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Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного стандарта по  специальности среднего профессионального 

образования и является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования базовой  подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей Науки об обществе, по направлению 

подготовки: 43.00.00 Сервис и туризм, специальности: 43.02.11 Гостиничный 

сервис. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с разъяснениями по 

формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденными И.М. Реморенко, директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 

года. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 

образовательной программы по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный  язык (английский). 

1.1. Область применения рабочей  программы 
 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования базовой 

подготовки, входящей в состав укрупненной группы специальностей Науки об 

обществе, по направлению подготовки: 43.00.00 Сервис и туризм, 

специальности: 43.02.11 Гостиничный сервис. 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении: профессиональной подготовке, переподготовке, 

повышении квалификации работников в области гостиничного сервиса при 

наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

                1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  дисциплин базовой части ФГОС СПО по специальности 

43.02.11 Гостиничный сервис. 

Предшествующей дисциплиной является «Иностранный язык («английский»), 

изученный в школьном курсе, в общеобразовательном цикле образовательной 

программы. 

Последующей - «Иностранный язык («английский») в профессиональной 

деятельности» 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

  

        Целью изучения учебной дисциплины является дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной) 

 

         Задачи освоения учебной дисциплины: 

          - уметь ориентироваться в универсальных и специальных 

информационных ресурсах (поиск, отбор и использование информации); 

применять лексико-грамматические навыки в устной речи, чтении, письме; 

делать краткие сообщения по заданным темам; описать ситуацию при помощи 

ключевых слов; кратко выразить своё мнение по заданному вопросу; читать 

тексты с извлечением основной информации; находить в тексте главную 

мысль; извлекать из текста краткую информацию; 

          - знать лексический минимум по темам; интернациональную лексику; 

временные формы глаголов; согласование времен глагола; модальные глаголы; 

причастие 1 и 2; инфинитивные обороты; страноведческий материал; порядок 

слов в сложных предложениях; употребление союзов; числительные 

(количественные, порядковые, дробные); наиболее распространенные 
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сокращения английских слов. 

 

 

                    Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть: 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

профессиональными компетенциями: 

 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 
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размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 

                             Базовая часть 

           В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;  самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас; 

            знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

                                      Вариативная часть  (не предусмотрено)  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 140 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов, 

самостоятельная работа обучающегося - 32 часа.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

                    2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

в том числе:  

лабораторные работы Не предусмотрено 

практические занятия 104 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 32 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 10 

внеаудиторная самостоятельная работа 11 

подготовка к зачету 11 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

 

 

              

Вид учебной работы Объем часов 

 2 курс 3 курс 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 46 

в том числе:   

лабораторные работы Не предус 

мотрено 

Не предус 

мотрено 

практические занятия 60 44 

контрольные работы 2 2 

курсовая работа (проект) Не предус 

мотрено 
Не предус 

мотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 18 14 

в том числе:   

подготовка к практическим занятиям 6 4 

внеаудиторная самостоятельная работа 6 5 

подготовка к зачету 6 5 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-

коррективный курс 

II курс  III семестр 30  

Тема 1.1 

Описание людей: 

друзей, родных, 

близких и т.д. 

Внешность 

характер 

личностные 

качества. 

Содержание учебного материала   

1 Фонетический материал 

-совершенствование орфографических навыков 

-систематизация знаний об имени существительном 

Лексический материал по теме:  

 Роль и своеобразие английского языка в современном мире как языка международного и  

межкультурного общения. 

Цели и задачи изучения английского языка. 

Внешность и характер человека. 

 Особенности личности (коммуникабельность, отношение к труду, способности). 

2 

Лабораторные работы 

 

Не предус-

мотрено 

 

Практические занятия 10 

1 Фонетический материал 

 - совершенствование орфографических навыков 

 -  систематизация знаний об имени существительном 

2 Цели и задачи изучения английского языка 

3 Роль и своеобразие английского языка в современном мире 

4 Внешность и характер человека. Особенности личности. 

5 Особенности личности 

Контрольные работы Не предус-

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Разработать проект: «Лучший друг». «Друг познается в беде» 

 Собрать подборку фотографий иллюстрирующих учебу в колледже. 

 Подготовить минисообщение.по теме. 

4 
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Тема 1.2. 

Межличностные 

отношения дома, в 

учебном 

заведении, на 

работе 

 

Содержание учебного материала  

1 Единицы речевого этикета. 

 Лексический материал  по теме:  

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. 

