информацию (географические названия, даты и 

цифры, таблицы и графики), помогая аудитории в полной мере понять ваше 

выступление. 

 d) Не рекомендуется на слайдах размещать большое количество текстового 

материала (цитаты, ссылки, определения и т.д.), так как это образцы 

письменной речи, и они не воспринимаются на слух. 

 e) Не забудьте указать источники информации! 

 2. Применяйте невербальные средства общения (жесты, мимику, голосовые 

модуляции). Следите за наличием обратной связи с аудиторией (eye contact). 

 3. Ваша презентация будет успешной, если вы будете говорить в 

естественном для вас темпе. 

 NB! Если после вашего выступления у аудитории возникли вопросы, и 

вы смогли на них полно ответить, то цель вашей презентации достигнута. 

 

РЕЧЕВЫЕ КЛИШЕ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 

СДЕЛАТЬ ВАШУ ПРЕЗЕНТАЦИЮ УСПЕШНОЙ 

 1. Introduction 

 • -Good morning, everybody! (ladies and gentlemen). 

 • -Let me introduce myself. My name is.. ./I am a first year law student. 

 • -The topic of my presentation is.. ./Today I would like to tell you about… 

 • -I have chosen this topic because…, / The purpose of my presentation is to 

inform/ to 
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 persuade… 

 • -The form of my presentation is .. ./The body of my presentation consists of… 

parts. 

 • -It will take only 5-7minutes of your time. 

 2. Body 

 • -First., 

 • -I have divided my presentation into 2-3 parts. 

 • -Then… 

 -After that I’d like to move on to…  

-Next I’d like to move on to…  

-Finally I’d like to move on to… 

 3. Conclusion 

 • -Let us summarize briefly what we have looked at. 

 • -Let us briefly summarize the main issues. 

 • -In conclusion I want to say. 

 • -That is the end of my presentation. 

 • -Thank you for your listening/attention. 4. Inviting questions 

 • -You are welcome with your questions. 

 • -I am ready to answer any of your questions. 

 • -Could you repeat your question? 

 • -I am sorry, but I didn’t follow your question. 

 • -If there are no more questions thank you again for your attention. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ ПИСЬМЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

2.1 СОСТАВЛЕНИЕ ВИЗИТНОЙ КАРТОЧКИ 

Визитная карточка – это часть имиджа не только сотрудника 

компании, но и самой компании. Самая главная функция визитки – 

предоставление информации о владельце или об организации. 

Стандартная визитка имеет размер 5х9 см. Помимо достойного внешнего 

вида, визитка должна максимально отражать все необходимое для 

контактов с ее владельцем, а также отвечать некоторым требованиям, 

предъявляемым к оформлению визиток. Визитки бывают деловые, 

представительские, корпоративные и визитки личного характера.  

Деловая визитная карточка обязательно содержит название 

организации, ее логотип, почтовый адрес, указываются имя и фамилию 

человека, его должность, номера телефонов, факса, адрес электронной почты.  

Существуют определённые размеры визитных карточек: для мужчин — 

90х50 мм, для женщин — 80х40 мм. Поверхность бумаги может быть слегка 

тонирована или быть сатинированной. Желательно, чтобы визитная карточка 

имела темный текст на белом/светлом фоне. Допускается использование 

самых светлых оттенков песочного, желтого, бежевого, розового, голубого, 

серого и др. оттенков. Текст должен быть черного, темно-коричневого или 

синего цвета. Визитные карточки должны быть односторонними, стиль их 

оформления — выдержанным и строгим. Шрифт визитных карточек должен 

быть легким для прочтения, не вычурным. Имя и фамилию принято выделять 

полужирным шрифтом немного большего размера, чем остальной текст. Если 

часты контакты с соотечественниками и иностранцами, лучше иметь 

визитные карточки на родном и иностранном языке. 

Международные общепринятые сокращения:  

P.F. (p.f.) - поздравление (pour feliciter). Это обозначение используется для 

поздравления партнеров с праздником , радостным событием.  
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P.F.N.A. (p.f.N.A) - поздравление с Новым годом (pour feliciter Nouvel An). 

P.R. (p.r.) - выражение благодарности (pour remercier). В знак благодарности 

за поздравление в течение 24 часов посылается ответная визитная карточка, в 

нижнем левом углу которой делается надпись P.R. (pour remercier) - “чтобы 

поблагодарить”.  

P.C. (p.c.) - выражение соболезнования (pour conolaence). Визитную карточку 

с буквами P.C. (pour condoleance) - “для соболезнования” - посылают по 

случаю национального траура либо в случае смерти делового партнера.  

