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Гостиничное дело 43.02.14 

1. ПАСПОРТ 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ.03Иностранный язык в  профессиональной    деятельности  
 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП в соответствии с 

ФГОС СПО 

по специальности 

[код] [наименование специальности полностью] 

укрупненной группы специальностей 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

только в рамках реализации специальности 

[код] [наименование специальности полностью] 

в дополнительном профессиональном образовании при реализации программ повышени 

квалификации и переподготовки 

  
[указать направленность программ повышения квалификации и 

переподготовки] 

в рамках специальности СПО 

[код] [наименование специальности полностью] 
 

[код] [наименование специальности полностью] 
 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных законодательством 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 
Данная учебная дисциплина входит: 

в обязательную часть циклов ОПОП 

в вариативную часть циклов ОПОП 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

Сервис и туризм 43.00.00 

Гостиничное дело 43.02.14 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

1. 
 

2. 
 

3. 

4. 
 

5. 

6. 
 

7. 

8. 

вести беседу   (диалог, переговоры) профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

составлять и осуществлять монологические высказывания по 

профессиональной тематике (презентации, выступления, инструктирование); 

вести деловую переписку на иностранном языке; 

составлять и оформлять рабочую документацию, характерную для сферы туризма, 

на иностранном, языке; 

составлять тексты рекламных объявлений на иностранном языке; 

профессионально пользоваться словарями, справочниками и другими 

источниками информации; 

пользоваться современными компьютерными переводческими программами; 

делать письменный   перевод   информации профессионального характера с 

иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
 

1. 
 

 

2. 
 

 

 

3. 
 

 

4. 

5. 
 

В результате изучения дисциплины 

 
 

обучающийся должен освоить общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции. 

 
Код Наименование результата обучения 

 Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 
всего часов 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

самостоятельной работы обучающегося 

в том числе 

часов, в том числе 

часа,  

часов; 
[количество часов вносится в соответствии с рабочим учебным планом специальности] 

Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности 

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

необходимый для овладения устными и письменными формами профессионального 

общения на иностранном языке; 

языковые реалии со страноведческой направленностью, связанные с 

географическими понятиями, особенностями национальной культуры, общественно- 

политической жизни, государственным устройством, экономикой, традициями и 

обычаями стран изучаемого языка (Великобритания, США); 

иностранный язык делового общения: правила ведения деловой переписки, 

особенности стиля и языка деловых писем, речевую культуру общения по телефону, 

правила составления текста и проведения рекламной услуги (продукта); 

правила пользования специальными терминологическими словарями; 

правила пользования электронными словарями. 

196 
 

196 

 184 
 

0 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Очная форма 

№ Вид учебной работы Объем 

часов 
1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

2.1 лекции 0 

2.2 семинарские и практические работы 188 

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
 Промежуточая аттестация в форме (экзамена)   8 

 Итого 196 

 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Иностранный язык в  профессиональной 

деятельности 
 

 

Номер разделов и 

тем 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала: лекции, 

семинарские (практические) занятия; 

лабораторные и контрольные работы; 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формиру 

емые 

компетен 

ции 

(ОК, ПК) 

1 2 3 4  

РАЗДЕЛ 1 РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА 26   

Тема 1.1. История развития индустрии гостеприимства 4   

Лекции История развития индустрии гостеприимства    

Содержание учебного материала .    

1 Факторы, повлиявшие на развитие индустрии гостеприимства.  2 ОК2, 

ОК9 

2 Актуальность индустрии гостеприимства .  2 ОК2, 
ОК9 

3 Тенденции развития индустрии гостеприимства.  2 ОК2 
ОК9 

Тема 1.2 Первые места проживания туристов.    

Семинарские 

(практические) 

занятия 

 

Текст: “Лагерь для отдыха Батлина”. Выполнение заданий 

по тексту. 

2 2 ОК2, 
ОК9 

Тема 1.3 Индустрия гостеприимства сегодня.    

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Чтение текста « Гостиницы Лондона» ”. Выполнение 

заданий по тексту. 
2 2 ОК2, 

ОК9 

Семинарские 

(практические) 
занятия 

Анализ информации кейса №16 «Гостиницы в Дубае». 

