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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере

профессиональной деятельности» является частью основной образовательной

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС

по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис, 1 год 10 месяцев. 

Рабочая программа предназначена для обучения студентов факультета

среднего  профессионального  образования  Российской  международной

академии  туризма,  изучающих  ОП.10  «Иностранный  язык  в  сфере

профессиональной  деятельности»  в  качестве  обязательной  дисциплины

профессионального цикла.

Рабочая  программа  может  быть  использована в  дополнительном

профессиональном образовании, профессиональной подготовке работников в

областях  туристкой деятельности  при наличии среднего  (полного)  общего

образования,  при  проведении  мастер-классов,  конкурсов  и  выставок  в

области сферы обслуживания.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной

образовательной программы

Дисциплина  «Иностранный  язык  в  сфере  профессиональной

деятельности»  относится  к  дисциплинам  профессионального  цикла

подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис очной формы обучения, 1

год, 10 месяцев.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины

Основной целью изучения  дисциплины «Иностранный язык  в  сфере

профессиональной  деятельности»  является  формирование  у  студентов
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профессиональной  коммуникативной  компетенции,  т.  е.  достижение

владения иностранным языком как средством профессионального общения.

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса

предполагает  наличие  таких  умений  в  различных  видах  речевой

коммуникации, которые дают возможность:

— читать  оригинальную  литературу  в  области  туризма  на

иностранном языке (со словарем);

— оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в

виде перевода, сообщения или презентации;

— делать сообщения, доклады и презентации, а также вести беседу

на иностранном языке на темы, связанные со специальностью.

Перед  курсом  иностранного  языка  в  сфере  профессиональной

деятельности стоит задача обеспечить подготовку специалиста, владеющего

иностранным  языком  как  средством  осуществления  профессиональной

деятельности в иноязычной языковой среде и средством профессиональной

межкультурной  коммуникации  -  специалиста,  приобщенного  к  культуре

других стран,  понимающего значение адекватного владения иностранным

языком  для  профессиональной  деятельности  в  сфере  гостиничного

сервиса.

Менеджер базовой подготовки должен обладать:

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.
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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.

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий

основами эстетической культуры.

ЛР  13  Демонстрирующий  умение  эффективно  взаимодействовать  в

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в

том  числе  самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное

отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной

профессиональной и общественной деятельности.

ЛР 16 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий,  осознанно  выполняющий  профессиональные  требования,

умеющий реализовывать лидерские качества на производстве

ЛР 18  Готовый к  профессиональной конкуренции и  конструктивной

реакции на критику

ЛР  19  Принимающий  цели  и  задачи  научно-технологического,

экономического, информационного развития России, готовый работать на их

достижение.

В  результате  изучения  дисциплины  «Иностранный  язык  в  сфере

профессиональной деятельности» студент базовой подготовки должен:

уметь:
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 вести  беседу  (диалог,  переговоры)  профессиональной

направленности на иностранном языке (У1)

 составлять  и  осуществлять  монологические  высказывания  по

профессиональной тематике (презентации, выступления, инструктирование)

(У2) 

 вести деловую переписку на иностранном языке (У3) 

 составлять и оформлять рабочую документацию, характерную

для сферы гостеприимства, на иностранном языке (У4)

 составлять  тексты  рекламных  объявлений  на  иностранном

языке (У5) 

 профессионально  пользоваться  словарями,  справочниками  и

другими источниками информации (У6)

 пользоваться  современными  компьютерными  переводческими

программами (У7)

 делать  письменный  перевод  информации  профессионального

характера с  иностранного языка  на  русский и с  русского на  иностранный

язык (У8)

знать:

 лексический  (2  500–2  900  лексических  единиц)  и

грамматический  минимум,  необходимый  для  овладения  устными  и

письменными формами профессионального общения на иностранном языке

(З1)

 иностранный язык делового общения: правила ведения деловой

переписки,  особенности  стиля  и  языка  деловых  писем,  речевую  культуру

общения по телефону, правила составления текста и проведения презентации

рекламной услуги (продукта) (З2)

 правила  пользования  специальными  терминологическими

словарями (З3)

 правила пользования электронными словарями (З4).
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Менеджер  должен  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в

практической деятельности для:

 участия в дискуссии/беседе на знакомую профессиональную тему;

 осуществления  запроса  и  обобщения  информации,  связанной  со

специализацией подготовки;

 обращения за разъяснениями;