P.P.C. (p.p.c.) — прощание при отъезде на длительный срок. Если человек, 

уезжая из страны, где он находился с визитом, не нашел возможности лично 

проститься с деловым партнером, он может послать ему визитную карточку с 

надписью: P.P.С. (pour rendre) - “в знак прощания”. 

P.P. (p.p.) - представление. При желании быть заочно представленным кому-

либо необходимо послать свою визитную карточку вместе с карточкой 

другого лица, уже с ним знакомого. На такой карточке должно быть 

написано P.P. (pour presenter) - “разрешите представиться”. В ответ лицо, 

которому человека представили, присылает свою карточку.  

P.F.C. (p.f.c.) - выражение удовлетворения знакомством (pour faire 

connaissance). Визитные карточки с буквами P.R. (выражение благодарности) 

и P.P.C. (прощание при отъезде) принято оставлять без ответа. В ответ на 

визитные карточки с сокращениями P.C.(выражение соболезнования), 

P.F.C.(выражение удовлетворения знакомством) посылают свою визитку с 

буквами P.R., т.е. благодарят. 

Визитка на английском предполагает наличие той же самой 

информации, что и обычная: персональные данные, максимум контактных 

данных, название организации, должность и, при необходимости, перечень 

предоставляемых Вашей организацией услуг. Но как правильно написать все 

это на английском? 
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1. У иностранцев, как правило, нет понятия «отчество», поэтому, чтобы 

не попасть впросак, лучше писать только фамилию и имя в следующем 

порядке: имя затем фамилия, или обозначить отчество одной буквой и 

разместить ее между именем и фамилией. Например Петров Иван 

Сергеевич в английском варианте должен выглядеть так: Ivan S. Petrov. 

2. Если в названии организации присутствуют фамилии с инициалами, 

например «Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова», то в английском варианте останется только фамилия, и 

название организации должно будет написано таким образом: 

«Lomonosov Moscow State University». 

3. Адреса с русского не переводятся, для того чтобы иностранец мог 

прочитать адрес по-английски, а звучал он – по-русски. Например, 

Тверская улица в английской визитке должна быть написана вот так: 

Tverskaya street. 

 

 

2.2. СОСТАВЛЕНИЕ РЕКЛАМЫ 

Реклама – это распространяемая в определенной форме информация 

неличностного характера о товарах, услугах или идеях и начинаниях, 

предназначенная для группы лиц (целевой аудитории) и оплачиваемая 

определенным спонсором. 
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Структура рекламного текста  

«Why?» - отличное слово для использования в заголовке: Why is 

american publicity better than british? Или Why do I drive Mercedes? «Why» 

позволяет автору текста представить обоснованный довод и перечислить 

все преимущества, которыми располагает товар. «Why?» делает рекламное 

объявление интересным.  

Рекламный слоган (девиз фирмы) - это краткая запоминающаяся 

фраза, которая передает в яркой, образной форме основную идею 

рекламной кампании. Слоган помогает выделить фирму среди ее 

конкурентов и придает цельность серии рекламных мероприятий. 

Хороший слоган поддерживает реноме компании и отражает ее 

специфику. Важными риторическими характеристиками слогана являются 

краткость, ритмический и фонетический повтор, контрастность, языковая 

игра и эффект скрытого диалога. Слоган является важной составляющей 

фирменного стиля, рекламной и PR-политики. Возможный путь поиска 

слогана для престижной рекламы - информация о высоком 

профессиональном уровне работы фирмы, высоком качестве ее товаров и 

услуг. Это слоганы типа: «When quality counts, there is no compromise», 

«Make luxury your style - stay at the Metropol». Такие слоганы помогают 

поднять статус фирмы в восприятии потребителя и поддерживают его 

привязанность к ней. Особую силу воздействия имеют те слоганы, в 

которых утверждение профессионального превосходства не выражено 

явно, а достраивается самим читателем: «It's a Sony», «Sharp minds,  sharp 

products». И, наконец, еще один вариант - это слоганы, в которых 

подчеркивается близость фирмы к потребителю, работа для него, наличие 

контакта с ним: «Feel the same» и др.  

Типы рекламных заголовков:  

1)    Вопрос / Повествование / Команда  

2)    Несколько способов  

3)    Что? Как? Почему? 
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Рекламные реквизиты – справочная информация, помещаемая в 

рекламном тексте и служащая первичной цели – налаживанию прямого 

контакта между потребителем рекламной информации и производителем. 

Реквизиты сообщают немало сведений об источнике информации: адрес, 

телефон, адрес электронной почты. 