 - английские речевые клише при общении людей  друг с другом. Служебная  этика. 

 - развитие умений восприятия и понимания речи на слух. 

Грамматический материал: имя прилагательное (степени сравнения). 

2 

Лабораторные работы Не предус-

мотрено 

 

Практические занятия 12 

1. Единицы речевого этикета. 

2. Лексический материал  по теме:  

расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. 

3. Английские речевые клише при общении людей  друг с другом. 

4.  Служебная этика. 

5. Развитие умений восприятия и понимания речи на слух. 

6. Грамматический материал: имя прилагательное (степени сравнения). 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся.   

 Разработать проект  «Семья», «Дом моей мечты», «Хобби», «Я и другой» 

 Подготовить эссе  «Мы в ответе за всех, кого приручили» 

 Разработать сценарий выставки « Ярмарка увлечений» 

2 

 II курс   IVсеместр 50 

Раздел 2. Разви-

вающий курс 

  

Тема 2.1 

Повседневная  

жизнь, 

условия жизни, 

Содержание учебного материала  

1 Лексический материал по теме: «Распорядок дня», «Место моей учебы», «Мой рабочий день». 

Совершенствование  умений монологической и диалогической речи по теме. Закрепление навыков 

работы с иноязычными тестами с использованием словаря.  

2 
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учебный день, 

выходной день 

Грамматический материал: артикль: определенный, неопределенный, нулевой. 

Лабораторные работы Не предус-

мотрено 

 

Практические занятия 10 

 

 

 

 

1 Лексический материал по теме: «Распорядок дня». (My working day) 

2 Лексический материал по теме: «Место моей учебы». (At my college). 

3 Лексический материал по теме: «Моя квартира» (My flat) 

4 Грамматический материал: артикли. 

5 Лексический материал по теме: «Мой день отдыха» 

Контрольные работы Не предус-

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовить реферат: «Мой день в колледже», «Место моей работы». 

 Подготовить эссе « День, который я не забуду никогда», 

 Представить портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося 

4 

Тема 2.2. 

Здоровье, спорт, 

правила здорового 

образа жизни 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Лексический материал по теме: «Здоровый образ жизни», «Виды спорта», «Мой любимый вид 

спорта», «Из истории олимпийских игр», «Великие спортсмены России», «Спорт в Англии, США». 

Совершенствование умений поискового чтения  текста по теме «Английские спортивные клубы» 

Грамматический материал: имя числительное и его роль в предложении. 

2 

Лабораторные работы Не предус-

мотрено 

 

Практические занятия 10 

1 Лексический материал по теме: «Виды спорта», «Здоровый образ жизни». 

2 Лексический материал по теме: «Великие спортсмены России», «Из истории Олимпийских игр» 

3 Лексический материал по теме: «Спорт в Великобритании и США» 

4 Грамматический материал: имя числительное, его роль в предложении. 

5 Лексический материал по теме «Из истории олимпийских игр» 

Контрольные работы Не предус-

мотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

 Электронный проект: «Олимпиада 2014 в Сочи». 

 Подготовить проект «День здоровья», «Здоровый образ жизни», «Олимпийские игры 2014» 

 Подготовить эссе  «Жизнь без табака», «Жизнь без наркотиков» 

 Подготовить портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося 

4 

Тема 2.3. 

Город, деревня, 

инфраструктура 

Содержание учебного материала  

1 Ведение и закрепление нового лексического материала по теме: «Инфраструктура столиц: Москва, 

Лондон, Вашингтон», «Географическое положение столиц, даты их основания». Развитие умений и 

навыков  выражать мысли в письменной форме. Минисюжеты о поездке в город, деревню.  Калуга – 

мой родной город. 

Грамматический материал: образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple. 

2 

Лабораторные работы Не предус-

мотрено 

 

Практические занятия 10 

1 Ведение и закрепление нового лексического материала по теме: «Инфраструктура столиц: Москва, 

Лондон, Вашингтон». 

2 Ведение и закрепление нового лексического материала по теме: «Географическое положение 

столиц, даты их основания».  

3 Минисюжеты о городе, деревне.  

4 Грамматический материал: образование и употребление глаголов. 

5 Лексический материал по теме «Калуга - мой родной город» 

Контрольные работы Не предус-

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составить рассказы: «Москва вчера, сегодня, завтра», «Город, в котором я живу». 

 Подготовить проект. Маршрут-экскурсия для зарубежного гостя (с использованием карты города) 

2 

 

Тема 2.4. 