 выражения  своего  отношения  (согласия,  несогласия,  оценки)  к

высказыванию  собеседника,  своего  мнения  по  обсуждаемой

профессиональной теме;

 вступления  в  общение  (порождение  инициативных  реплик  для

начала разговора,  при переходе к новым темам);  поддержания общения

или перехода к новой теме (порождение реактивных реплик – ответы на

вопросы  собеседника,  а  также  комментарии,  замечания,  выражение

отношения); завершения общения;

 подготовки  сообщения,  содержащего  наиболее  важную

информацию  по  теме,  проблеме,  связанной  с  профессиональной

деятельностью;

 краткой передачи содержания полученной информации;

 рассказа о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая и

анализируя свои намерения, опыт, поступки;

 рассуждения о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы,

делая выводы;

 описания особенности жизни и культуры своей страны и страны

изучаемого языка;

 написания личного письма, письма в газету, журнал, небольшого

рассказа (эссе);

 заполнения анкет, бланков;

 изложения сведений о себе в формах, принятых в европейских

странах (автобиография, резюме);
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 составления плана действий;

 написания тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе

работы с текстом;

 представления  результатов  научно-исследовательской

деятельности в формате компьютерной презентации в программе «Power

Point».

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы

дисциплины:

Для очной формы обучения 2 года 10 месяцев: 

Максимальная  учебная  нагрузка  обучающегося  –  285  часов,  в  том

числе:  обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося

(практических занятий) - 176 часов; самостоятельной работы обучающегося –

109 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения, 2 год 10 месяцев

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 285
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 176
Лекции -
Практические занятия 176
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 109
Форма контроля: контрольная работа – 3, 4 семестр, диф. зачет – 4 семестр, 
экзамен – 6 семестр
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
Очная форма обучения, 2 года 10 месяцев

№ Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

Модуль 1. Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности
1. Введение в 

индустрию 
гостеприимства. 
Обзор 
гостиничного 
сервиса в России 
и за рубежом

Содержание учебного материала 17
Глоссарий базовых терминов в сфере гостиничного сервиса и гостеприимства.
Специфика  предоставления  гостиничных  услуг  на  современном  туристском
рынке. Особенности международного гостиничного сервиса. 
Грамматика: Обзор видовременных форм глаголов. Структура вопросительных
предложений. 

14 2

Самостоятельная работа обучающихся
Составить общие и специальные вопросы к тексту. 

3

2. Классификация 
средств 
размещения

Содержание учебного материала 20

Категории средств размещения. Организационная структура менеджмента в 
гостиничном бизнесе. Основные службы гостиницы. Особенности работы 
службы приема и размещения. Специфика работы персонала в сфере 
гостеприимства.
Грамматика: Конструкция “there is”, “there are”. Выражение просьбы, запроса.
Предлоги  времени  и  пространства.  Исчисляемые  и  неисчисляемые
существительные.

18 3

Самостоятельная работа обучающихся
Составить анкету для приема на работу в службу приема и размещения 
гостиницы. Описать функциональные обязанности сотрудника службы приема 
и размещения. Заполнить регистрационную карточку в гостинице. 

2

3. Основы 
маркетинга в 
индустрии 
гостеприимства

Содержание учебного материала: 28

Особенности  гостиничных услуг.  Позиционирование  гостиничного  продукта.
Стратегии  маркетинга.  Методы  продвижения  гостиничных  услуг.
Стимулирование  продаж  гостиничных  услуг.  Специальные  предложения.
Особенности обслуживания постоянных и корпоративных клиентов.
Грамматика:  Страдательный  залог.  Сравнительная  и  превосходная  степень
прилагательных и наречий.

14 3
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Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить презентацию в программе “Power Point” на тему «Методы 
продвижения гостиничных услуг» на примере конкретной гостиницы г. 
Москвы.

14

4. Организация 
общественного 
питания

Содержание учебного материала 28
Категории предприятий общественного питания. Особенности организации 
службы питания в различных средствах размещения. Специфика работы в 
сфере общественного питания. Работа с жалобами клиентов. 
Грамматика: Прямые и косвенные вопросы. Модальные глаголы. 

14 3

Самостоятельная работа обучающихся
Сделать обзор предприятий общественного питания г. Москвы. Подготовить 
эссе на тему «Тематический ресторан г. Москвы».

14

5. Национальные 
кухни

Содержание учебного материала 45
Особенности национальной кухни основных международных туристских 
центров. Национальная кухня стран изучаемого языка. Продукты питания.
Грамматика: Неопределенные прилагательные. Употребление some, any, no. 
much/many/a lot of/lots of/a few/a little с исчисляемыми и неисчисляемыми 
существительными.