 

 

2.3 СОСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА ПРИГЛАШЕНИЯ 

Структура приглашения:  

1. Организаторы и вступление 

В отличие от русского, где в начале мы указываем адресата (Дорогая 

Маша! Уважаемый Петр Петрович!), в английском приглашении указывается 

тот, кто организовывает вечеринку, приглашает вас на свадьбу, день 

рождения или другое мероприятие. Это могут быть имена молодоженов, имя 

именинника, название организации ил клуба. 

Далее может следовать предложение, которое фактически и 

приглашает вас посетить событие: 

Mary and Sam  Jones request you presence to an intimate gathering  in 

honour of  ... – Мери и Сем Джонс просят вас посетить собрание в тесном 

кругу в честь ... 

Mary and Sam  Jones request an honour of your presence at ... –  Мери и 

Сем Джонс просят удостоиться вашего присутствия на ... 

Mary and Sam  Jones request the pleasure of your company at ... – Мери и 

Сем Джонс просят составить им компанию ... 
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Mary and Sam cordially invite you at  ... –  Мери и Сем от чистого сердца 

приглашают вас ... 

The department of education welcomes you to... – Отдел образования  

приглашает вас ... 

The local youth club cordially invites you  to attend ... – Молодежный 

клуб от всей души приглашает вас посетить ... 

Если приглашение неофициальное или организатор не указывается или 

и так понятен, то приглашение можно начать так: 

You are cordially invited to a party/ a picnic ...  – Мы сердечно 

приглашаем вас на вечеринку / пикник... 

We welcome you ... – Добро пожаловать / мы приглашаем вас на ... 

Please join us for ... – Присоединяйтесь к нам ... 

Please be our guest at ... – Будьте нашим гостем на ... 

2. Событие, время и место его проведения 

Следом за организаторами или вступительной «приглашающей» 

фразой представляется название грядущего события: 

Bill's Birthday Party  - Вечеринка в честь дня Рождения Билла 

Annual Charity Funfair – Ежегодная благотворительная ярмарка 

Baby Shower – мероприятие, вечеринка, которая проводится где-то за 

месяц до рождения ребенка, на которой будущим родителям дарят подарки 

Bridal Shower – вечеринка, на которой будущей невесте дарят подарки 

Oтдельной строкой в виде тезисов указывается время проведения с 

датой и днем недели (Date, time), и место проведения (venue). 

Если приглашение неформальное, часто пользуются фразой meet at 

...(встречаемся ... / место встречи ...): 

Meet at Max’s house – Встречаемся у Макса 

Meet at central park –   Место встречи – центральный парк 

3. Дополнительная информация. 

 Если событие предполагает регистрацию, к участникам имеются 

дополнительные требования или условия, вы можете поместить это в этой 
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части вашего приглашения. Здесь обычно содержится информация о 

программе праздника, но не в форме повествования, а в форме тезисов. 

Иногда в приглашениях пишут, что нужно или не нужно брать с собой:  

No gifts. – Никаких подарков. 

Don’t forget your fancy hat. – Не забудьте одеть смешную шляпу. 

Take a bottle of wine. – Захватите бутылку вина. 

В заключительной части приглашения обычно ставят аббревиатуру 

RSVP, что расшифровывается как «Ответьте, пожалуйста» (от французского 

Répondez s’il vous plaît).  Правила хорошего тона предполагают обязательный 

ответ при наличии этой аббревиатуры. После указывается контактное лицо  и 

его телефон или e-mail: 

RSVP to Tom: 111222333 

Может указываться дата, до которой необходимо подтвердить участие 

в мероприятии: 

RSVP  by July 20 

Нередко встречается следующая надпись: RSVP regrets only  или 

просто regrets only.  Это обозначает, что ответить необходимо только в 

случае отказа. 

 

2.4  СОСТАВЛЕНИЕ ДИАЛОГИЧЕСКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ 

Памятка составления диалога 

1. Начинай диалог с приветствия 
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 Good morning! 

 Good afternoon! 

 Good evening! 

 Hello! 

 Hi! 

2. Не забывай о традиционных английских фразах 

How are you? 

How are you getting on? 

Well, I hope you are doing well? 

I’m glad to see you! 

What’s the news? 

What’s wrong? 

What’s the matter? 

3. Беседуя с человеком, задавай ему вопросы 

Sorry? Pardon? (переспрос) 

I’m sorry for my interrupting you …. 

Excuse me, can you tell me ….. 

(answer) 

Let me think a little …. 

Do you agree with me? 

Do you really think so? 

Are you sure? 

I don’t think so. 

I (don’t) agree with you. 

