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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное 
дело. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы 
 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 
Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

1. Переводить со словарем тексты профессиональной направленности на английском 
языке; 

2. Общаться на профессиональные темы на английском языке (устно и письменно). 
            Объем диалога – не менее 10 реплик для каждого участника. 

3. Понимать относительно полно высказывание на английском языке в различных 
            ситуациях профессионального общения. Оценивать важность информации,  
            определять свое отношение к ней. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
1. Лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимые для овладения устными и письменными формами общения на 
иностранном языке в ограниченных ситуациях бытового и профессионального 
общения; 

2. Правила делового этикета, принятые в англоязычных странах; 
3. Правила ведения деловой переписки на английском языке при оказании услуг в 

гостиничном сервисе; 
4. Правила заполнения на английском языке бланков и другой необходимой при 

заселении и выписки гостя документации; 
5. Источники общей и профессиональной информации на английском языке; 
6. Структуру английского предложения; правила построения повествовательного и     

  вопросительного предложений (объем монологического высказывания – не менее   
 15 фраз). 

 
 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК.2,  
ОК.3, ОК.5, 

ОК.9, 
ОК.10 

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые); 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие 
и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые); 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика) 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов 
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писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы; 

профессиональной направленности 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
    Максимальной  учебной нагрузки студента - 172 часа; в том числе: 
    обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 164 часов; 
    самостоятельной работы студента 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Обязательная учебная нагрузка 172 
В том числе:  
практические занятия 152 
Самостоятельная работа студента (всего)  8 
Промежуточная аттестация проводится в форме 
дифференцированного зачёта 

 
12 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем часов 

Коды 
компетенций  Обязат. 

аудит. 
нагр 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Вводно-коррективный курс 10  
Тема 1.1. 
Описание 
людей: друзей, 
родных и 
близких и т.д. 
(внешность, 
характер, 
личностные 
качества) 

Тематика практических занятий  

4  

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, ОК 
10 

Фонетический материал 
 - основные звуки и интонемы английского языка; 
- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 
 -совершенствование орфографических навыков. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:  
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 
составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);  
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов 
предложения и/или второстепенных членов предложения;  
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 
порядок слов в них;  
- безличные предложения; 
- понятие глагола-связки. 

Тема 1.2. 
Межличностные 
отношения 
дома, в учебном 
заведении, на 
работе 
 

Тематика практических занятий 

6  

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, ОК 
10 

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. 
Грамматический материал: 
- модальные глаголы, их эквиваленты; 
- предложения с оборотом there is/are;  
- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 
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 - образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 
Раздел 2. Развивающий курс 30  

Тема 2.1 
Повседневная 
жизнь условия 
жизни, учебный 
день, выходной 
день 

Тематика практических занятий 

4  

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:  
- имя существительное: его основные функции в предложении; имена 
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 
исключения. 
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи 
употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление 
существительных без артикля. 

Тема 2.2. 
Новости, 
средства 
массовой 
информации 

Тематика практических занятий 

2  

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- числительные; 
- система модальности. 
- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite. 

Тема 2.3. 
Российская 
Федерация. 
Государственно
е устройство, 
правовые 
институты. 
Столица 
(Москва). 
Достопримечате
льности. 

Тематика практических занятий 

6  

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

Тема 2.4. 
Великобритания
. Лондон. 
Государственно
е устройство. 
Культурные и 
национальные 

Тематика практических занятий 

6  

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite,  
- использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в 
будущем  
- придаточные предложения времени и условия (if, when). 
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традиции, 
обычаи и 
праздники 
Тема 2.5. 
США. 
Вашингтон. 
Государственно
е устройство. 
Культурные и 
национальные 
традиции, 
обычаи и 
праздники 

Тематика практических занятий 

6  

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present 
Perfect; 
- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, 
личные, притяжательные, вопросительные, объектные; 

Тема 2.6. 
Образование в 
России и за 
рубежом, 
среднее 
профессиональн
ое образование 
 

Тематика практических занятий 

4  

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why;  
- понятие согласования времен и косвенная речь. 
- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 
степенях, образованные по правилу, а также исключения. 
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, 
производные от some, any, every 

Тема 2.7. 
Компьютер. 
Интернет. 

Тематика практических занятий 

2  
ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

Раздел 3. Организация обслуживания обслуживание в индустрии гостеприимства 112  
Тема 3.1. Виды 
услуг индустрии 
гостеприимства 
 

Тематика практических занятий 

10  
ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;  
- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 
- предложения с союзами neither…nor, either…or; 
- отработка лексики описывающей основные и дополнительные услуги, которые 
предоставляются бесплатно и за отдельную плату 
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Тема 3.2.  
Профессии в 
индустрии 
гостеприимства. 
Личностные 
качества, 
необходимые 
для профессии. 