29 3

Самостоятельная работа обучающихся
Рассказать  о  национальной  кухне  конкретной  туристской  дестинации.
Подготовить меню на примере национальной кухни популярного туристского
центра.

16

6. Напитки. Содержание учебного материала 39
Алкогольные напитки. Вина и прохладительные напитки. Правила подбора вин
к блюдам. Особенности работы бармена и сомелье.
Грамматика: Прямая и косвенная речь. Согласование времен. 

27 3

Самостоятельная работа обучающихся
Составить примерную винную карту с учетом типа и специфики ресторана. 
Написать эссе о работе бармена. 

12

7. Виды расчетов с 
клиентами 
гостиницы

Содержание учебного материала 52
Основные финансовые операции в гостиничном бизнесе. Виды расчетов с 
клиентами гостиницы и поставщиками услуг.  
Грамматика: Сослагательное наклонение.

30 3
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Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить презентацию в программе “Power Point” на тему «Виды расчетов в
гостиничном бизнесе».

22

8. Карьера в 
индустрии 
гостеприимства

Содержание учебного материала 56
Планирование и развитие карьеры в индустрии гостеприимства. Гостиничные 
школы мирового уровня. Российская международная академия туризма- лидер 
по подготовке высококвалифицированных кадров в России.
Грамматика: Неличные формы глагола. Инфинитивные конструкции.

30 3

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить эссе на тему «Развитие моей карьеры в индустрии 
гостеприимства».

22

Экзамен 4

ВСЕГО 285

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия:

Лингафонного/мультимедийного лингафонного кабинета

Техническое оборудование: 

 Компьютер/компьютеры

 видеопроектор

 Телевизор и DVD – проигрыватель

 CD – проигрыватель

Методическое обеспечение: 

 комплект учебно-наглядных пособий

 монолингвальные и билингвальные словари

 карта мира

 грамматические таблицы

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы
Основная литература:

1.Гостиничное  хозяйство=Hotelwesen:  учебное  пособие  /.  -  2-е  изд.,

стер.  -  Москва:  Издательство  «Флинта»,  2016.  URL:

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70360

2.  Английский  язык  для  сферы  туризма.  /Иващенко  И.  А.-

Издательство: Флинта, 2018. URL:

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363597&sr=1 

3.   English for Cross-Cultural and Professional Communication =

Английский  язык  для  межкультурного  и  профессионального  общения:

учебное  пособие/  Данчевская  О.  Е.,  Малёв  А.  В.  -Издательство:  Флинта,

2017. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93369&sr=1
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Дополнительная литература:

1. Морозова Е. Н. Английский язык: учебное пособие. - Издательство:

ПГТУ,  2017.  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=483739&sr=1

2.  Гумовская Г.  Н.  Английский язык профессионального общения =

LSP: English for professional communication:  учебное пособие.  Издательство:

Издательство  «Флинта»,  2016.     URL:  https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=482145&sr=1

Программное обеспечение:

 CD-ROM,  DVD  Rom  «English  for  International  Tourism.  Pre-

intermediate»

 CD-ROM, DVD Rom «Language practice. Pre-intermediate»

Интернет-ресурсы:

 www.  longman.com/tourism  

 www.onestopenglish.com

 www  .  macmillan  .  com  

 www.  pearsonlongman.com  

 www  .  podcast  .  com     и др.

3.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

 Необходимо  вступительное  тестирование  перед  изучением

дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности»

для определения уровня владения английским языком и распределением по

подгруппам.

 Самостоятельная  работа  студентов  строится  в  соответствии  с

методическими рекомендациями, утвержденными кафедрой.

 Текущий, промежуточный и итоговый контроль осуществляется

на  основе  балльно-рейтинговой  системы,  разработанной  и  утвержденной

кафедрой.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных

работ,  тестирования,  а  также выполнения обучающимися  индивидуальных

заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Уметь:
Профессионально  пользоваться
основными  терминами  и  понятиями,
относящимися к туристской деятельности,
на иностранном языке.

Экспертная  оценка.  Контрольная  работа.
Тестирование.  

Вести  беседу  (диалог,  переговоры)
профессиональной  направленности  на
иностранном языке.

Экспертная оценка.  Презентации. 
Деловые  игры.  Представление  ситуаций
делового общения- case study.

