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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.8 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ) 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 
основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 
специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в вариативную часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Базовая часть 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- решать профессиональные задачи в сфере управления структурным 

подразделением гостиничного предприятия; 
- определять задачи поиска информации; 
- определять необходимые источники информации; 
- планировать процесс поиска; 
- структурировать получаемую информацию; 
- выделять наиболее значимое в перечне информации; 
- оценивать практическую значимость результатов поиска; 
- оформлять результаты поиска; 
- определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 
- выстраивать траектории профессионального и личностного развития; 
- организовывать работу коллектива и команды; 
- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 
- излагать свои мысли на государственном языке; 
- оформлять документы; 
- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 
- использовать современное программное обеспечение; 
- 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); 
- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- виды, этапы и методы принятия решений в структурном подразделении 

гостиничного предприятия; 
- номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 
- приемы структурирования информации; 
- формат оформления результатов поиска информации; 
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- содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
- современную научную и профессиональную терминологию; 
- возможные траектории профессионального развития и самообразования; 
- психологию коллектива; 
- психологию личности; 
- основы проектной деятельности; 
- особенности социального и культурного контекста; 
- правила оформления документов; 
- современные средства и устройства информатизации; 
- 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 профессиональной направленности. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

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

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента - 166 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 102 часа; 
- самостоятельной работы студента - 64 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 
в том числе:  
лабораторные занятия - 
практические занятия 102 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) - 
самостоятельная работа студента (всего) 64 
Итоговая аттестация Зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.8 Иностранный язык (профессиональный) 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 1. 
Вводный курс 
 

1. Практическое занятие: «Международные слова в английском языке. Как звучит 
английский язык: алфавит, буквосочетания, ударение в простых словах». 2 

1,2,3 2. Практическое занятие: «Распознавание существительных, личных местоимений, 
глаголов в простых текстах. Интонация в повествовательном и вопросительном 
предложении». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить алфавит, буквосочетания, правила 
произношения.  8 3 

Тема 2. 
Прибытие гостей в 
гостиницу 

1. Практическое занятие: «Усвоение необходимой лексики и стандартных речевые клише: 
приветствия, запрос имени и фамилии, формальное и неформальное обращение к гостям, 
вопросы о самочувствии гостей. Диалоги по теме». 

2  

1,2,3 

2. Практическое занятие: «Уметь назвать фамилию и имя по буквам, вежливо извиниться 
и переспросить. Диалоги по теме». 2 

3. Практическое занятие: «Уметь заполнить бланк формуляра на прибывшего гостя, 
задавая вопросы гостю. Освоить необходимую для заполнения формуляра лексику. Уметь 
переспросить при возникновении сложностей в понимании. Диалоги по теме». 

2 

4. Практическое занятие: «Чтение информации на визитных карточках гостей из 
англоязычных стран. Диалоги по информации с визитных карточек». 2 

5. Практическое занятие: «Чтение названий стран и некоторых городов англоязычных 
стран. Страноведческая информация. Диалоги на тему «Откуда прибыли гости». 2 

6. Практическое занятие: «Показать гостю дорогу к гостиничному номеру, усвоить 
лексику и речевые клише по теме. Диалоги по теме». 2 

7. Практическое занятие: «Простые предложения: спрягать слабые глаголы в настоящем 
времени. Уметь спрягать неправильный глагол «быть». 2 

8. Практическое занятие: «Построение простых повествовательных предложений». 2 
9. Практическое занятие: «Построение вопросительных предложений с вопросительными 
словами «как», «откуда», «кто», «где». 2 

10. Практическое занятие: «Построение предложений в форме императива (вежливая 2 
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форма)». 
Самостоятельная работа обучающихся: выучить лексику по теме, выучить диалоги по 
теме, построить простые повествовательные и вопросительные предложения. 8 3 

Тема 3. 
Гостиничный номер и 
завтрак 

1. Практическое занятие: «Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме. 
Диалоги по теме». 2 

1,2,3 

2. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме: мебель, оборудование и техника. 
Определённые и неопределённые артикли перед существительными и их роль в 
английском языке. Диалоги по теме». 

2 

3. Практическое занятие: «Счёт до 1000. Диалоги по теме». 2 
4. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме. Диалоги по теме: «Заказ завтрака в 
номер по телефону», «Завтрак в ресторане гостиницы». 2 

5. Практическое занятие: «Уметь спрягать глаголы.» 2 
Тема 4. 
Корреспонденция и 
телефонные разговоры 

1. Практическое занятие: «Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме. 
Ознакомление с правилами ведения телефонных разговоров с гостями отеля. Диалоги по 
теме». 

2 

1,2,3 

2. Практическое занятие: «Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме: 
порядковые числительные до 100, справки о датах проведения мероприятий, о 
местоположении в отеле (этаж, направление). Диалоги по теме». 