Тематика практических занятий 

10  

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 
English, instead of French. 
- отработка лексики описывающей профессии в индустрии гостеприимства; 
- отработка лексики, описывающей личностные качества, необходимые для 
различных профессий 

Тема 3.3  
Функциональны
е обязанности 
работников 
индустрии 
гостеприимства 

Тематика практических занятий 

14  

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;  
-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;  
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 
English, instead of French; 
Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 
- отработка лексики описывающей функциональные обязанности работников 
индустрии гостеприимства 

Тема 3.4. 
Телефонные 
переговоры в 
процессе 
предоставления 
гостиничных 
услуг 
 

Тематика практических занятий 

10  

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения;  
- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях, в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III) 
Отработка лексики, необходимой в ситуациях: 
- запрос о наличии номеров и цен; 
-  предоставление информации о отеле (месторасположение, бесплатные и 
дополнительные услуги, номера). Аргументированно убедить гостя забронировать 
отель, в котором работает администратор; 
- предоставление информации о ресторане отеля (информация о типе меню, цены, 
специальные предложения дня и время работы);  
- предоставление информации о конференц- зале отеля. 

Самостоятельная работа студентов: овладение лексикой, грамматикой, составление и заучивание 
монолога и диалога по теме.  2  
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Тема 3.5. 
Процедура 
бронирования 
гостиничных 
услуг, заселение 
 

Тематика практических занятий 

10  

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке. 
Отработка лексики, необходимой в ситуациях: 
- заселение гостя walk-in: 
- разговор по телефону – запрос бронирования. Прямая бронь. Предложить 
варианты размещения, осуществить бронирование; 
- заселение по предварительной брони. 
- запрос бронирования от корпоративного партнера. 

Самостоятельная работа студентов: овладение лексикой, грамматикой, составление и заучивание 
монолога и диалога по теме.  2  

Тема 3.6. 
Помощь гостям 
во время их 
проживания в 
гостинице 
 

Тематика практических занятий 

12  

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге. 
Отработка лексики, необходимой в ситуациях: 
- иностранный гость обратился к сотруднику с проблемой потери ключа от номера; 
просьбой поменять постельное белье; просьбой починить чемодан и др. 
- иностранный гость интересуется о развлекательных услугах комплекса;  
- иностранный гость просит положить его драгоценность в сейф (на ресепшн);  
- помощь гостям с ограниченными возможностями; 
- иностранный гость спрашивает о времени работы служб гостиницы; - - 
иностранный гость хочет заказать еду в номер; забронировать стол в одном из 
ресторанов города; заказать побудку; забронировать конференц- зал.  

Самостоятельная работа студентов: овладение лексикой, грамматикой, составление и заучивание 
монолога и диалога по теме.  2  

Тема 3.7. 
Информация о 
туристских 
объектах в 
месте 
пребывания 
 

Тематика практических занятий 

12  

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the 
Past; 
Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений 
на родном языке. 
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Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного 
различения их функций. 
Отработка лексики, необходимой в ситуациях: 
- иностранный гость спрашивает о достопримечательностях города, особенностях 
кухни в ресторанах отеля;  
- запрос программы с историческими достопримечательностями в городе и его 
окрестностях; 
-  иностранный гость спрашивает, куда можно поехать с ребенком (семейный 
отдых); 
- гастрономический туризм; 
- иностранный гость хочет взять машину на прокат для поездки по городу на 
завтра;  
- предоставление информации  о лучших магазинах для шопинга, покупки 
сувениров 

Самостоятельная работа студентов: овладение лексикой, грамматикой, составление и заучивание 
монолога и диалога по теме.    

Тема 3.8. 
Экстраординарн
ые и 
неожиданные 
ситуации гостей 
в месте 
проживания 

Тематика практических занятий 

10  

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном 
языке. 
- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного 
различения их функций 
Отработка лексики, необходимой в ситуациях: 
- ошибка при заселении; 
- проблемы в номере отеля: прорвало трубу и затопило комнату, кража в номере;  
- проблемы со здоровьем у гостей отеля;   
- пожарная тревога в отеле. 

Тема 3.9  
Кассовые 
операции. 
Процедура 
выселения 
гостей 
 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- косвенная речь; 
Отработка лексики, необходимой в ситуациях: 
- передача утренней смены коллеге; 
- формирование счета, принятие оплаты 
- процедура выселения: наличные (оплата картой), мини бар, дополнительные 
услуги; 

8  

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, ОК 
10 
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-  процедура выселения от туристического агентства; 
- процедура выселения гостя, проживание которого оплачено компанией. 

Тема 3.10 
Деловая 
переписка, 
ответ на жалобы 
гостей. 
Разработка 
ВИП- тура 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- согласование времен. 
Отработка лексики, необходимой в ситуациях: 
- письменный ответ на запрос бронирования номера; 
- письменный ответ на жалобу гостя; 
- разработка индивидуального тура (развлекательной программы) для гостей отеля. 

8  

 

Тема 3.11 
Профессиональ
ная этика. 
Поведение 
работника 
гостиницы. 
Профессиональ
ный имидж.  

