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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 03. Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла основной образовательной программы профессиональной 

подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.  
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

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); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

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 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной дисциплины 165 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 135 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия  135 

Промежуточная аттестация 12 

Самостоятельная работа 18 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Об

ъе

м 

час

ов 

Коды 

компетенци

й, 

формирова

нию 

которых 

способствуе

т элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 18  

Тема 1.1. 

Описание 

людей: 

друзей, 

родных и 

близких и 

т.д. 

(внешность, 

характер, 

личностные 

качества) 

Тематика практических занятий 

10 

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. 

Межличнос

тные 

отношения 

дома, в 

учебном 

заведении, 

на работе 

 

Тематика практических занятий 

8 

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. 

 - образование и употребление глаголов в Present, Past, 

Future Simple/Indefinite 

Раздел 2. Развивающий курс 
49 

 

Тема 2.1 

Повседневн

ая жизнь 

условия 

жизни, 

учебный 

Тематика практических занятий 

7 

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 
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день, 

выходной 

день 

исключения. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. 

Основные случаи употребления определенного и 

неопределенного артикля. Употребление 

существительных без артикля. 

Тема 2.2. 

Новости, 

средства 

массовой 

информаци

и 

Тематика практических занятий 

7 

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. 

Государстве

нное 

устройство, 

правовые 

институты. 

Столица 

(Москва). 

Достоприме

чательности

. 

Тематика практических занятий 

7 

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. 

Великобрит

ания. 

Лондон. 

Государстве

нное 

устройство. 

Культурные 

и 

национальн

ые 

традиции, 

обычаи и 

праздники 

Тематика практических занятий 

7 

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). 

Тема 2.5. 

США. 

Вашингтон. 

Государстве

нное 

устройство. 

Культурные 

и 

национальн

ые 

традиции, 

обычаи и 

праздники 

Тематика практических занятий 

7 

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; 
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Тема 2.6. 

Образовани

е в России и 

за рубежом, 

среднее 

профессион

альное 

образование 

 

Тематика практических занятий 

7 

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 

7 

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 
105  

Тема 3.1. 

Виды услуг 

индустрии 

гостеприим

ства 

 

Тематика практических занятий 

9 

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 

Тема 3.2.  

Профессии 

в индустрии 

гостеприим

ства. 

Личностны

е качества, 

необходим

ые для 

профессии. 

Тематика практических занятий 

9 

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  

Функциона

льные 

обязанност

и 

работников 

индустрии 

гостеприим

ства 

Тематика практических занятий 

9 

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; 
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Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в 

Indefinite Passive. 

- отработка лексики описывающей функциональные 

обязанности работников индустрии гостеприимства 

Тема 3.4. 

Телефонны

е 

переговоры 

в процессе 

предоставле

ния 

гостиничны

х услуг 

 

Тематика практических занятий 

9 

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, когда 

гость просит e-mail отеля, чтобы отправить запрос о 

наличии номеров и цен; кто-то просит соединить с 

отделом бронирования; представитель корпоративной 

компании задает администратору вопросы про отель 

(месторасположение и дополнительные услуги, которые 

предоставляются бесплатно; Поздно вечером на ресепшн 

позвонила супруга постоянного гостя и просит 

соединить с номером, в котором живет ее муж. Но сам 

гость просил его ни с кем не соединять и не беспокоить; 

запрос: необходимо забронировать стол на четверых 

взрослых и одного ребенка (не гости отеля) в ресторане 

этим вечером на 21:00 (информация о типе меню, цены, 

специальные предложения дня и время работы); 

представитель компании просит соединить с отделом 

продаж для бронирования конференц-зала и проведение 

конференции в гостинице. 

Тема 3.5. 

Процедуры 

бронирован

ия 

гостиничны

х услуг 

 

Тематика практических занятий 

9 

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, когда по 

телефону происходит запрос бронирования, 1 комната на 

двоих с (даты), тип питания завтрак и обед - прямое 

бронирование; запрос бронирования от туристического 

агентства, 1 комната на двоих с одной большой кроватью 

(king-size), также нужна дополнительная кроватка 

(ребенок 3 года)  с/по (даты), тип питания (завтрак, обед, 

ужин); запрос бронирования от корпоративного 

партнера, 1 комната на двоих с раздельными кроватями, 

с/по (даты), тип питания (завтрак). 