2 

3. Практическое занятие: «Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме. 
Правила написания делового письма. Написание письма – бронирования и письма-
подтверждения бронирования». 

2 

4. Практическое занятие: «Знакомство с деловыми электронными письмами. Усвоение 
лексики и стандартных речевых клише по теме. Написание электронного письма - 
подтверждения бронирования по электронной почте». 

2 

5. Практическое занятие: «Усвоение лексики: названия времён года, месяцев, дней 
недели». 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить лексику по теме, выучить диалоги по 
теме, выполнить грамматические упражнения по спряжению модальных глаголов и 
глаголов с отделяемыми приставками. 

8 3 

Тема 5. 
Сервис в гостинице 

1. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме: время на часах (официальное и 
неофициальное). Уметь спросить и ответить на вопрос о времени. Построение 2 1,2,3 
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 предложений с предлогами времени. Диалоги по теме». 
2. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме: время работы различных служб в 
гостинице. Диалоги о времени работы различных учреждений (поиск информации в 
интернете)». 

2 

3. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме: помещения в гостинице, 
прилегающая к гостинице территория. Диалог по теме «Показ номера гостю». 2 

4. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме: службы в гостинице. Диалоги 
«Дать справку гостям о расположении различных служб в гостинице и предметов в 
гостиничном номере: задать вопрос и дать ответ на него». 

2 

5. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме: речевые клише при телефонном 
разговоре с клиентом ресторана о бронировании столика. Диалог: «Бронирование столика 
в ресторане гостиницы по телефону».  

2 

6. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме: «Обслуживание 
гостей в ресторане гостиницы, чтение меню в ресторане». Диалоги по теме «Заказ 
напитков и блюд по меню ресторана». 

2 

7. Практическое занятие: «Построение вопросительных предложений без 
вопросительного слова, построение предложений по теме.» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить лексику по теме, диалоги по теме, 
построить вопросительные предложения без вопросительного слова по теме. 8 3 

Тема 6. 
Справки и информация 
о гостинице 

1. Практическое занятие: «Дать справку гостю о том, как и что функционирует в 
гостиничном номере. Построение диалогов по теме». 2 

1,2,3 

2. Практическое занятие: «Ответить на запросы и жалобы гостей. Типичные жалобы 
гостей в гостинице: лексика и речевые клише. Построение диалогов по теме». 2 

3. Практическое занятие: «Чтение и понимание табличек и указателей в гостинице: 
лексика. Построение диалогов по теме». 2 

4. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Сообщения 
гостей: принять, записать и передать дальше». Построение диалогов по теме». 2 

5. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме: «Телефонные 
сообщения в гостинице: принять, соединить с требуемым абонентом, передать 
сообщение». Построение диалогов по телефону». 

2 

6. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по темам «Взять машину в 2 



 

9  

аренду» и «Заказ автомобиля по телефону». Построение диалогов по теме. 
Самостоятельная работа обучающихся: выучить лексику по теме, диалоги по теме, 
построить предложения. 8 3 

Тема 7. 
Предложения в 
гостинице 

1. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Заказ еды в 
номер, обслуживание номеров». Построение диалогов по теме». 2 

1,2,3 

2. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Покупки в киоске 
гостиницы». Построение диалогов по теме». 2 

3. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Предложить 
гостю услуги прачечной и химчистки, парикмахерской, салона красоты». Построение 
диалогов по теме». 

2 

4. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Вызвать врача 
гостю». Ознакомление с лексикой: части тела, возможные травмы и заболевания. 
Построение диалогов по теме». 

2 

5. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Предложение 
спортивного и развлекательного досуга в гостинице». Построение диалогов по теме». 2 

6. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Присмотр за 
детьми: детская программа в гостинице, игровая комната, присмотр за детьми в номере». 
Построение диалогов по теме». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить лексику по теме, диалоги по теме, 
построение предложений. 8 3 

Тема 8. 
Предложения в местах 
для отпуска и отдыха  

1. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Ориентирование 
в городе». Диалоги на тему: «Посоветовать гостю достопримечательности и объяснить 
дорогу к ним». Работа с сайтами городов: поиск предложений по экскурсиям, музеи и 
достопримечательности, карта города. Построение диалогов по теме». 

2 

1,2,3 

2. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме. Построение диалогов по теме «Дать 
справку и указания гостю в местах отпуска и отдыха». Поиск необходимой информации в 
интернете: расписание поездов, аэропортов, сайты курортных гостиниц».  

2 

3. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме «Программа городской экскурсии». 
Работа с сайтом города в интернете: пешие и автобусные обзорные экскурсии в городе. 
Построение диалогов по теме». 