That’s a good idea. 

Oh, that’s not true! 

It can’t be so. 

It seems to me….. 

It hard to say…. 

As far as I know... 

If  I’m not mistaken... 

To tell the truth... 

What’s your opinion? 

What do you think about...? 

Well,... 

What about...? 

Oh, no. 

On the contrary... 

All right 

Indeed 

Certainly 

Of course 

Sure (ly) 

I guess 

I suppose… 

I see… 

I’m sure… 

With pleasure 

You are wrong 

I doubt it 

Quite right 

Small world 

Tastes differ 

That`s exactly what I think 

I`m afraid I can`t agree with you 



18 

 

4. Благодари человека 

Thank you (very much) 

Thanks (a lot) 

I appreciate your help 

(You are) welcome 

Don`t mention it 

Not at all 

Oh, my pleasure 

5. Прощаясь с человеком, говори: 

 (Good -) bye! 

See you on... 

See you soon. 

See you later. 

Remember me to ...(your mother) 

Good-bye and good luck! 

 

2.5  НАПИСАНИЕ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА 

Составление любого делового письма на английском языке подчиняется 

общим правилам:  

 Весь текст разделяется на абзацы без использования красной строки. 

 В верхнем левом углу письма указывается полное имя отправителя или 

название компании с адресом. 

 Далее указывается имя адресата и название компании, которой письмо 

предназначено, а также ее адрес (с новой строки). 

 Дата отправления указывается тремя строками ниже или в верхнем 

правом углу письма. 

 Основной текст должен быть помещен в центральной части письма. 

 Главная мысль письма может начинаться с причины обращения: "I am 

writing to you to ..." 

 Обычно письмо заканчивается высказыванием благодарности ("Thank 

you for your prompt help...") и приветствием "Yours sincerely," если 

автор знает имя адресата и 'Yours faithfully', если нет. 

 Четырьмя строками ниже ставится полное имя автора и должность. 

 Подпись автора ставится между приветствием и именем. 

Образец делового письма на английском: 
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Mr Nikolay Roshin  

ABC-company  

Office 2002, Entrance 1B  

Tverskaya Street  

Moscow  

RUSSIA 20 June 2004 

Dear Nikolay, 

I'm writing to you in regard of your enquiry. Please find enclosed our information 

pack which contains our brochures and general details on our schools and summer 

centres. 

In England we have two schools, Brighton and Bath, both beautiful locations 

which I am sure you and your students will like. Our schools are located in 

attractive premises in convenient, central positions. Brighton is a clean and safe 

town with a beautiful bay and countryside nearby. Bath is one of the most famous 

historic cities in England, famous for its Georgian architecture and Roman Baths. 

Accommodation is provided in host families chosen for the ability to provide 

comfortable homes, a friendly welcome and a suitable environment, in which 

students can practice English and enjoy their stay. We have full-time Activities 

Organisers responsible for sports, cultural activities and weekly excursions. 

Please complete and return the enclosed registration form in order to receive more 

brochures and other promotional materials. 

I look forward to hearing from you and later hope to welcome your students to our 

schools and summer centres. 

Yours sincerely, 

Tomas Green  

Managing Director 

Существуют стандартные выражения, часто употребляемые в деловой 

переписке на англиском языке, использование которых придаст вежливый и 

официальный тон вашему посланию. 
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1. Обращение 

Dear Sirs, Dear Sir or Madam 

(если вам не известно имя адресата) 

Dear Mr, Mrs, Miss or Ms 

(если вам известно имя адресата; в том случае когда вы не знаете семейное 

положение женщины следует писать Ms, грубой ошибкой является 

использование фразы “Mrs or Miss”) 

Dear Frank, 

(В обращении к знакомому человеку) 

2. Вступление, предыдущее общение. 

Thank you for your e-mail of (date)… 

Спасибо за ваше письмо от (числа) 

Further to your last e-mail… 

Отвечая на ваше письмо… 

I apologise for not getting in contact with you before now… 

Я прошу прощения, что до сих пор не написал вам… 

Thank you for your letter of the 5th of March. 

Спасибо за ваше письмо от 5 Марта 

With reference to your letter of 23rd March 

Относительно вашего письма от 23 Марта 

With reference to your advertisement in «The Times» 

Относительно вашей рекламы в Таймс 

3. Указание причин написания письма 

I am writing to enquire about 

Я пишу вам, чтобы узнать… 

I am writing to apologise for 

Я пишу вам, чтобы извиниться за… 

I am writing to confirm 

Я пишу вам, что бы подтвердить… 

I am writing in connection with 
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Я пишу вам в связи с … 

We would like to point out that… 

Мы хотели бы обратить ваше внимание на ... 