Досуг 

Содержание учебного материала  

1 Лексический материал по теме: «Мир моих увлечений», «Мое свободное время», Известные театры, 

музеи, выставочные центры мира и России. Известные магазины Москвы, Лондона, Вашингтона. 

Вопросно-ответные упражнения по тексту «Hobby»  Грамматический материал: придаточные 

предложения времени и условия (if, when) 

2 

Лабораторные работы Не предус-  
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мотрено 

Практические занятия 6 

 1 Лексический материал по теме: «Мир моих увлечений».  

2 Лексический материал по теме: «Известные выставочные центры мира»  

3 Грамматический материал: придаточные предложения времени и условия 

Контрольные работы Не предус-

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовка рефератов: «Увлечения молодежи в России и в англоязычных странах», проекта 

«Любимая книга, фильм, спектакль, журнал».  

2 

Зачет 2 

Ш курс   V семестр 30 

Тема 2.5. 

Новости, средства 

массовой 

информации 

Содержание учебного материала  

1. Лексический материал по теме: «СМИ в России», «Е.Мейл», «Популярные телевизионные 

программы в России, США, Великобритании». Факс. Грамматический материал: указательные 

местоимения с существительными и без них. 

2 

Лабораторные работы Не предус-

мотрено 

 

Практические занятия 8 
1. Лексический материал по теме: «СМИ в России, США, Англии», «Известные газеты и журналы  в 

США, России и Великобритании».  

2. Е Мейл. Электронная почта. Факс.  Интернет» 

3. Лексический материал по теме: «Популярные TV программы в России, США,  Англии 

4. Грамматический материал: указательные местоимения this, that, these. those 

Контрольные работы Не предус-

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Электронный ролик: «Средства массовой информации за и против». 

 Разработать сценарий ролевой игры: « Я на телешоу» 

 Подготовить проект: «Издание газеты в колледже»  

2 

Тема 2.6. 

Природа и человек 

Содержание учебного материала  
1. Лексический материал по теме: «Климатические зоны в России», «Климат в России, погода в 2 
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(климат,  погода, 

экология) 

Англии», «Проблемы экологии сегодня», «Защита окружающей среды». Развитие умений и 

навыков по работе с текстами с целью извлечения основной информации. 

Грамматический материал: предложение (сложносочиненные предложения, их структура) 

Лабораторные работы Не предус-

мотрено 

 

Практические занятия 6 

1. Лексический материал по теме: «Климатические зоны в России», «Климат в России погода в 

Англии». 

2. Лексический материал по теме: «Проблемы экологии сегодня», «Защита окружающей среды». 

3. Грамматический материал: сложносочиненные предложения с  союзами so if when 

Неопределенные местоимения some, any, now.Степени сравнения прилагательных и наречий 

Контрольные работы Не предус-

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Конкурс эссе «У природы нет плохой погоды» 

 Подготовить проект «Планета – наш дом», «Человек и природа-сотрудничество или 

противостояние» 

 «Экология глазами юных», «Дайте планете шанс», «Природа наследие нации» 

2 

Тема 2.7. 

Образование  

в России и за 

рубежом, среднее 

профессиональное 

образование 

Содержание учебного материала  
1. Лексический материал по теме: «Система образования в России». «Образование в Великобритании 

и США», «Моя будущая специальность», «Мой колледж». 

«Известные образовательные учреждения в России и в англоязычных странах" 

 Грамматический материал: глаголы в страдательном залоге; инфинитив и инфинитивные обороты. 

2 

Лабораторные работы Не предус-

мотрено 

  

Практические занятия 8 

1 Лексический материал по теме: «Образование в Великобритании и США». 

2 Лексический материал по теме: «Моя будущая специальность», «Мой колледж». 

3 Грамматический материал: глаголы в страдательном залоге; инфинитив и инфинитивные обороты. 

4 Лексический материал по теме: «Система образования в России» «Известные образовательные 

учреждения в России и за рубежом» 

   Контрольные работы 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 
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 Подготовить эссе «Иностранный язык в современном мире». «Качество образования - залог 

успеха выпускников». 

 Подготовить материал для экскурсии «Мой колледж». Подготовка рекламного проспекта 

«Колледж» 

 Подготовить материал для конференции «Образование в России и за рубежом». 

 III курс VI семестр 30 

Тема 2.8. 