Тема 3.6. 

Помощь 

гостям во 

время их 

проживания 

в гостинице 

Тематика практических занятий 

10 

ОК 2, ОК.3, 

ОК5, ОК 9, 

ОК 10 
Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге. 

- отработка лексики, необходимой в ситуациях, когда 

иностранный гость обратился к сотруднику с проблемой 
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 потери ключа от номера; иностранный гость 

интересуется о развлекательных услугах комплекса; 

иностранный гость хочет поговорить с гостем, но он не в 

номере; иностранный гость просит положить его 

драгоценность в сейф (на ресепшн); иностранный 

представитель гостя с ограниченными возможностями 

(колясочник) обращается к сотруднику ресепшн, просит 

помощи, возникла трудность с подъемом на 

гостиничный этаж; иностранный гость спрашивает о 

времени работы прачечной; иностранный гость хочет 

заказать еду в номер, так как служба ресторана не 

отвечает, он хочет что-нибудь легкое и чай; в номере у 

иностранного гостя сломался туалет, нужен сантехник. 

Тема 3.7. 

Информаци

я о 

туристских 

объектах в 

месте 

пребывания 

 

Тематика практических занятий 

17 

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. 

Признаки и значения слов и словосочетаний с формами 

на –ing без обязательного различения их функций. 

- отработка лексики, необходимой в ситуациях, когда 

иностранный гость спрашивает о 

достопримечательностях города, гость хочет провести 

там выходные; хочет узнать, какие особенности кухни в 

ресторанах отеля; хочет провести день в Москве, он 

спрашивают про программу с историческими 

достопримечательностями; иностранный гость 

спрашивает, куда можно поехать с ребенком. он хочет 

провести день загородом;. иностранный гость пишет 

статью в журнале о русской кухне, хочет посетить какой-

нибудь ресторан для поиска информации; иностранный 

гость хочет взять машину на прокат для поездки по 

городу на завтра; иностранный гость хочет узнать о 

лучших магазинах для шопинга, он заинтересован в том, 

чтобы купить сувениры 

Тема 3.8. 

Экстраорди

нарные и 

неожиданн

ые 

ситуации 

гостей в 

месте 

проживания 

Тематика практических занятий 

9 

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, 

иностранный гость подходит на ресепшн и сообщает, что 

в номере прорвало трубу и затопило комнату и коридор, 

а также повредило его имущество, требуется 

немедленное решение проблемы; когда иностранная 

гостья подходит к стойке и кричит от боли, она 

беременная и у нее начинаются схватки; подходит на 

фронт-офис и жалуется, что потерял из комнаты золотой 
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браслет и просит книгу жалоб. 

Тема 3.9 

Профессион

альная 

этика. 

Поведение 

работника 

гостиницы. 

Профессион

альный 

имидж.  

Тематика практических занятий 

17 

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  

Самостоятельная работа обучающихся 18  

Всего: 165  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка (лингафонный кабинет)», оснащенный оборудованием: 

доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), техническими средствами обучения (компьютером, средствами 

аудиовизуализации, наглядными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания  

1. Трибунская, С. А.  Английский язык для изучающих туризм (B1-B2) : учебное 

пособие для вузов / С. А. Трибунская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 218 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/455199.  

2. Трибунская, С. А.  Английский язык для изучающих туризм (B1-B2) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / С. А. Трибунская. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/456345.  

3. Безкоровайная Г.Т. Planet of English: Учебник английского языка: учебник для 

студентов учреждений сред.проф. образования / Г.Т. Безкоровайная. - М.: 1. Маньковская 

З.В. Английский язык : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 200 с. 

— (Среднее профессиональное образование). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672960 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Комарова, А. И. Английский язык. Страноведение : учебник для СПО / А. И. 