4. Просьба 

Could you possibly… 

Не могли бы вы… 

I would be grateful if you could … 

Я был бы признателен вам, если бы вы ... 

I would like to receive 

Я бы хотел получить…… 

Please could you send me… 

Не могли бы вы выслать мне… 

5. Соглашение с условиями. 

I would be delighted to … 

Я был бы рад ... 

I would be happy to 

Я был бы счастлив… 

I would be glad to 

Я был бы рад… 

6. Сообщение плохих новостей 

Unfortunately … 

К сожалению… 

I am afraid that … 

Боюсь, что… 

I am sorry to inform you that 

Мне тяжело сообщать вам, но … 

We regret to inform you that… 

К сожалению, мы вынуждены сообщить вам о… 

7. Приложение к письму дополнительных материалов 

We are pleased to enclose ... 
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Мы с удовольствием вкладываем… 

Attached you will find ... 

В прикрепленном файле вы найдете... 

We enclose ... 

Мы прилагаем… 

Please find attached (for e-mails) 

Вы найдете прикрепленный файл… 

8. Высказывание благодарности за проявленный интерес. 

Thank you for your letter of 

Спасибо за ваше письмо 

Thank you for enquiring 

Спасибо за проявленный интерес… 

We would like to thank you for your letter of ... 

Мы хотели бы поблагодарить вас за… 

9. Переход к другой теме. 

We would also like to inform you ... 

Мы так же хотели бы сообщить вам о… 

Regarding your question about ... 

Относительно вашего вопроса о… 

In answer to your question (enquiry) about ... 

В ответ на ваш вопрос о… 

I also wonder if… 

Меня также интересует… 

10. Дополнительные вопросы. 

I am a little unsure about… 

Я немного не уверен в … 

I do not fully understand what… 

Я не до конца понял… 

Could you possibly explain… 

Не могли бы вы объяснить… 
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11. Передача информации 

I’m writing to let you know that… 

Я пишу, чтобы сообщить о … 

We are able to confirm to you… 

Мы можем подтвердить … 

I am delighted to tell you that… 

Мы с удовольствие сообщаем о … 

We regret to inform you that… 

К сожалению, мы вынуждены сообщить вам о… 

12. Предложение своей помощи 

Would you like me to…? 

Могу ли я (сделать)…? 

If you wish, I would be happy to… 

Если хотите, я с радостью… 

Let me know whether you would like me to… 

Сообщите, если вам понадобится моя помощь. 

13. Напоминание о намеченной встрече или ожидание ответа 

I look forward to ... 

Я с нетерпением жду, 

hearing from you soon 

когда смогу снова услышать вас 

meeting you next Tuesday 

встречи с вами в следующий Вторник 

seeing you next Thursday 

встречи с вами в Четверг 

14. Подпись  

Kind regards, 

С уважением… 

Yours faithfully, 

Искренне Ваш, (если имя человека Вам не известно) 
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Yours sincerely, 

(если имя Вам известно) 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ БУКЛЕТОВ 

 Буклет – это произведение печати, изготовленное на одном листе, 

сложенном параллельными сгибами в несколько страниц так, что текст на 

буклете может читаться без разрезки, раскрывается напечатанный буклет, как 

ширма. 

Для создания буклета по заданной теме нужно найти информацию с 

разных источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, 

учебная литература), изучить ее и оформить буклет в рукописном варианте 

или пользуясь  одним из прикладных программных средств, например. 

 Microsoft Word, Microsoft Publisher. 

Программа Microsoft Publisher представляется наиболее удобной для 

создания информационного буклета, так как в ней имеются шаблоны 

публикаций для печати, что позволяет упростить процесс их создания.  

Планирование деятельности по созданию буклета. 

1. Определить, с какой целью составляется буклет. 

2. Просмотреть и изучить материал по теме в разных источниках (сеть 

Internet, энциклопедии, практические пособия, учебная литература). 

3. Разработать описание структуры буклета. 

4. Продумать краткое содержание информации. 

5. Определить расположение текста, высказывания,  иллюстраций, схем, 

таблиц, фотографий и т.д. 

Требования к содержанию буклета: 

1. Содержание буклета, терминология должна быть доступна студентам. 

2. Содержание буклета должно соответствовать заданной теме. 

3. Поскольку буклет является достаточно компактным по своему объему, 

то и представленная в нем информация должна быть представлена в 

компактном виде, тезисном. 
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4. Буклет может содержать рисунки, фотографии, при его подготовке 

необходимо придерживаться единого стиля оформления. 