Обсуждение. 
2 2 ОК2 

ОК9 

Тема 1.4 Профессии в индустрии гостеприимства.    

Лекции Профессии в индустрии гостеприимства.    

Содержание учебного материала    

1 Профессии в индустрии гостеприимства.  2 ОК3, 

ОК4 

2 Необходимые личностные качества для работников индустрии 

гостеприимства. Плюсы профессии. 

 2 ОК3, 

ОК4 

3 Востребованность, оплачиваемость, перспективы.  2 ОК3, 
ОК4 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Текст: «Профессии в индустрии гостеприимства» 

Выполнение заданий по тексту. 

2 2 ОК2, 
ОК9 

Семинарские 

(практические) 
занятия 

Ваш рабочий день. Выходные. Стиль жизни. Какие личные 

качества помогут в будущей профессии. 

2 2 ОК2 
ОК9 

Тема 1.5. Набор сотрудников    

Лекции Отдел персонала гостиницы    

1 Набор сотрудников  1 ОК1, 
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    ОК4 

2 Обучение персонала  1 ОК2, 
ОК4 

3 Проведение аттестаций  1 ОК3 

ОК9 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Текст: “ Отдел персонала гостиницы ”. Выполнение 

заданий по тексту. 

2 1 ОК2, 
ОК4 

Семинарские 

(практические) 
занятия 

Безопасность туристов в гостинице. Текст: «Отдел 

безопасности». Выполнение заданий по тексту. 
Советы туристам: « Как избежать проблемных ситуаций». 

2 1 ОК3 

ОК9 

Тема 1.6. Содействие сохранения окружающей среды в индустрии 
гостеприимства. 

   

Лекции Содействие сохранения окружающей среды в индустрии 
гостеприимства. 

   

1 Роль содействия сохранения окружающей среды  2 ОК1, 
ОК2 

2 Факторы, способствующие развитию сохранения окружающей среды  2 ОК1, 
ОК2 

3 Факторы, припятствующие сохранению окружающей среды  2 ОК1, 
ОК2 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Чтение текста « Эко туризм» Анализ информации кейса 

№ 3 « Эко гостиница в Эмиратах ». Обсуждение. 

4   

Тема 1.7 Виды услуг индустрии гостеприимства    

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Виды услуг индустрии гостеприимства 

(платные,бесплатные) Трансфер Диалог: « Встреча гостей 

в аэропорту», 

Составление диалогов по аналогии. 

4   

РАЗДЕЛ 2. ИНДУСТРИЯ ГОСТЕПРИИМСТВА. 

ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ. 

52   

Тема 2.1 Культура общения.    

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Формы обращения. Формы приветствия. Формы 

приветствия при встрече гостей. Формы извинения. 

Возможные ответы на извинения. Отработка. Составление 
диалогов. 

4 1 ОК2, 
ОК4 

Семинарские 

(практические) 
занятия 

Формы приглашения, благодарности. Слова при 

прощании. Проводы гостей. Отработка. Составление 
диалогов. 

4 1 ОК3 

ОК9 

Тема 2.2 Телефонные переговоры в процессе предоставления 

гостиничных услуг. 

   

Лекции Телефонные переговоры    

Содержание учебного материала    
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1 Временные пояса. Международные звонки.  3 ОК4, 
ОК9 

2 Специфические трудности при разговоре по телефону.  3 ОК4 
ОК9 

3 Официальные и неофициальные разговоры.  3 ОК4, 
ОК9 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Правила телефонного этикета. 12 советов по ведению тел. 

разговора. 

Аудирование телефонных звонков. 

4 3 ОК4 
ОК9 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Представление по телефону 
Начало разговора, решение проблемы, завершение 

разговора 

Аудирование телефонных официальных и неофициальных 

звонков. Составление диалога по аналогии. 

4 3 ОК4, 
ОК9 

Тема 2.3 Проведение презентаций    

Лекции Проведение презентаций на англ. яз.    

Содержание учебного материала    

1 Структура презентации.  3 ОК1, 

ОК2, 

ОК5 

ОК9, 

2 Стереотипные словосочетания и фразы для проведения презентации.  3 ОК1, 

ОК2, 

ОК5 

ОК9 

3 Принципы успешной презентации.  3 ОК1, 

ОК2, 

ОК5 

ОК9 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Этапы подготовки презентации на англ. языке. 