Тематика практических занятий 

8  

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, ОК 
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- конструкция to have (get) something done; 
- структурная организация текста; 
- аннотирование текста, статьи. 
- отработка лексики, необходимой в ситуациях, когда проводятся мероприятия 
Event Marketing и public relations в целях повышения имиджа гостиницы перед 
иностранными гостями и партнерами. 

Промежуточная аттестация 12  
Всего: 164 8  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
           3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Иностранный язык». 

Основное оборудование кабинета «Иностранный язык»: 
− персональный компьютер преподавателя с доступом к интернету; 
− мультимедийное оборудование; 
− экран и колонки. 
− 20 посадочных мест; 
− рабочее место преподавателя; 
− грамматические таблицы: видовременные формы глаголов, числительные, 

алфавит, местоимения, карты Великобритании и США 
− комплект раздаточных дидактических материалов по грамматике и для развития 

навыков устной речи; 
− комплект учебно-методической документации. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
3.2.1. Печатные издания 

1. Агабекян И.П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. –М.: Проспект, 2014. – 288 
с 
2.   Безкоровайная Г.Т. Planet of English: Учебник английского языка: учебник для студентов 
учреждений сред.проф. образования / Г.Т. Безкоровайная. - М.: Издательский центр 
"Академия", 2017.  
3. Гончарова Т.А. Английский язык для гостиничного бизнеса: учебное пособие. - М.: 
Издательский центр "Академия", 2017. 
4. O’Hara F. Be my guest: English for the Hotel Industry. Cambridge University Press. 2004 
5. Evans V., Dooley J. New R-Up 4: English Grammar Practice. Pearson Education Limited, 
2011. 
6. Старкова Д.А. Деловой иностранный язык (английский):учебное пособие для студентов 
языкового вуза. Часть 1. – Уральский гос. пед. ун-т, Екатеринбург, 2013. – 108 с. 
 

3.2.2. Электронные издания  
1. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в эбс : учебник и практикум для СПО / 

Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 441 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-7779-0. https://www.biblio-online.ru/viewer/494C25F9-
747F-4017-AF10-6B9CF6E7D9AA#page/1 

2. Левченко В. В. Английский язык. General english : учебник для СПО / В. В. Левченко, Е. Е. 
Долгалёва, О. В. Мещерякова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 278 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01553-https://www.biblio-
online.ru/viewer/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-0F5F5FC351D2#page/1  

3. Бутенко, Е. Ю. Английский язык для ит-направлений. It-english : учебное пособие для СПО 
/ Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 147 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02447-0. https://www.biblio-
online.ru/viewer/BC270637-0EAC-4B13-AC16-2A058464AE89#page/1 

 
3.2.3 Электронные ресурсы 
1. ttp://www.projectbritain.com  
2. http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics         
3. http://www.learnenglish.de/        
4. http://www.homeenglish.ru/index.htm     
5. http://www.cambridge.org 
 

 
 

https://www.biblio-online.ru/viewer/BC270637-0EAC-4B13-AC16-2A058464AE89#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/BC270637-0EAC-4B13-AC16-2A058464AE89#page/1
http://www.cambridge.org/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Лексический (1200-1400 
лексических единиц) и 
грамматический минимум, 
необходимые для овладения 
устными и письменными формами 
общения на иностранном языке в 
ограниченных ситуациях бытового 
и профессионального общения; 

Умение вести диалоги по 
темам, ответы на вопросы на 
знание и понимание 

Устный опрос 
Тестирование по темам 
 

Правила делового этикета, 
принятые в англоязычных странах; 

Ответы на вопросы на знание 
и понимание 

Устный опрос 
Тестирование по темам 
 

Правила ведения деловой                 
переписки на английском языке при 
оказании услуг в гостиничном 
сервисе; 

Ответы на вопросы на знание 
и понимание 

Устный опрос 
Тестирование по темам 
 

Правила заполнения на английском 
языке бланков и другой 
необходимой при заселении и 
выписки гостя документации; 

Ответы на вопросы на знание 
и понимание 

Устный опрос 
Тестирование по темам 
 

Источники общей и 
профессиональной информации на 
английском языке; 

Ответы на вопросы на знание 
и понимание 

Устный опрос 
Тестирование по темам 
 

Правила перевода профессионально 
ориентированных текстов; 

Ответы на вопросы на знание 
и понимание 

Устный опрос 
Тестирование по темам 
 

Общение (устно и письменно) на 
иностранном языке на 
профессиональные и повседневные 
темы; 

Ответы на вопросы на знание 
и понимание 

Устный опрос 
Тестирование по темам 
 

Перевод (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной 
направленности; 

Ответы на вопросы на знание 
и понимание 

Устный опрос 
Тестирование по темам 
 

Самостоятельное 
совершенствование устной и 
письменной речи, пополнение 
словарного запаса; 

Ответы на вопросы на знание 
и понимание 

Устный опрос 
Тестирование по темам 
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