5. Информация должна быть изложена точно, ясно и кратко. 

6. При подготовке буклета главное -  создать положительный имидж 

заданной теме. 

Общие критерии оценки: 

1. Выразительность и оригинальность стиля. 

2. Ясность написания текстов. Необходимо правильно определить 

оптимальный объем информации – ее должно быть достаточно для 

раскрытия какого-то вопроса, но не должно быть слишком много, что 

повлечет за собой уменьшение размера шрифта и негативно скажется на 

«читаемости» текста. 

3. Продуманность деталей. 

4. Целесообразное использование стилей и шрифтов. 

5. Привлекательность общего дизайна. 

6. Соответствие размещения и содержания информации общей идее. 

 

 

2.7. СОСТАВЛЕНИЕ РЕЦЕПТОВ БЛЮД 

Для составления рецепта блюда необходимы: 

1) существительные, обозначающие ингредиенты и посуду, в которой 
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будут готовить блюда; 

2) глаголы, при помощи которых будет описываться процесс 

приготовления блюда. 

 

2.8 СОСТАВЛЕНИЕ МЕНЮ РЕСТОРАНА 

Группы продуктов 

Для начала нужно разобраться, какие основные группы продуктов 

представлены в заведениях ресторанного типа. Это: 

 Red Meat (красное мясо). В эту группу входят Beef (говядина), Lamb 

(баранина), Pork (свинина), Sausages (колбасные изделия), Liver 

(ливер); 

 White Meat (белое мясо). К этой группе относят мясо птицы (Poultry), 

а именно Chicken (курятина), Turkey (индюшатина); 

 Fish (рыба). Как правило, представлены следующие сорта рыб: Cod 

(треска), Haddock (морской окунь), Halibut (палтус), Salmon (лосось), 

Sardines (сардина), Whitebait (мелкая сельдь), Tuna (тунец), Swordfish 

(меч-рыба). 

 Shellfish (морепродукты). Crab (краб), Prawns/Shrimps (креветки), 

Lobster (лобстер), Mussels (мидии); 

 Vegetables (овощи). Среди наиболее распространенных Spinach 
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(шпинат), Carrots (морковь), Potatoes (картофель), Broccoli 

(брокколи), Mangetouts (горошек). 

Способ приготовления продуктов 

Немаловажен и способ приготовления продуктов, ведь от него 

зависит вкус блюда. 

 Мясо, рыба, овощи могут быть pan—fried (жареные на 

сковороде),grilled (жареные на гриле), roasted (жареные), sauteed  

(пассерованные) and baked (запеченные). 

 Рыба и овощи могут быть приготовленными на пару (steamed) . 

 Овощи могут быть sautéed (пассерованными), boiled (вареными). 

 Картофель может быть fried (жареным), baked (печеным), boiled 

(вареным) and mashed (толченым). 

Порядок подачи блюд 

Ваш прием пищи в заведениях ресторанного типа может состоять из 

нескольких блюд. Они имеют специальные названия. Начать прием пищи 

можно с закуски (starter), за которой будет следовать главное блюдо (main 

course) с гарниром (side order) из овощей или картофеля. Заканчивают 

прием пищи десертом (dessert). Для большинства людей этого достаточно. 

Однако по особым поводам прием пищи может состоять из пяти блюд, 

начинаясь с холодных закусок (cold starter) и первого блюда (горячего) 

(soup) и продолжаясь главным блюдом (main course), сыром, галетным 

печеньем, и заканчиваясь десертом (dessert). 

Столовые приборы 

Помимо блюд на столе, конечно же, присутствуют столовые 

приборы. Обычный набор столовых предметов состоит из вилки (fork), 

ножа (knife) – нож может быть предназначен для стейка (steak), рыбы 

(fish), хлеба (bread), стандартный (standard), ложки (spoon) – для первого 

блюда (soup), стандартная (standard), для десерта (dessert), бокалов 

(glasses)  — для белого вина (white wine), красного вина (red wine), воды 

(water) и столовой салфетки (table napkin), сделанную из ткани. Также 
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может присутствовать тарелка для хлеба (side plate). 

