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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 
1.1. Область применения программы
 Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов среднего звена в  соответствии с ФГОС СПО по специальности:  43.02.11
Гостиничный сервис.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина Иностранный язык входит в блок общеобразовательной подготовки. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Уметь:
 общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на  профессиональные  и

повседневные темы
 переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  бытовой  и  профессиональной

направленности;
 самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять

словарный запас
Знать:

 Лексический (1200-1400 лексических единиц) 
 Грамматический  запас,  необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)

иностранных текстов бытовой и профессиональной направленности  

Освоение содержания учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур,
о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 
мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести
диалог на английском языке с представителями других культур, 
достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях
для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной
позиции партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая 
самообразование, как в профессиональной области с использованием иностранного языка,
так и в сфере иностранного языка;
метапредметных:
– умение  самостоятельно  выбирать  успешные  коммуникативные  стратегии  в
различных ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 
ситуации межкультурной коммуникации;
– умение  организовать  коммуникативную  деятельность,  продуктивно  общаться  и
взаимодействовать  с  ее  участниками,  учитывать  их  позиции,  эффективно  разрешать
конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 
адекватные языковые средства;
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предметных:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение
строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять
общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
– достижение  порогового  уровня  владения  английским  языком,  позволяющего
выпускникам общаться  в  устной и письменной  формах  как  с  носителями  английского
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство
общения;
– сформированность  умения  использовать  английский  язык  как  средство  для
получения  информации  из  англоязычных  источников  в  образовательных  и
самообразовательных целях.

 1.4. Количество часов на освоение дисциплины: 
Семестры 1-2;
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 55 часов.       

 2. Структура и содержание дисциплины
2.1. Объем   дисциплины и виды   работы 

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
практические занятия 117
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55
Форма промежуточной аттестации по дисциплине дифференцированный
зачет
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины.

Наименование
разделов и тем

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

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Моя биография

Тема 1.1.
Я и моя семья

Практические занятия
Изучение  лексики  по  теме.  Работа  с  текстами.   Составление  диалогов.  Выполнение
грамматических  упражнений,(местоимения,  порядок  слов  в  английском  предложении,
образование множественного числа имен существительных,  спряжение глаголов  to be,  to
have, оборот there is/are, образование вопросов) 

7 продуктивный

Самостоятельная работа обучающихся
Сочинение по теме “ About myself  and my family”.

2 репродуктивный

Тема 1.2.
Мой режим дня

Практические занятия
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. Выполнение 
грамматических упражнений

8
 
репродуктивный

Самостоятельная работа обучающихся
Сочинение по теме “My working day”

2 продуктивный

Тема 1.3.
 Внешний вид

Практические занятия
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. Выполнение 
грамматических упражнений (Притяжательный падеж имен существительных; оборот there 
is/are)

8

 

репродуктивный

Самостоятельная работа обучающихся
Сочинение по теме “The describing of a person”

2 продуктивный

Тема 1.4.
Моя квартира

Практические занятия
Изучение  лексики  по  теме.  Работа  с  текстами.  Составление  диалогов.  Выполнение
грамматических  упражнений  Грамматика:  основные  типы  вопросов,  используемые  в
английском языке (Притяжательный падеж имен существительных; оборот there is/are)

 
8

 
продуктивный

Самостоятельная работа обучающихся
Сочинение по теме ”My flat” 2

репродуктивный

Раздел 2. Природа, спорт, путешествие
Тема 2.1.

 Моя учеба
Практические занятия
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. Выполнение 
грамматических упражнений

8 продуктивный
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Самостоятельная работа обучающихся
Составление презентации  по теме «My college»

6 репродуктивный

Тема 2.2.
 Спорт в нашей

жизни

Практические занятия
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. Выполнение 
грамматических упражнений

6  
продуктивный

Самостоятельная работа обучающихся
 Составление словаря по теме “Sport”

4 репродуктивный

Тема 2.3.
Хобби

Практические занятия
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. Выполнение 
грамматических упражнений. Грамматика: Местоимения some, any, no, every и их 
производные; much, many (a) little, (a) few
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продуктивный

Самостоятельная работа обучающихся
Сочинение по теме «My hobby»

6 репродуктивный

Тема 2.4.
 Магазины

Практические занятия
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. Выполнение 
грамматических упражнений

9  
продуктивный

Самостоятельная работа обучающихся
Сообщение  по теме «What I like to buy best of all»

4 репродуктивный

Тема 2.5.
 Мой выходной

день

Практические занятия
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. Выполнение 
грамматических упражнений. Грамматика: формы глагола в Present Continuous,  Past 
Continuous

8  
продуктивный

 Самостоятельная работа обучающихся
Сочинение по теме «How I spend my last weekend»

4  
репродуктивный

Тема 2.6.
 Мое любимое

время года

 Практические занятия
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. Выполнение 
грамматических упражнений. Грамматика: Закрепление навыков употребления видо-
временных форм глагола

10  
продуктивный

Самостоятельная работа обучающихся
Сочинение по теме «My favourite season»

2 репродуктивный

Раздел 3. Культура и достопримечательности.
Тема 3.1.