Комарова, И. Ю. Окс, В. В. Колосовская. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 473 с.  — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/DEB8D65F-D1DB-4C6A-9492-40937CABF3BF 

2. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для СПО / Р. И. Куряева. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 259 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/DAE42A43-B51E-4365-BF3D-9D16655B6006 

3. Воробьева, С. А. Английский язык для эффективного менеджмента. Guidelines for 

better management skills : учебное пособие для СПО / С. А. Воробьева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 260 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/6FC24160-E026-425C-B12E-74ACA7F82737 

4. Аитов, В. Ф. Английский язык : учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. М. 

Аитова. — 12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 144 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/779D19CD-0CAB-

489C-9AB9-D633EAACE7A6 

5. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в эбс : учебник и практикум 

для СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 441 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/494C25F9-747F-4017-

AF10-6B9CF6E7D9AA 

6. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для СПО / Г. Д. 

Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

— 306 с.  — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/2F208EF9-1B30-41E6-A83D-7A6CFC8FE7C4 

https://biblio-online.ru/bcode/455199
https://biblio-online.ru/bcode/455199
https://biblio-online.ru/bcode/456345
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=672960
https://biblio-online.ru/book/DEB8D65F-D1DB-4C6A-9492-40937CABF3BF
https://biblio-online.ru/book/DEB8D65F-D1DB-4C6A-9492-40937CABF3BF
https://biblio-online.ru/book/6FC24160-E026-425C-B12E-74ACA7F82737
https://biblio-online.ru/book/779D19CD-0CAB-489C-9AB9-D633EAACE7A6
https://biblio-online.ru/book/779D19CD-0CAB-489C-9AB9-D633EAACE7A6
https://biblio-online.ru/book/494C25F9-747F-4017-AF10-6B9CF6E7D9AA
https://biblio-online.ru/book/494C25F9-747F-4017-AF10-6B9CF6E7D9AA
https://biblio-online.ru/book/2F208EF9-1B30-41E6-A83D-7A6CFC8FE7C4
https://biblio-online.ru/book/2F208EF9-1B30-41E6-A83D-7A6CFC8FE7C4
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7. 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. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/E2BB6226-

8784-4F3D-A2B3-9DB6AC357A6E 

8. Аитов, В. Ф. Английский язык : учебное пособие для СПО / В. Ф. Аитов, В. М. 

Аитова. — 12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 144 с. — (Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL https://www.biblio-online.ru/viewer/AA6B4AE8-

10DC-4B89-9A32-63528EA689D7#page/1 

9. Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-

intermediate : учебное пособие для СПО / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова 

; под общ. ред. Г. А. Краснощековой. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 227 с. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/629B66CB-

13DF-49AF-B788-CE8D4FD6BBFA#page/1 

10. 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.— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-

online.ru/viewer/BC270637-0EAC-4B13-AC16-2A058464AE89#page/1 

11. Воробьева, С. А. Английский язык для эффективного менеджмента. Guidelines 

for better management skills : учебное пособие для СПО / С. А. Воробьева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 260 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/viewer/92240F25-5CB7-4946-9E74-

09012F025BEB#page/1 

12. Воробьева, С. А. Английский язык для эффективного менеджмента. Guidelines 

for better management skills : учебное пособие для СПО / С. А. Воробьева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 260 с. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL:https://www.biblio-online.ru/viewer/92240F25-5CB7-4946-9E74-

09012F025BEB#page/1 

13. 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. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://www.biblio-

online.ru/viewer/9A17ECD6-A562-4EF1-A293-0F5F5FC351D2#page/1 

14. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для СПО / Г. 

Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 306 с.— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/FCD77AA9-6DB4-433B-A2D7-AF53EAF13E82#page/1 

15. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в эбс : учебник и 

практикум для СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 441 с. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/viewer/494C25F9-747F-4017-AF10-6B9CF6E7D9AA#page/1 

16. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для СПО / Р. И. Куряева. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 264 с.— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/9A7ABDDD-609C-4900-ADEE-494854CF098F#page/1 

17. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для СПО / Р. И. Куряева. — 6-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 259 с.— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/DAE42A43-B51E-4365-BF3D-9D16655B6006#page/1. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

https://biblio-online.ru/book/E2BB6226-8784-4F3D-A2B3-9DB6AC357A6E
https://biblio-online.ru/book/E2BB6226-8784-4F3D-A2B3-9DB6AC357A6E
https://www.biblio-online.ru/viewer/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D7#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/AA6B4AE8-10DC-4B89-9A32-63528EA689D7#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/DAE42A43-B51E-4365-BF3D-9D16655B6006#page/1
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Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

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 

Адекватное использование 

профессиональной 

терминологии на 

иностранном языке 

Владение лексическим и 

грамматическим 

минимумом 

Правильное построение 

простых предложений, 

диалогов в утвердительной 

и вопросительной форме 

Логичное построение 

диалогического общения в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

демонстрация умения 

речевого взаимодействия с 

партнёром: способность 

начать, поддержать и 

закончить разговор. 

Соответствие лексических 

единиц и грамматических 

структур поставленной 

коммуникативной задаче. 

Логичное построение 

монологического 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативной задачей, 

сформулированной в 

задании. 

Уместное использование 

лексических единиц и 

грамматических структур 

Текущий контроль 

при проведении: 
-контрольная работа. 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме экзамена в 

виде:  

- письменных и 

усных ответов на 

вопросы. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

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 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначен для контроля и оценки образова-

тельных достижений обучающихся, освоивших программу учебной ОГСЭ 03. Иностранный язык 

в профессиональной деятельности . 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело 

– рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ 03. Иностранный язык в профессиональной де-

ятельности Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

 
Код  

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

ОК.2,  

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.9, 

ОК.10 

З1 

 
правила построения простых и сложных предложений на профессио-

нальные темы 

З2 

 
основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика) 
З3 

 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности 
З4 

 
особенности произношения 

З5 

 
правила чтения текстов профессиональной направленности 

У1 

 
понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и бытовые) 
У2 

 
понимать тексты на базовые профессиональные темы 

У3 

 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

У4 

 
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности 
У5 

 
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планиру-

емые) 
У6 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

У1 Тема 2. Hotel Categories 

Тема 3. Hotel Enquiries and Information 

Тема 4. Hotel Policy 

Тема 8. City and Country Tours 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

У2 Тема 1. Hotel Facilities and Reservations 

Тема 2. Hotel Categories 

Тема 3. Hotel Enquiries and Information 

Тема 4. Hotel Policy 

Тема 5. Hotel Contracting and Tourism Accommoda-

tion 

Тема 6. Arranging a Conference 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

Тема7. Tour Advertisements and Tourist Information 

Тема 8. City and Country Tours 

У3 Тема 2. Hotel Categories 

Тема 3. Hotel Enquiries and Information 

Тема 4. Hotel Policy 

Тема 8. City and Country Tours 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

У4 Тема 2. Hotel Categories 

Тема 3. Hotel Enquiries and Information 

Тема 4. Hotel Policy 

Тема 8. City and Country Tours 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

У5 Тема 2. Hotel Categories 

Тема 3. Hotel Enquiries and Information 

Тема 4. Hotel Policy 

Тема 8. City and Country Tours 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

У6 Тема 2. Hotel Categories 

Тема 3. Hotel Enquiries and Information 

Тема 4. Hotel Policy 

Тема 8. City and Country Tours 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

З1 Тема 1. Hotel Facilities and Reservations 

Тема 2. Hotel Categories 

Тема 3. Hotel Enquiries and Information 

Тема 4. Hotel Policy 

Тема 5. Hotel Contracting and Tourism Accommo-

dation 

Тема 6. Arranging a Conference 

Тема7. Tour Advertisements and Tourist Information 

Тема 8. City and Country Tours 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

З2 Тема 1. Hotel Facilities and Reservations 

Тема 2. Hotel Categories 

Тема 4. Hotel Policy 

Тема 5. Hotel Contracting and Tourism Accommo-

dation 

Тема 6. Arranging a Conference 

Тема7. Tour Advertisements and Tourist Information 

Тема 8. City and Country Tours 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