 

Блюда китайского ресторана 

Food (Основные блюда) 

Sweet and Sour Pork (свинина в кисло-сладком соусе). . . . . . . . $4.50 

Garlic Ribs (ребрышки с чесноком). . . . . . . . . . . . .$4.50  

Chicken Fried Rice (жареный с курятиной рис) . . . . . . . . . . . . $4.00  

Spicy Shrimp (острые креветки) . . . . . . . . . . . . . $5.00 

Soups and Drinks (Первые блюда и напитки) 

Wonton Soup (китайский суп с клецками) . . . . . . . . . . . . . . . $3.00  

Jasmine Tea (жасминовый чай). . . . . . . . . . . . . . . . Free (бесплатно)  

Zing Toe Beer (пиво). . . . . . . . . . . . . . . $2.00 

Блюда итальянского ресторана 

Food (Еда) 

Meatball Spaghetti (спагетти с мясом) . . . . . . . . . . . . $8.50  

Seafood Spaghetti (спагетти с морепродуктами) . . . . . . . . . . . . $9.50  

Lasagna (лазанья) . . . . . . . . . . . . $8.50 

Fettuccine Alfredo (фетуччини) . . . . . . . . . . . . $7.50  

Drink (Напитки) 
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Red Wine (красное вино) 

Glass (бокал) . . . . . . . $3.50 

Bottle (бутылка) . . . . . .$17.00 

White Wine (белое вино) 

Glass (бокал) . . . . . . . .$3.00 

Bottle (бутылка) . . . . . .$15.00 

Блюда японского ресторана 

Food (Еда) 

Tuna Roll (роллы  тунцом). . . . . . . . . . . . . .$2.00 

Salmon Roll (роллы с лососем). . . . . . . . . . . . . .$2.00  

California Roll (калифорнийские роллы) . . . . . . . . . . . . . .$3.00  

Mixed Sushi (набор суши) . . . . . . . . . . . . . .$6.00 

Miso Soup (суп мисо) . . . . . . . . . . . . . $1.00 

Extra Ginger and Wasabi (порция васаби или имбиря) . . . . . . .$0.50 

Drink (Напитки) 

Tea (чай) . . . . . . . . . . . . Free (бесплатно) 

Cola (кола). . . . . . . . . . . . $1.00 
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Список тем внеаудиторной работы 
№ 

п/п 

Тема для 

самостоятельн

ой работы 

студента 

Кол-

во 

часо

в 

Вид самостоятельной работы студента Литература и дидактический материал для 

выполнения самостоятельной работы 

Вид контроля 

1 Тема 1.1. 

Туризм. 

Профессии в 

туризме 

2 Разработать визитную карточку 

сотрудника фирмы 

Голубев А.П. Английский язык для 

специальности «Туризм»: уч. для студ. 

учреждений СПО.- 2-е изд.- М.: Академия, 

2015.- 192 с. Стр. 153-155.  

Интернет-ресурсы 

Проверка на 

уроке 

2 Тема 1.2. 

Стратегии 

туристическог

о бизнеса 

4 Составить рекламу тура Голубев А.П. Английский язык для 

специальности «Туризм»: уч. для студ. 

учреждений СПО.- 2-е изд.- М.: Академия, 

2015.- 192 с. 

Стр. 120-123. 

Интернет-ресурсы  

Проверка на 

уроке 

3 Тема 2.1. 

Формы 

приветствия 

2 Составить текст приглашения на 

мероприятие 

Агабекян И.П. Английский язык в сфере 

обслуживания.- Изд. 2-е.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2013.- 377 с. Стр. 8-9. 

Интернет-ресурсы 

Проверка на 

уроке 

4 Тема 2.2. 

Виды 

путешествий 

4 Составить программу пешего тура Интернет-ресурсы  Проверка на 

уроке 

5 Тема 2.3. 

Международн

ые 

путешествия 

2 Подготовить презентацию курорта Интернет-ресурсы  Проверка на 

уроке 

6 Тема 2.4. 

 В аэропорту 

2 Подготовить диалогическое высказывание 

по теме «В кассе аэропорта» 

Голубев А.П. Английский язык для 

специальности «Туризм»: уч. для студ. 

учреждений СПО.- 2-е изд.- М.: Академия, 

2015.- 192 с. 

Стр. 177-178 

Проверка на 

уроке 

7 Тема 2.5. 2 Подготовить диалогическое высказывание Учебник Т.В. Градской «Путешествие за Проверка на 
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 Прохождение 

таможни 

по теме «На таможне» рубеж».  

Стр. 91-92. 

Интернет-ресурсы 

уроке 

8 Тема 2.6. 

Маршруты 

путешествий 

4 Подготовить рассказ об особенностях 

этикета в разных странах 

Интернет-ресурсы  Проверка на 

уроке  

9 Тема 2.7. 

Как 

ориентироват

ься в 

незнакомом 

городе 

 

2 Подготовить диалогическое высказывание 

по теме «Уточнение направления» 

Гончарова Т.А. 