Культурные и 

национальные 

традиции, 

краеведение,  

обычаи и 

праздники 

Содержание учебного материала  
1 Лексический материал по теме: «Культурные и национальные традиции в англо-язычных странах», 

«Главные праздники в США». Праздники в Англии: «Рождество», «День благодарения», «День 

святого Валентина»- ответы на вопросы по текстам». 

 Совершенствование монологической речи по теме: «Русские национальные традиции». 

Грамматический материал: предложения со сложным дополнением типа: I want you to come here. 

Сложноподчиненные предложения с союзами: for, as, till. 

Признаки инфинитива. Тренировочные упражнения 

 

Лабораторные работы Не предус-

мотрено 

 

Практические занятия 10 

1 Лексический материал по теме: «Культурные и национальные традиции в англо-язычных  странах», 

«Главные праздники в Великобритании». «День святого Валентина», «День благодарения». 

2 Аудирование текста «Рождество в Англии» и ответы на вопросы по тексту.  

3 Совершенствование монологической речи по теме: «Русские национальные традиции» 

4 Лексический материал по теме: «Главные праздники в США» 

5 Грамматический материал: предложения со сложным дополнением; сложно подчиненные 

предложения с союзами. Признаки инфинитива. Тренировочные упражнения   

Контрольные работы Не предус-

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовить презентации по теме: «Традиции и обычаи в странах изучаемого языка». 

 Написать письмо другу: «Традиции моей семьи». 

 Подготовить материал для проекта «Праздники в России». 

2 

 Содержание учебного материала  
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Тема 2.9. 

Общественная 

жизнь 

(повседневное 

поведение, 

профессиональны

е навыки и 

умения) 

1. Лексический материал по теме: «Общественная жизнь студента», «Профессиональные умения и 

навыки студента», Повседневное поведение», «Поведение в общественных местах», «Участие 

волонтерском движении». «Жизнь студентов в учебных заведениях России, США, 

Великобритании». 

Грамматический материал: сложноподчиненные предложения с придаточным If I were you I would do 

English instead of French 

2 

Лабораторные работы 

 
Не предус-   

мотрено 

 

Практические занятия 4 
1. Лексический материал по теме: «Общественная жизнь студента» «Профессиональные умения и 

навыки  студента» 

2. Лексический материал по теме: «Жизнь студентов за рубежом» Грамматический материал: 

сложноподчиненные предложения с придаточными.( If I were you I would do English instead of 

French) 

Контрольные работы Не предус-

мотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Написать эссе «Герой и антигерой», «Лицо России», «Международное волонтерское движение», 

«Жизнь в обществе». 

3 

Тема 2.10. 

Научно-

технический 

  прогресс 

Содержание учебного материала  
1. Лексический материал по теме: «Компьютер  его роль, значение, функции», «Компьютерные 

операционные системы», «Всемирная паутина», «Интернет»,  

Грамматический материал: сложноподчиненные предложения с придаточными цели, места, образа 

действия. 

2 

Лабораторные работы Не предус-

мотрено 

 

Практические занятия 6 

1. Лексический материал по теме: «Компьютер его роль, значение, функции», «Компьютерные 

операционные системы». 
  

2. Лексический материал по теме: «Совместные иностранные предприятия в Калуге». 

3.  «Всемирная  паутина», «Интернет». Грамматический материал: сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели, места, образа действия. Предложения с союзами neither… nor, either…or 

Контрольные работы Не предус-

мотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 

 Написать эссе «Компьютер и интернет в твоей жизни», «От науки к профессии и бизнесу». 

3 

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 140  



    3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: учебного кабинета 

«Иностранного языка».  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся; рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных 

пособий по темам: «Страны изучаемого языка», «Искусство», «Семья», 

«Профессия», «Природа». Алфавит, карты стран изучаемого языка, 

политическая карта мира. Грамматические таблицы английского языка. 

Аудиозаписи и видеофильмы. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; мультимедиапроектор. 

3. 2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники  

1 Карпова Т.А. Английский для колледжей. English for Colleges. Учебное 

пособие.8-е изд, перераб. и доп. –М. ИТК  2011 

2. Сербиновская А.М. Английский для турбизнеса и сервиса. English for travel 

business and service:  Учебник для ВУЗов -М.  ИТК  2011 

3. Маньковская А.В.Английский язык для современных менеджеров; учебное 

пособие. («Профессиональное образование»).- М.Форум,  2009 

4. Л. И. Жебит. Пособие по английскому  языку для пищевых и торговых 

техникумов. М.: Высшая школа, 2005 

5. Миллер П.Л.. Деловые контакты. Русско-английский разговорник. Минск: 