З3 Тема 1. Hotel Facilities and Reservations 

Тема 2. Hotel Categories 

Тема 3. Hotel Enquiries and Information 

Тема 4. Hotel Policy 

Тема 5. Hotel Contracting and Tourism Accommo-

dation 

Тема 6. Arranging a Conference 

Тема7. Tour Advertisements and Tourist Information 

Тема 8. City and Country Tours 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

З4 Тема 1. Hotel Facilities and Reservations 

Тема 2. Hotel Categories 

Тема 3. Hotel Enquiries and Information 

Тема 4. Hotel Policy 

Тема 5. Hotel Contracting and Tourism Accommo-

dation 

Тема 6. Arranging a Conference 

Тема7. Tour Advertisements and Tourist Information 

Тема 8. City and Country Tours 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 



Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий кон-

троль 

Промежуточная 

аттестация 

З5 Тема 1. Hotel Facilities and Reservations  

Тема 2. Hotel Categories 

Тема 3. Hotel Enquiries and Information 

Тема 4. Hotel Policy 

Тема 5. Hotel Contracting and Tourism Accommotion 

Тема 6. Arranging a Conference 

Тема7. Tour Advertisements and Tourist Information 

Тема 8. City and Country Tours 

Контрольная  

работа 

Контрольная  

работа 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

Текущий и промежуточный контроль 

Контрольная работа №1  

Тема 1. Hotel facilities and reservations 
1 45 

Контрольная работа №2  

Тема 2. Hotel categories 
1 45 

Контрольная работа №3 

Тема 3. Hotel enquiries and information (1) 

Тема 4. Hotel enquiries and information (2) 

1 45 

Контрольная работа №4  

Тема 5. Hotel Policy 
1 45 

Контрольная работа №5 

Тема 6. Hotel contracting and tourist accommodation 
1 45 

Контрольная работа №6 

Тема 7. Arranging a Conference (1) 

Тема 8. Arranging a Conference (2) 

1 45 

Контрольная работа №7 

Тема 9. Management of tours 

Тема 10. Tourist advertisement and local tours 

1 45 

Контрольная работа №8 

Тема 11. City and country tours 

Тема 12. Organization of tourist industry 

1 45 

 

4 Структура контрольных заданий 
 

 

Контрольная работа №1 

 

Hotel Facilities and Reservations 

 

1. Make 5  types of questions to the part of the text: 

The Oriental in Bangkok is named as one of the top three hotels in the world. Its 394 rooms are spacious 

and tastefully decorated. All have private bathroom, air-conditioning, hair-drier, TV with in-house mov-



ies, and mini-bar. Guests have a choice of seven restaurants including the “Normandie Grill” for French 

cuisine, the “Lord Jim” for seafood, and the “Sala Rim Nam” which serves exotic Thai cuisine. 

 

2. Match a–i with 1–8: 

a) accomodation 1) кухня 

b)  cuisine 2) бухгалтер 

c) customer 3) бланк 

d) book-keeper 4) распределение 

f) to reserve 5) жильё; номер (в отеле) 

g) allocation 6) заказывать 

h) to decorate 7) клиент 

i) form 8) отделывать комнату 

 

3. Translate into Russian: 

Cooking facilities, advance reservations clerk, front hall, travel agent, airline seat reservation system, en-

quiry clerk, computer terminal, first-rate, online booking. 

 

4. Translate from Russian into English paying attention to The Passive Voice: 
A. Все комнаты со вкусом отделаны. 

B. Сооружается новое здание отеля. 

C. Мне предложили новую работу. 

D. Ему платили 60 долларов в неделю. 

 

 

 

Контрольная работа №2 

 

Hotel Categories 

 

5. Make 5  types of questions to the part of the text: 

Bergman*** 

A small hotel of only 16 rooms. Situated in a quiet, residential area behind Vondel Park, it overlooks a 

small canal and the park itself. The bedrooms have their own shower, TV, and radio. Twin rooms with 

bath are available at a supplement. Although the hotel does not have a restaurant or bar, the dining room 

is very pleasant and drinks are served on request. 

We recommend early booking because of the limited accommodation available. 