Обсуждение. 
4   

Тема 2.4. Бизнес- встречи.    

Лекции Бизнес- встречи.    

Содержание учебного материала    

1 Организация бизнес-встреч.   ОК1, 

ОК2, 

ОК5 

ОК9 
ОК10 

2 Условия для проведения конференций и симпозиумов.   ОК1, 

ОК2, 

ОК5 

ОК9 

ОК10 

3 Этикет деловых встреч. Юмор.   ОК1, 

ОК2, 

ОК5 

ОК9 

ОК10 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Чтение и перевод текста «Бизнес туризм». Выполнение 

упражнений по тексту. 
4 3 ОК1, 

ОК2, 

ОК5 

ОК9 ОК10 
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Семинарские 

(практические) 
занятия 

Деловая игра «Бизнес- встреча с иностранными 

партнерами» 
4 3 ОК1, 

ОК2, 

ОК5 

ОК9 ОК10 

Тема 2.5. Информация о туристских объектах в месте 

пребывания 

   

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Россия. Географическое положение. Государственное 

устройство. Флаг. Герб. Гимн. Известные люди России( 

полит.деятели, ученые, писатели, художники, артисты, 
певцы) 

4 3 ОК1, 

ОК2, 

ОК5 

ОК9 ОК10 

Семинарские 

(практические) 
занятия 

Культурные и национальные традиции, обычаи и 

праздники. Достопримечательности Москвы. 
4 3 ОК1, 

ОК2, 

ОК5 

ОК9 ОК10 

Тема 2.6 Страноведение: Объединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии 

   

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Объединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии (общие сведения) 

Просмотр фильма « Окно в Британию» Учебная 
дискуссия. Известные люди Великобритании( 

полит.деятели, ученые, писатели, художники, артисты, 

певцы) 

4 3 ОК1, 

ОК2, 

ОК5 

ОК9 ОК10 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Достопримечательности Лондона Просмотр фильма « 

Окно в Британию» Учебная дискуссия. 
4 3 ОК1, 

ОК2, 

ОК5 

ОК9 ОК10 

Тема 2.7 Страноведение: США    

Семинарские 

(практические) 

занятия 

США Географическое положение Флаг. Герб. Гимн. 

Столица. Известные люди США ( полит.деятели, ученые, 

писатели, художники, артисты, певцы) 

4 3 ОК1, 

ОК2, 

ОК5 

ОК9 ОК10 

Семинарские 

(практические) 
занятия 

Текст «Достопримечательности Нью-Йорка». Выполнение 

упражнений по тексту. 

4 3 ОК1, 

ОК2, 

ОК5 

ОК9 ОК10 

РАЗДЕЛ 3 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 38   

Тема 3.1. Собеседование как первый этап в карьере.    

Лекции Собеседование как первый этап в карьере.    

Содержание учебного материала    

1 Что надо и не надо делать в поисках работы.  3 ОК1, 

ОК2, 

ОК5 

ОК9 

ОК10 

2 « У Вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. » Правила 

поведения на собеседовании. 

 3 ОК1, 

ОК2, 

ОК5 

ОК9 
ОК10 

Семинарские 

(практические) 
занятия 

Диалог: « На собеседовании». Выполнение упражнений 

по диалогу. 
4 3 ОК1, 

ОК2, 

ОК5 

ОК9 
ОК10 
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Семинарские 

(практические) 

занятия 

Деловая игра: « На собеседовании». 4 3 ОК1, 

ОК2, 

ОК5 

ОК9 
ОК10 

Тема 3.2. Организация своего бизнеса    

Лекции Организация своего бизнеса    

Содержание учебного материала    

1 Условия, необходимые для открытия своего бизнеса.  2 ОК1, 

ОК2, 

ОК3 

ОК4 
ОК9 

2 Профессиональные знания для организации своего дела.  2 ОК1, 

ОК2, 

ОК3 

ОК4 
ОК9 

3 Личные качества, обязательные для хорошего предпринимателя.  2 ОК1, 

ОК2, 

ОК3 

ОК4 
ОК9 

Семинарские 

(практические) 
занятия 

Текст « Готовы ли Вы стать предпринимателем?». Учебная 

дискуссия. 
4 2 ОК1, 

ОК2, 

ОК3 

ОК4 
ОК9 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Чтение и перевод текста « Независимый 

предприниматель». 
4 2 ОК1, 

ОК2, 

ОК3 

ОК4 
ОК9 

Тема 3.3. Межличностные отношения на работе.    