Высшая школа, 2009 

6. Двуязычные  словари (любое издание) 

Дополнительные источники: 

1. Андреева О.В. Английский язык для работников ресторанов. Учебное 

пособие.- М.: Высшая щкола, 2009 

2. Чичерова Л.Г. Английский язык в сфере бытового обслуживания.- М.: 

Высшая школа, 2009 

3. Концеус В.И., ЗбитневаА. П.Сборник текстов по кулинарии (на английском 

языке)-М.: Высшая школа 2009 

4. Голиценский Ю. Грамматика. Сборник упражнений «Каро».- Санкт-

Петербург, 2009 

5. Словари: англо-русский и русско-английский (любое издание) 

6. Формановская Н.И., Шевцова С.В. «Речевой этикет. Русско-английские 

соответствия. (Справочник)-М.; 2009 
 

  Дополнительные источники: 

1. Учебник английского языка для делового общения, часть 3. Под ред.: Дудина 

Г.А., Павлова М.В., Рей З.Г. М,: 2009. стр. 19, 70, 100. Часть 4 стр.75, 95. 

2. Н.А. Бонк. Учебник английского языка. Часть 1. М,: 2011 стр. 167 
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Интернет-ресурсы: 

1.Грамматика. Форма доступа: http://grammade.ru 

2. Рressa-na- english.html  Форма доступа: http://www.de-portal.com/ru   

   

3.Курсы английского языка  для гостиничного бизнеса.  Форма доступа: 

http://englishblog.ru/kursy-anglijskogo-yazy-ka-dlya-gostinichnogo-biznesa/ 

4.Английский  язык  для гостиничного бизнеса.  Форма доступа: 

http://www.openlanguage.ru/anglijskij_jazyk/anglijskij_dlja_gostinichnogo_biznesa 

http://www.native-english.ru/ 
5.Главный английский. Форма доступа:  http://abc-kaluga.ru/main/engl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.openlanguage.ru/anglijskij_jazyk/anglijskij_dlja_gostinichnogo_biznesa
http://www.native-english.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется  преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

контрольных работ,   тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

 

усвоенные знания 

 

Основная литература: 

 

 

В.М. Завьялова, А.В. Ильина. 

Практический курс немецкого 

языка. М., 2002 г. 

В.Г. Чуваева. Практическая 

грамматика немецкого языка. 

Москва, «Высшая школа», 1989 г. 

Н.Ф. Бориско. Бизнес-курс 

немецкого языка. Киев, «Логос», 

2004 г. 

И.Ф.Жданова, Б.С.Кандинский. 

Краткий русско-немецкий 

коммерческий словарь. Москва, 

«Русский язык», 1993 г. 

 

Дополнительная литература: 

 

 

А.М. Мосейчук, Е.П. Лобач. 

Современный немецкий язык. 

Минск, «Высшая школа», 2000 г. 

Н.И. Крылова. Деловой немецкий 

язык. Москва, 2001 г. 

Ю.М. Новоженов, Л.Н. Солина. 

Зарубежная кухня. Москва, 1990 г. 

Манфред Отто. Gaststatten in Berlin. 

Берлин, 2001 г. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

-общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы;  

Составление планов к тестам, диаграмм, схем, 

графиков, таблиц, опрос, монологическая речь, 

парная и коллективная работа, рассказ 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности;  

Подготовка диалогов, вопросов к  тексту, резюме, 

сообщений по темам 

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, 

Ролевые и деловые игры, тестирование, диалог, 

диспут 

- пополнять словарный запас; 

 

Сообщение, сочинение-миниатюра  анкета, конкурс 

на лучшего чтеца, тестирование, резюме 

Знания:  

лексического (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматического минимума, 

необходимого для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Тестирование, сообщение, сочинение диалог, 

телекоммуникационный проект, работа с 

литературными первоисточниками, поиск 

информации в справочной литературе, 

Тестирование, контрольные работы, доклад, диалог, 

дискуссия, сообщение  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Приложение 1 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 
Название ОК Технологии формирования ОК 

(на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

Объяснение социальной значимости профессии. 

Иллюстрирование на примерах необходимости 

знаний по английскому языку для работы 

менеджера. Обобщение знаний по дисциплине, 

необходимых в работе менеджера. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Рациональность планирования и организация 

деятельности по изучению английского языка. 