Английский язык для гостиничного бизнеса: 

Учеб. пособие для учащихся нач. проф. учеб. 

заведений.- М.: Академия, 2004.- 144 с.  

Стр. 121-122   

Проверка на 

уроке  

10 Тема 2.8. 

Путешествия 

и 

безопасность 

4 Подготовить справочник безопасности 

туриста в путешествии. Подготовить 

перечень советов и правил поведения в 

гостинице и на экскурсии 

Гончарова Т.А. 

Английский язык для гостиничного бизнеса: 

Учеб. пособие для учащихся нач. проф. учеб. 

заведений.- М.: Академия, 2004.- 144 с.  

Стр. 133. 

Голубев А.П. Английский язык для 

специальности «Туризм»: уч. для студ. 

учреждений СПО.- 2-е изд.- М.: Академия, 

2015.- 192 с. 

Стр. 156-159 

Проверка на 

уроке  

11 Тема 3.1. 

Гостиницы и 

другие 

средства 

размещения 

4 Составить описание гостиницы и перечень 

предоставляемых услуг 

Голубев А.П. Английский язык для 

специальности «Туризм»: уч. для студ. 

учреждений СПО.- 2-е изд.- М.: Академия, 

2015.- 192 с. 

Стр. 157-159 

Проверка на 

уроке 

12 Тема 3.2. 

Виды 

апартаментов 

2 Подготовить письмо – подтверждение о 

бронировании номера 

Голубев А.П. Английский язык для 

специальности «Туризм»: уч. для студ. 

учреждений СПО.- 2-е изд.- М.: Академия, 

2015.- 192 с. 

Проверка на 

уроке 
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Стр. 179-181 

13 Тема 3.3. 

Виды услуг в 

гостинице 

4 Подготовить презентацию гостиничных 

услуг 

Голубев А.П. Английский язык для 

специальности «Туризм»: уч. для студ. 

учреждений СПО.- 2-е изд.- М.: Академия, 

2015.- 192 с. 

Стр. 179-181 

Проверка на 

уроке 

14 Тема 3.4. 

Организация 

питания 

2 Составить рецепт приготовления 

национального блюда. 

Агабекян И.П. Английский язык в сфере 

обслуживания.- Изд. 2-е.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2013.- 377 с. Стр.351-366. 

Интернет-ресурсы 

Проверка на 

уроке 

15 Тема 3.5. 

 Меню 

2 Подготовить меню ресторана. Агабекян И.П. Английский язык в сфере 

обслуживания.- Изд. 2-е.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2013.- 377 с. Стр.351-366. 

Интернет-ресурсы 

Проверка на 

уроке 

16 Тема 3.6. 

В ресторане 

2 Подготовить презентацию  ресторана и его 

кухни. 

Агабекян И.П. Английский язык в сфере 

обслуживания.- Изд. 2-е.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2013.- 377 с. Стр.104-120. 

Интернет-ресурсы 

Проверка на 

уроке 

17 Тема 3.7. 

Правила 

сервировки 

стола 

2 Подготовить диалогическое высказывание 

по теме «Сервировка стола» 

 

Агабекян И.П. Английский язык в сфере 

обслуживания.- Изд. 2-е.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2013.- 377 с. Стр.139-151. 

Интернет-ресурсы 

Проверка на 

уроке 

18 Тема 4.1. 

Работа 

туристически

х фирм 

2 Подготовить буклет и рекламные 

материалы одного из туров. 

Интернет-ресурсы Проверка на 

уроке 

19 Тема 4.2. 

Деньги. 

Расчёты 

2 Подготовить диалогическое высказывание 

по теме «Условия оплаты» 

Раздаточный материал, интернет-ресурсы Проверка на 

уроке 

20 Тема 4.3. 

Культура 

нашей страны 

2 Подготовить сообщение об обычаях и 

традициях России. 

Рассказать о государственных и 

Раздаточный материал, интернет-ресурсы Проверка на 

уроке 
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 религиозных праздниках, отмечаемых в 

России. 

21 Тема 4.4. 

Источники в 

туристическо

м бизнесе 

2 Приготовить рекламный буклет 

туристической поездки. 

Составьте туристическую программу 3-х 

дневного пребывания в городе. 

Раздаточный материал, интернет-ресурсы Проверка на 

уроке 

22 Тема 4.5. 

Перспективы 

профессии 

2 Рассказать о деловых качествах 

претендента на занимаемую должность. 

Рассказать о деловом этикете и дресс-коде 

на собеседовании. 

Раздаточный материал, интернет-ресурсы Проверка на 

уроке 

 

Итого: 56 часов 

 
 