Семинарские 

(практические) 
занятия 

Внешность человека. Описание внешности. Выполнение 

лексических упражнений. 
2 2 ОК1, 

ОК2, 

ОК3 

ОК4 
ОК9 

 

Семинарские 

(практические) 
занятия 

Черты характера человека, личностные качества. 

Выполнение лексических упражнений. 
2 2 ОК1, 

ОК2, 

ОК3 

ОК4 
ОК9 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Текст «Взаимоотношения клиентов» Выполнение 

упражнений по тексту. 
2 2 ОК1, 

ОК2, 

ОК3 

ОК4 
ОК9 

Тема 3.4. Решение конфликтной ситуации    

Семинарские 

(практические) 
занятия 

Текст «Что такое « конфликт?» Учебная дискуссия. 
 

2 2 ОК1, 

ОК2, 

ОК3 

ОК4 
ОК9 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Пути преодоления конфликта. Анализ диалогов между 

клиентами и работниками гостиницы. 
2 2 ОК1, 

ОК2, 

ОК3 

ОК4 
ОК9 

Тема 3.5 Денежные отношения.    
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Семинарские 

(практические) 
занятия 

Текст « Финансовая служба гостиницы». Выполнение 

упражнений по тексту. 
2 2 ОК1, 

ОК2, 

ОК3 

ОК4 
ОК9 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Валюта разных стран. Формы оплаты. Диалог «Обмен 

валюты» Составление диалогов по образцу. 
2 2 ОК1, 

ОК2, 

ОК3 

ОК4 
ОК9 

Тема 3.6 Помощь гостям во время их проживания в гостинице    

Семинарские 
(практические) 
занятия 

Решение возможных проблем у проживающих в 
гостинице(потеря ключа, поломка сантехники и др.) 
Отработка необходимой лексики. 

2 2 ОК1, 

ОК2, 

ОК3 

ОК4 
ОК9 

Тема 3.6 Дресс- код. Профессиональный имидж. Поведение 

работника гостиницы. 

   

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Дресс-код в гостинице. Текст «Дресс-код». Выполнение 

упражнений по тексту. 
4 2 ОК1, 

ОК2, 

ОК3 

ОК4 
ОК9 

Тема 3.7 Компьютерные технологии в гостиничном деле.    

Лекции Компьютерные технологии в гостиничном деле.    

Содержание учебного материала    

1 Современные средства передачи информации.  2 ОК1, 
ОК5, 

ОК9 

2 Роль развития компьютерных технологий для гостиничного бизнеса. 

бизнеса. 

 2 ОК1, 

ОК5, 

ОК9 

3 Соц.сети.  2 ОК1, 

ОК5, 
ОК9 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

Интернет-ресурсы для нахождения нужной информации. 

Чтение текста « Исследование и анализ в гостиничном 

деле». Выполнение лексических упражнений. 

2 2 ОК1, 

ОК5, 
ОК9 

РАЗДЕЛ 4 ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

72   

Тема 4.1 Определение межкультурной коммуникации    

Лекции Определение межкультурной коммуникации    

Содержание учебного материала    

1 Значение слова «культура»  2 ОК1, 

ОК2, 

ОК4, 

ОК9, 
ОК10 

2 Письменное общение как средство межкультурной коммуникации.  2 ОК1, 

ОК2, 

ОК4, 

ОК9, 
ОК10 

3 Коммуникативные умения письменной речи.  2 ОК1, 

ОК2, 

ОК4, 

ОК9, 
ОК10 
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Семинарские 

(практические) 

занятия 

Чтение текста « Что такое культура?». Обсуждение. 14 2 ОК1, 

ОК2, 

ОК4, 

ОК9, 
ОК10 

Тема 4.2 Английская пунктуация    

Лекции Английская пунктуация    

Содержание учебного материала    

Семинарские (практические) занятия.  Английская пунктуация. (упражнения, 
проверочная работа). 