2 

4. Практическое занятие: «Построение предложений с прилагательными. Предлоги места 
в предложениях: употребление в речи».  2 
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Самостоятельная работа обучающихся: выучить лексику по теме, диалоги по теме, 
построить предложения с прилагательными и предлогами места.  10 3 

Тема 9. 
Отъезд гостей 

1. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Служба побудки. 
Бланк для побудки». Построение диалогов по теме». 2 

1,2,3 

2. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Разъяснение 
счёта. Ошибки в счёте». Построение диалогов по теме». 2 

3. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Приём оплаты за 
проживание. Валюта и кредитные карты». Построение диалогов по теме». 2 

4. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Вопросы об 
удовлетворённости гостей проживанием в гостинице». Построение диалогов по теме». 2 

5. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Прощание с 
гостями. Потерянные вещи». Построение диалогов по теме». 2 

6. Практическое занятие: «Проведение деловой игры по всем пройденным темам». 2 
Самостоятельная работа обучающихся: выучить лексику по теме, диалоги по теме. 8 3 

Зачет в 4, 5 семестрах 
Всего: 166  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

11  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета иностранного языка.  
Оборудование учебного кабинета: 
- 9 двухместных столов; 
- стулья на 18 посадочных мест; 
- учебная доска; 
- магнитола. 
Рабочее место преподавателя: 
- стол; 
- стул. 
 
3.2. Информационное обеспечение 
Информационное обеспечение обучения содержит перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

Основные источники 
1. Planet of English :учебник английского языка для СПО [Текст] : 

учеб.английского языка для СПО с (CD) / под ред. Г. Т. Безкоровайная. - 2016. 
2. Planet of English :учебник английского языка для СПО [Электронный ресурс] : 

учеб.английского языка для СПО с (CD) / под ред. Г. Т. Безкоровайная. - 2017.-256 с. 
.||NASHOL.COM 

3. Гончарова Т. А.Английский язык для гостиничного бизнеса = English for the 
Hotel Industry : учеб. пособие для НПО. - М. : Академия, 2004,2007. - 143 с. 

4. Агабекян, И. П.Английский язык : учеб. пособие для СПО. - Ростов н/Д : 
Феникс, 2007. - 319 с. 

5. Воробьева, С. А.  Деловой английский язык для гостиничного бизнеса (B1) : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / С. А. Воробьева, 
А. В. Киселева. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
192 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09515-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453934 

 
Дополнительные источники 

1. Комарова, А. И.  Английский язык. Страноведение : учебник для среднего 
профессионального образования / А. И. Комарова, И. Ю. Окс, В. В. Колосовская. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 456 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11950-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455244 

2. Агабекян, И. П.Английский язык [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 
СПО. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 288 с..||NASHOL.COM 

3. Агабекян, И. П.Английский для облуживающего персонала / И. П. Агабекян. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 316 с. 

 
Справочники, энциклопедии 

1. Англо-русский и русско-английский словарь для учащихся: грамматический                         
справочник. - М.: ООО Дом Славянской книги, 2007.  

2. Большой англо-русский и русско-английский словарь. – М.: Центрполиграф, 
2007.  

3. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь/В.К. Мюллер. - 
Москва: «Эксмо», 2008. 
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Перечень Интернет-ресурсов 
1. www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарей общей и отраслевой лексики). 
2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 
3. www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- решать профессиональные задачи в сфере 
управления структурным подразделением 
гостиничного предприятия; 
- определять задачи поиска информации; 
- определять необходимые источники 
информации; 
- планировать процесс поиска; 
- структурировать получаемую 
информацию; 
- выделять наиболее значимое в перечне 
информации; 
- оценивать практическую значимость 
результатов поиска; 
- оформлять результаты поиска; 
- определять актуальность нормативно-
правовой документации в 
профессиональной деятельности; 
- выстраивать траектории 
профессионального и личностного развития; 
- организовывать работу коллектива и 
команды; 
- взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
- излагать свои мысли на государственном 
языке; 
- оформлять документы; 
- применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; 
- использовать современное программное 
обеспечение; 
- 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); 
- писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы. 

Ответы на вопросы на знание и 
понимание Устный опрос 
Тестирование по темам 

Умение вести диалоги по темам 
Комплексная оценка на зачете 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
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- виды, этапы и методы принятия решений в 
структурном подразделении гостиничного 
предприятия; 
- номенклатуру информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; 
- приемы структурирования информации; 
- формат оформления результатов поиска 
информации; 
- содержание актуальной нормативно-
правовой документации; 
- современную научную и 
профессиональную терминологию; 
- возможные траектории профессионального 
развития и самообразования; 
- психологию коллектива; 
- психологию личности; 
- основы проектной деятельности; 
- особенности социального и культурного 
контекста; 
- правила оформления документов; 
- современные средства и устройства 
информатизации; 
- 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 
профессиональной направленности. 

Ответы на вопросы на знание и понимание 
Устный опрос 

Тестирование по темам 
Умение вести диалоги по темам 
Комплексная оценка на зачете 

 