Своевременность сдачи заданий и отчетов. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Решение ситуационных задач на основе 

самостоятельного анализа условий стандартных и 

нестандартных рабочих ситуаций. Обсуждение 

полученных результатов. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Объяснение способов поиска информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Научить применять на практике информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности при выполнении 

учебной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Вовлечение обучающихся в коллективное 

принятие решений по поводу поиска путей 

выполнения конкретной практической задачи. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Приучение к осознанной коррекции своих 

действий на основе анализа результатов 

предыдущей работы и условий конкретной 

рабочей ситуации.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Следить за изменением обстановки в 

профессиональной деятельности, пробовать и 

изучать новое, уметь адекватно оценивать свои 

знания английского языка и умения, 

самостоятельно работать с интернетом. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Следить за возникновением новых технологий в 

профессиональной деятельности через средства 

массовой информации и интернет. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

- Обоснование необходимости исполнения 

воинской обязанности. 

- Приводить примеры использования полученных 

профессиональных знаний в процессе 

прохождения воинской службы 

- Активность гражданской позиции будущего 

военнослужащего. 

- Прохождение военных сборов. 
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Профессиональные  компетенции 
 

 

ВПД  Бронирование гостиничных услуг. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

Уметь: 

   применять знания английского 

языка  при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

Тематика практических работ  

1. Совершенствование орфографических навыков. 

2. Закрепление  лексического материала по темам: 

«Времена года», «Описание людей», 

«Межличностные отношения». 

Закрепление грамматического материала: имя 

существительное, типы склонений имен 

существительных, имя прилагательное (степени 

сравнения). 

Знать: 

  Основные способы написания 

слов на основе знаний правил 

правописания 

Особенности личности 

Единицы речевого этикета 

Служебную этику 

 

 

1. Совершенствование умений диалогической и 

монологической речи.   

2. Составление портрета друзей, близких. 

3. Понимание содержания незнакомого текста с 

целью извлечения основной информации. 

4. Использование речевых клише  при общении  

людей  друг с  другом  

5. Психология   и   этика   делового общения. Деловой 

этикет. 

6. Фазы делового общения: начало беседы, передача 

информации, аргументирование, опровержение 

доводов собеседника, принятие решения. 

 

Самостоятельная 

работа студента 

Тематика самостоятельной работы: 

1. Подготовить реферат: «Моя визитная карточка». 

Составить эссе «Хобби».  

 

ВПД  Прием, размещение и выписка гостей. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании смены. 

Уметь: 

   применять знания английского 

языка при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной 

деятельности. 

 

1.  Закрепление лексического материала по 

темам: «Распорядок дня», «Место моей учебы», 

«Мой рабочий день». 

2. Закрепление навыков работы с иноязычными 

текстами с использованием словаря. 

Грамматический анализ: предлоги и их роль в 

предложении. 



22 

 

Знать: 

 Лексический  материал по темам 

Грамматический материал  

Инфраструктуру столиц стран, 

говорящих по-английски 

Историю своего родного края 

1. Составление рассказа о городе, деревне.  

2. Грамматический материал: глагол и его 

функции в английском предложении. 

Грамматический материал: предлоги и их роль в 

предложении.  

Самостоятельная 

работа студента 

1. Подготовить реферат: «Мой день в колледже», 

«Место моей работы». 

2. Разработать электронный проект «Олимпиада 

2014 в Сочи».   

Составить рассказ» Москва – сердце России», 

«Город, в котором я живу». 

 

 

ВПД  Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и технического 

персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги размещения, 

дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги питания в 

номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 
Уметь: 

   применять знания английского 

языка при изучении профессиональных 

модулей и в профессиональной 

деятельности. 

1. Совершенствование умений диалогической речи. 

2. Закрепление работы с иноязычными текстами с 

использованием словаря. 

Закрепление грамматического материала. 

Знать: 

 Лексический  материал по темам 

Грамматический материал  

Проблемы экологии сегодня 

Образование в Великобритании 

Культурные и национальные 

традиции в англо-говорящих странах 

1. Лексический материал по теме: «Мир моих 

увлечений». 

2. Известные газеты и журналы в 

Великобритании и США. 

3. Климат и погода в англо-язычных странах. 

4. Знать систему предприятий общественного 

питания г. Калуги. 

Самостоятельная работа студента 1. Подготовить реферат: «Увлечения молодежи в 

России и Великобритании». 

2.  Изучить текст: «Образование в Англии».   

3.Подготовить презентацию: «Моя будущая 

профессия». 

4. Составить  рассказ с показом слайдов о стране 

изучаемого языка. 

 


	3.  условия реализации  учебной дисциплины