14 2 ОК1, 

ОК2, 

ОК4, 

ОК9, 
ОК10 

Тема 4.3. Трудности при написании писем.    

Семинарские (практические) занятия 
Совершенствование навыков написания письма. Выполнение упражнений. 

14 2 ОК1, 

ОК2, 

ОК4, 

ОК9, 
ОК10 

Тема 4.4. Различные формы представления биографических 
сведений. 

   

Семинарские (практические) занятия Правила оформления и заполнения 

форм для трудоустройства на работу за рубежом. Резюме, (CV). 
Биография. 

8 2 ОК1, 

ОК2, 

ОК4, 

ОК9, 
ОК10 

Тема 4.5. Различные виды писем.    

Семинарские (практические) занятия.  Написание официальных и неофициальных 

писем. Клише, выражения, предложения, полезные для деловой переписки. 

Написание письма- запроса, благодарности, 

жалобы. Анализ грамотности написания писем. 

8 3 ОК1, 

ОК2, 

ОК4, 

ОК9, 
ОК10 

Тема 4.6. Краткое изложение текста    

Семинарские (практические) занятия 4 3 ОК5 

Тема 4.7. Реклама в гостиничном деле.    

Семинарские 

(практические) 
занятия 

Роль рекламы. Виды рекламы. Оформление. Текст 

рекламы. Способы размещения рекламы. 
2 3 ОК5 

Семинарские 

(практические) 
занятия 

Чтение рекламных текстов. Обсуждение. Составление 

рекламной брошюры. 
8 3 ОК5 

экзамен  8 3 ОК1, 

ОК2, 

ОК4, 

ОК9, 
ОК10 

 Всего во взаимодействии с преподавателем 188   

 Промежуточная аттестация (экзамен) 8   

 Всего 196   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

учебного кабинета  Иностранного языка  

 

 

3.2 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

 

Кабинет иностранного языка 

 

Оборудование: 

персональные компьютеры (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет; веб-камера; принтер; комплект стереоколонок; стереонаушники с микрофоном; 

интерактивная доска; мультимедийный проектор; маркерная доска передвижная; учебная мебель 

(стол и стул преподавателя, столы, стулья). 

 

 

 

3.3. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, анализ конкретных ситуаций, кейс метод, 

психологические и иные тренинги, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), проблемное 

обучение, мозговой штурм или брейнсторминг, интеллект-карты, интернет-экскурсии 

(интерактивная экскурсия), экскурсионный практикум, мастер-класс, знаково-контекстное 

обучение, проектное обучение, олимпиада, лабораторные опыты, конференция, 

дистанционное обучение, работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные 

формы – соревнования, фильмы, спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции 

(применением видео- и аудиоматериалов) и др. 

 

 

 

3.4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Основная литература: 

1. Левченко, В. В. Английский язык. General english: учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01553-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/413790  

2. Минаева, Л. В. Английский язык. Навыки устной речи (i am all ears!) + аудиоматериалы в 

ЭБС : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Минаева, М. В. 

Луканина, В. В. Варченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

https://biblio-online.ru/bcode/413790
https://biblio-online.ru/bcode/413790
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— 199 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09747-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/439052 

3. Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+) : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 234 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/437857 

4. ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА (B1) 5-е изд., испр. 

и доп. Учебное пособие для СПО  https://urait.ru/bcode/453934   Воробьева 

С. А., Киселева А. В.  Академия труда и социальных отношений (г. Москва)

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2020 с 192 

 

Дополнительная литература: 

Нужнова, Е. Е. Английский язык. Professional reading: law, economics, management : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. Е. Нужнова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 144 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-05086-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441268 

 

 

СЛОВАРИ 

 

abc-english-grammar.com 

Бесплатные словари и переводчики онлайн! Яндекс словарь - Англо-русский, русско- 

английский словарь. Имеется много английских словарей по разным темам: общей лексики, 

экономический, по ВТ и программированию, политехнический, медицинский, юридический 

и др. 