 

6. Match a–i with 1–8: 

a) charge 1) оценка 

b)  hospitality 2) высшего качества 

c) obligation 3) жилой массив 

d) superior 4) плата 

f) downstairs 5) обязанность 

g) rating 6) учреждение 

h) establishment 7) гостеприимство 

i) residential area 8) вниз (по лестнице) 

 

7. Translate into Russian: 

Twin-bedding room, adult show, hotel rating system, marital couple, single room supplement, guest 

room, downstairs phone. 

 

8. Discussion: 



 “The customer is always right” 

 What facilities and equipment are required to effectively handle hotel business? 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 

 

Hotel Enquiries and Information 

 

9. Make 5  types of questions to the part of the text: 

Dear Sir, 

My family and I stayed at your hotel when we visited Copenhagen last year. We are now planning a sec-

ond visit during May this year and hope it’ll be possible to stay at International again. We require two 

twin-bedding rooms with baths for six nights from 7th May. We’d like rooms with a view over park again, 

if possible. Please let me know if a deposit is required. 

Yours sincerely, 

Peter Johnson. 

 

10. Match a–i with 1–8: 

a) access 1) место назначения 

b) check out 2) инвалид 

c) destination 3) зарегистрироваться (в гостинице) 

d) tax 4) доступ 

f) disabled 5) скидка 

g) discount 6) выписаться (из гостиницы) 

h) check in 7) рекламный проспект 

i) brochure 8) налог 

 

11. Translate into Russian: 

Boarding house, full board, half board, bus schedule, income tax, penthouse restaurant, discount rate, ski 

lift, junior suite, buffet breakfast, shuttle service. 

 

12. Discussion: 

 Speak about the system of supplements and reductions at the world hotels 

 What do luxury hotels offer their customers? 

 

Контрольная работа №4 

 

Hotel Policy 

 

13. Make 5  types of questions to the part of the text: 

I think the most important thing for stuff is attitude. Attitude means that you have the right tools behind 

you. For instance, there must be the right check-in system at reception and room service must have the 

right back-up. So to me, attitude is the first ingredient but not the only ingredient. I started my career in a 

travel agency in Milan when I was seventeen. When you go into the agency you like the stuff to ask how 

you are even if they have already done that 150 times that day because it is a unique experience to you. It 

is a tough job. I recognize it is not easy. No computer can replace the human touch – particularly in the 

hotel business. 

 

14. Match a–i with 1–8: 

a) maid 1) качество 



b)  back-up 2) знаменитость, «звезда» 

c) celebrity 3) умения, навыки 

d) skills 4) отказывать(ся) 

f) soft drinks 5) горничная 

g) quality 6) ожидать 

h) expect 7) поддержка 

i) refuse 8) безалкогольные напитки 

 

15. Translate into Russian: 

Back-up team, travel agency, tool-kit, general manager, core subjects, meeting facilities, superior quality, 

budget account, technical skills, real estate, student ratio. 

 

16. Discussion: 
E. What are your best and worst experience at a hotel? 

F. Does the Government realize tourism is an essential factor in the nation’s economy?   

 

 

 

 

Контрольная работа №5 

 

Hotel Contracting and Tourism Accommodation 

 

17. Make 5  types of questions to the part of the text: 

Hotel contracting is one of the most important activities of any holiday company’s business – it is also 

one of the most tiresome with an endless round of resorts and hotels and the negotiations of next season’s 

rates. 

“We need hoteliers as much as they need us”, said Cadogan Travel’s tour operations general manager 

Gary David, who has made thirty-four visits to nine destinations featured in the winter brochure. He 

claimed this year to have toured 170 hotel and self-catering properties, viewed 500 bedrooms and visited 

sixty-five agents. 

 

18. Match a–i with 1–8: 

a) resort 1) торговаться, договариваться 

b)  upgrade 2) переговоры 

c) advertise 3) сделка, соглашение 

d) deal 4) обновление 

f) hostel 5) рекламировать 

g) bargain 6) университетский городок 

h) campus 7) курорт, популярное место отдыха  

i) negotiation 8) общежитие 

 

19. Translate into Russian: 

Guided tour, advertising agency, overall deal, tax negotiations, bargain price, leisure facilities, tour opera-

tions general manager, self-catering holiday.  