Составлять  и  осуществлять
монологические  высказывания  по
профессиональной  тематике
(презентации,  выступления,
инструктирование).

Экспертная оценка. Презентации. 
Деловые  игры.  Представление  ситуаций
делового общения- case study.

Вести деловую переписку на иностранном
языке.

Функциональные  типы  письменных  работ.
Контрольная работа. Проект.

Составлять  и  оформлять  рабочую
документацию,  характерную  для  сферы
туризма, на иностранном языке.

Функциональные  типы  письменных  работ.
Контрольная работа. Проекты. 

Составлять тексты рекламных объявлений
на иностранном языке.

Экспертная оценка.  Функциональные типы
письменных  работ.  Контрольная  работа.
Проект.

Профессионально  пользоваться
словарями,  справочными  и  другими
источниками информации.

Экспертная оценка. Презентации. Проекты.
Практика двустороннего перевода.

Пользоваться  современными
компьютерными  переводческими
программами

Экспертная оценка. Презентации. Проекты.
Практика двустороннего перевода.

Делать письменный перевод информации
профессионального  характера  с
иностранного  языка  на  русский  и  с
русского языка на иностранный язык

Экспертная  оценка.   Практика
двустороннего перевода.

Знать:
Основные термины и понятия, принятые в
туристской  деятельности,  на  русском  и
иностранном языке.

Экспертная  оценка.  Контрольная  работа.
Тестирование.  

Лексический  (2  500–2  900  лексических
единиц)  и  грамматический  минимум,
необходимый  для  овладения  устными  и
письменными  формами

Экспертная  оценка.  Контрольная  работа.
Тестирование.  
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профессионального  общения  на
иностранном языке.
Исторические и социально-экономические
особенности страны изучаемого языка.

Экспертная оценка. Презентации. Проекты.

Иностранный  язык  делового  общения:
правила  ведения  деловой  переписки,
особенности  стиля  и  языка  деловых
писем,  речевую  культуру  общения  по
телефону,  правила  составления  текста  и
проведения  презентации  рекламной
услуги (продукта).

Экспертная оценка.  Презентации. 
Деловые  игры.  Представление  ситуаций
делового общения- case study.

Правила  пользования  специальными
терминологическими словарями.

Экспертная оценка. Презентации. Проекты.
Практика двустороннего перевода.

Правила  пользования  электронными
словарями.

Экспертная оценка. Презентации. Проекты.
Практика двустороннего перевода.

Специфику переводческой деятельности. Экспертная  оценка.   Практика
двустороннего перевода.

Критерии и параметры оценивания устных ответов на английском языке
Содержание Язык Самостоятельность

5 Смысловые ошибки отсутствую,
задание  выполнено  полно  и
точно.

Есть  отдельные
погрешности, не влияющие
на процесс коммуникации.

Задание  выполняется
без  использования
дополнительных
справочных материалов
(учебника, словарей и т.
д.)

4 Есть  отдельные  неточности,
связанные  с  расширением/
сужением  запрашиваемой
информации.  С  помощью
наводящих  вопросов
преподавателя  или
дополнительной  работой  со
справочной  литературой,  они
исправляются самим учащимся. 

Есть  лексические,
грамматические  и
фонетические  ошибки,
которые  приводят  к
пробелу  в  коммуникации,
которые  исправляются
самим  учащимся,  при
переспросе преподавателя. 

Задание  выполняется
без  прямого
цитирования
справочной
литературы,  однако  в
процессе  подготовки  к
ответу,  данная
литература
используется. 

3 В  тексте  ответа  много
смысловых  ошибок/
неточностей. Даже при условии
работы  со  справочной
литературой  и  наличии
наводящих  и  уточняющих
вопросов  преподавателя,
студент не может их исправить
и дать верный и полный ответ. 

Много  языковых  ошибок,
из-за  них  коммуникация
значительно  затруднена,
требуется  много
уточняющих  вопросов,
чтобы понять суть ответа. 

Студент  не  может
самостоятельно
выполнить  задание,
способен  только
воспроизвести
фрагменты  исходного
текста  справочника/
учебника и т. д. 

2 Ответ не соответствует вопросу. Много  языковых  ошибок,
требуется  значительные
усилия, чтобы понять даже
отдельные части ответа. 

Даже  с  опорой  на
готовый  текст  ответа,
студент не может найти
ответ  на  искомый
вопрос. 

Примечание. Если содержание оценивается на «2», все остальные баллы обнуляются. Ответ
оценивается как «неудовлетворительный».
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