 

radugaslov.ru 

Англо-русские и русско-английские онлайн переводчики и словари помогут в освоении 

английского языка (или русского как иностранного). Имеется русско-английский и англо- 

русский переводчик. 

 

HomeEnglish.ru 

Здесь вы можете найти: англо-русские словари, русско-английские словари, английские 

словари, англо-русские переводчики, русско-английские переводчики, online - 

английские переводчики, online - английские словари. 

 

3.5. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с ОВЗ 

  Рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или инвалидностью и 

наличие специальных условий её реализации и контроля, и оценки результатов освоения 

дисциплины (использование специальных методов обучения, специальных учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения и т.п.) в 

соответствии с адаптированной ОПОП специальности. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

https://biblio-online.ru/bcode/439052
https://biblio-online.ru/bcode/437857
https://urait.ru/bcode/453934
https://biblio-online.ru/bcode/441268
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4.1 Банк средств для оценки результатов обучения 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

 

ен
ц

и
и

  

Наименование 

результата обучения 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

 Освоенные умения   

ОК.1 вести  беседу 

(диалог, переговоры) 

профессиональной 

направленности  на 

иностранном языке; 

-Выражение своего мнения, 

предложения на иностранном 

языке 

(англ.яз)профессиональной 

направленности 

контроль организации 

диалогической речи 

профессиональной 

направленности в ходе 

деловых игр 

ОК.2 составлять  и 

осуществлять 

монологические 

высказывания по 

профессиональной 

тематике (презентации, 

выступления, 

инструктирование); 

-Грамотное выстраивание 

своей речи на иностранном 

языке по профессиональной 

тематике. 

контроль грамотного 

пользования 

монологической речью 

профессиональной 

направленности в ходе 

деловых игр, 

презентаций, докладов 

и т.п. 

ОК.3 вести деловую 
переписку на 

иностранном языке; 

- Письменное изложение 

своей речи на иностранном 

языке по профессиональной 

тематике. 

контроль грамотного 

написания делового 

письма через тестовые 

задания творческого 
характера 

ОК.4 составлять   и 

оформлять рабочую 

документацию, 

характерную для сферы 

туризма,  на 

иностранном, языке; 

-Заполнение рабочей 

документации, коммерческой 

корреспонденции в тур. 

индустрии. 

контроль грамотного 

осуществления 

письменной речи на ИЯ 

в ходе составления и 

заполнения различных 

анкет, резюме и др. 

профессиональной 
документации 

ОК.5 составлять тексты 

рекламных объявлений 

на иностранном языке; 

-Нахождение необходимой 

информации, составление 

яркой, привлекательной 
рекламы. 

контроль качества 

составления рекламных 

объявлений на ИЯ из 
портфолио студента 

 профессионально 

пользоваться 

словарями, 

справочниками и 

-Использование словарей, 

справочной литературы для 

поиска информации. 

контроль организации 

профессионального 

пользования 
словарями, 

другими источниками 

информации; 

 справочниками и т.п. 

с помощью тестов и 
деловых игр. 
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ОК.9 
 

пользоваться 

современными 

компьютерными 

переводческими 

программами; 

-Нахождение нужной 

программы для перевода 

информации на английский 

язык 

контроль организации 

пользования 

компьютерными 

переводческими 

программами (в 
компьютерном классе). 

ОК.10 
 

делать письменный 

перевод информации 

профессионального 

характера  с 

иностранного языка на 

русский и с русского на 

иностранный язык. 

-Нахождение правильного 

перевода слов  и 

словосочетаний  для 

составления текста проф. 

направленности   с 

иностранного языка на 

русский и с русского на 

иностранный язык. 

контроль соответствия 

русского и английского 

вариантов перевода 

текстов 

профессиональной 

направленности. 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

общения с 

носителями языка; 

заполнения анкет во 

время турпоездок; 

работы с Интернетом 

-Использование 

приобретенных теоретических 

знаний на практике. 

Постановка грамотной, 

логичной речи. 

контроль грамотной 

организации 

использования ИЯ в 

повседневной жизни в 

ходе деловых игр. 