 

20. Translate from Russian into English paying attention to The Perfect Infinitive: 
G. Он утверждал, что посетил 90 отелей в этом году. 

H. Похоже, что они опоздали на поезд. 

I. Простите, что не пришел в субботу. 

J. Должно быть она забыла свое обещание.  

 



 

 

Контрольная работа №6 

 

Arranging a Conference 

 

21. Make 5  types of questions to the part of the text: 

We make some special accommodation arrangements. We can book accommodation for you in Roza Ho-

tel, Lucija Hotel and in economy accommodation (student only) Belvedere. For this purpose please use 

our Accommodation Booking Form.  

If you would prefer another hotel as the mentioned ones, please contact them and make your own ar-

rangements concerning your accommodation.  

 

22. Match a–i with 1–8: 

a) account 1) разумный 

b) fee  2) относительно 

c) label 3) плата, гонорар 

d) reasonable 4) действующий 

f) price 5) цель 

g) valid 6) счет 

h) purpose 7) цена 

i) concerning 8) обозначать, этикетка 

 

23. Translate into Russian: 

Consultancy fees, payment transfer, non-student, book studies, accommodation arrangements, personal 

account, check-form, membership form, meeting room.  

 

24. Translate from Russian into English: 
K. Им предложили бесплатное жилье  и питание в первоклассном отеле. 

L. Он отказался отвечать на вопрос, касающийся его личной жизни. 

M. Это была женщина примерно его возраста. 

N. Курение вредно для здоровья. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №7 

 

Tour Advertisements and Tourist Information 

 

25. Make 5  types of questions to the part of the text: 

Hong Kong has a great range of tours, all of which can be booked through our local representative on ar-

rival. Travel around Hong Kong Island. See the wonderful view from Victoria Peak or explore the world-

famous Stanley Market from a junk. Take a tram along the waterfront and walk round the old Hong 

Kong. Watch dolphins perform in the largest oceanarium in Asia or, for those interested in history, there’s 

Sung Dynasty village – a replica village of China 1000 years ago. 

 

26. Match a–i with 1–8: 

a) jewellery 1) изучать 

b) splendid 2) настаивать 

c) ancient 3) багаж 



d) luggage 4) представитель 

f) explore 5) драгоценности 

g) deny 6) старинный 

h) insist 7) отвечать отказом 

i) representative 8) замечательный 

 

27. Translate into Russian: 

Replica village, antique shop, sightseeing tour, coach tour, online tour booking, travelling expenses, en-

trance fee, cliff-diver 

 

28. Translate from Russian into English (Accusative + Infinitive): 
O. Я видел, как она переходит дорогу. 

P. Она заметила, что он на нее смотрит. 

Q. Она не хотела, чтобы я уходил. 

R. Мы наблюдали, как встает солнце. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №8 

 

City and Country Tours 

 

29. Make 5  types of questions to the part of the text: 

Sydney is Australia’s oldest, largest and loveliest state capital with a population of over 3,000,000. It is a 

colorful, modern city but it has also a natural beauty with green parkland and perhaps the world’s most 

beautiful deep-water harbour.  

As well as being famous for its modern buildings and roads, there are many places of interest in Sydney. 

There are few places in the world where a visitor can find such a rich variety of natural and historical 

beauty, entertainment and culture. 

 

 

30. Match a–i with 1–8: 

a) harbour 1) обычный, средний 

b) edge 2) дневник 

c) average 3) описание 

d) diary 4) общественный 

f) public 5) гавань 

g) description 6) расположение 

h) social 7) кромка 

i) location 8) общественный 

 

31. Translate into Russian: 

Tout diary, communication network, public sector, public property, average temperature, below average, 

historical sight, rainy weather, water’s edge.  

 

32. Discussion: 
S. Choose a city that you know about. Speak about the tourist attractions of this city.  

T. Write a short tour-diary (three or four days) around places of interest in your region or coun-

try.   

 



 