 Усвоенные знания   

ОК.1 лексический  (1200- 
1400 лексических 

единиц)  и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

овладения устными и 

письменными формами 

профессионального 

общения  на 
иностранном языке; 

-Умение владеть деловой 

лексикой, понимать 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности. Умение 

выстраивать монолог, диалог. 

контроль адекватного 

выбора лексических 

единиц и 

грамматических 

структур в ходе тестов 

и устного общения на 

ИЯ (диалога, монолога, 

презентации, проекта) 

 языковые реалии со 

страноведческой 

направленностью, 

связанные с 

географическими 

понятиями, 

особенностями 

национальной 

культуры, 

общественно- 
политической жизни, 

-Умение  владеть  речевыми 

клише, языковыми  реалями, 

знаниями   культуры, 

традициями стран изучаемого 

языка,   специфики 

национально-культурного 

речевого поведения. 

контроль корректного 

выполнения тестовых 

заданий 

страноведческого 

характера и 

подготовленных 

презентаций. 
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ОК.2 государственным 

устройством, 

экономикой, 

традициями  и 

обычаями стран 

изучаемого языка 

(Великобритания, 

США); 

  

ОК.3 иностранный язык 

делового         общения: 

правила ведения 

деловой переписки, 

особенности стиля и 

языка деловых писем, 

речевую культуру 

общения по телефону, 

правила составления 

текста и проведения 

рекламной  услуги 

(продукта); 

-Умение вести деловую 

документацию, разговор по 

телефону соблюдая правила 

письменного и устного 

делового общения на ИЯ. 

контроль грамотной 

организации устного и 

письменного делового 

общения на ИЯ 

(написание деловых 

писем, реклам, 

инструкций, ведение 

диалога по телефону) 

ОК.4 правила 

пользования 

специальными 

терминологическими 

словарями; 

-Умение находить правильное 

значение терминов, уместное 

их использование. 

тестовый контроль 

уверенного 

пользования 

специальными 

терминологическими 

словарями: 

(выполнение 

упражнений на 

перевод, перевод 

текстов по проф. 
направленности 

ОК.5 

ОК.9 
ОК.10 
 

правила 

пользования 

электронными 

словарями. 

Умение пользоваться 

электронными словарями, 

находить правильное значение 

слов. 

контроль свободного 

пользования 

электронными 

словарями (в 

компьютерном классе, 

выполнение 

упражнений на 

перевод, перевод 

информации с англ.яз. 

на русск. и с русск. яз. 

на англ.яз . 
 Общие компетенции   

 

ОК.1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

-Способность ставить и 

выполнять задачи проф. 

направленности, оценивать их 

результат 

Текущий контроль в 

форме: тестирования, 

беседы, доклада, 

чтения текстов и 

выполнения по 

содержанию 

прочитанного, ответов 
на вопросы. 
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ОК.2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- Способность осуществлять 

поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Текущий контроль в 

форме: беседы, 

доклада, презентации, 

деловой игры. анализа 

конкретных 

практических ситуаций 
(Case-study). 

ОК.3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- Способность выделять и 

структурировать информацию, 

необходимую для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 
личностного развития. 

Текущий контроль в 

форме: 

тестирования,презентац 

ии, беседы, написания 

эссе. 

ОК.4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Способность принимать 

участие в различных видах 

коллективной деятельности, 

прислушиваться к мнению 

других, решать конфликтные 

ситуации, работать в команде, 
отвечать за результат. 

Текущий контроль в 

форме: тестирования, 

деловых и ролевых 

игр, составления 

проектов, дискуссии. 

ОК.5 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Способность пользоваться 

информационно- 

коммуникационными 

технологиями в 

профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль в 

форме: тестирования, 

подготовки 

презентаций, чтения 

текстов и выполнения 

заданий по 

содержанию 

прочитанного, ролевой 

игры. 

ОК.9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Способность пользоваться 

информационно- 

коммуникационными 

технологиями в 

профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль в 

форме: презентаций, 

дискуссии, деловых 

игр, анализа 

конкретных 

практических ситуаций 

(Case-study). 

ОК.10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Способность пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

Текущий контроль в 

форме: тестирования, 

чтения текстов и 

выполнения заданий по 

содержанию 

прочитанного, 

заполнения бланков, 

договоров и др. 
проф.документации 

 