Мой родной
Практические занятия
Изучение лексики по темам. Работа с текстами. Составление диалогов. Выполнение 

8
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город грамматических упражнений. Грамматика: формы глагола в Present Perfect, формы глагола в
Past Perfect, формы глагола в Future Perfect.

продуктивный

Самостоятельная работа обучающихся
Составление презентации по теме “Some words about my native town”

6 репродуктивный

Тема 3.2.
 Место, где я

хочу побывать

 Практические занятия
Изучение лексики по темам. Работа с текстами. Составление диалогов. Выполнение 
грамматических упражнений. Грамматика: страдательный залог.

8  
продуктивный

Самостоятельная работа обучающихся
Составление кроссворда  по теме «Nature Interesting places»

5 репродуктивный

Тема 3.3.
Выдающаяся

личность

 Практические занятия
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. Выполнение 
грамматических упражнений. Грамматика:  модальные глаголы и их заменители.

6  
продуктивный

Самостоятельная работа обучающихся
Составление презентации по теме “Outstanding people of Tyumen region ”

4 репродуктивный

Раздел 4. Традиции России и моя будущая профессия.
Тема 4.1.
 Традиции

России

Практические занятия
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. Выполнение 
грамматических упражнений. Грамматика:  Инфинитив, Герундий (простые формы).

6 продуктивный

Самостоятельная работа обучающихся
Составление презентации, кроссворда  по теме “Traditions and Customs in Russia”

4 репродуктивный

Тема 4.1.
  Моя профессия

Практические занятия
Изучение лексики по теме. Работа с текстами. Составление диалогов. Выполнение 
грамматических упражнений. Грамматика: повторение изученных тем.

11 продуктивный

Самостоятельная работа обучающихся
Составление Эссе  по теме «My future profession»

2 репродуктивный

Консультации: 5
Итого: 117+55СРС

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения:
- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3.Условия реализации дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализации  программы  дисциплины  требует  наличия  кабинета  иностранного  языка,
оснащенного следующими техническими средствами обучения и оборудованием: учебная
мебель,  доска  аудиторная,  мультимедийное  аудиовизуальное  оборудование,
персональный компьютер.
На ПК установлено следующее программное обеспечение:
—  Офисное  ПО:  операционная  система  MS  Windows,  офисный  пакет  MS  Office,
платформа MS Teams, офисный пакет LibreOffice, антивирусное ПО Dr. Web.
Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
а) основная литература:
1)Дюканова,  Н.  М. Английский язык :  учебное пособие /  Н.М. Дюканова.  — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 319 с. — (Среднее профессиональное
образование).  -  ISBN  978-5-16-013886-2.  -  Текст  :  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1209237 (дата  обращения:  29.04.2020).  –  Режим
доступа: по подписке.
б) дополнительная литература:
1) Радовель, В. А. Английский язык в сфере услуг : учебное пособие / В. А. Радовель. —
Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 344 с. — (Среднее профессиональное образование).
-https://znanium.com/catalog/product/1091306 (дата  обращения:  20.05.2020).  –  Режим
доступа: по подписке.
2).Кабанова, К. В. Английский язык для индустрии гостеприимства : учебное пособие /
К.В. Кабанова, Е.Н. Мотинова, В.В. Темякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
ИНФРА-М,  2020.  —  190  с.  —  (Среднее  профессиональное  образование).  -URL:
https  ://  znanium  .  com  /  catalog  /  product  /1225691     (дата  обращения:  02.04.2020).  –  Режим
доступа: по подписке.
 Интернет-ресурсы:

1. Знаниум - https  ://  new  .  znanium  .  com  /  
2. Лань - https  ://  e  .  lanbook  .  com  /  
3. IPR Books - http://www.iprbookshop.ru/
4. Elibrary - https://www.elibrary.ru/
5. Национальная электронная библиотека (НЭБ) - https  ://  rusneb  .  ru  /  
6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - https  ://  icdlib  .  nspu  .  ru  /  
7. "ИВИС" (БД периодических изданий) - https  ://  dlib  .  eastview  .  com  /  browse  
8. Электронная библиотека Тюмгу - https  ://  library  .  utmn  .  ru  /  

Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине:  Платформа  для  электронного  обучения
MicrosoftTeams.
 

4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
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личностные:
сформированность  ценностного

отношения  к  языку  как  культурному
феномену  и  средству  отображения
развития  общества,  его  истории  и
духовной культуры;

сформированность  широкого
представления  о  достижениях
национальных  культур,  о  роли
английского языка и культуры в развитии
мировой культуры;

осознание  своего  места  в
поликультурном  мире;  готовность  и
способность вести диалог на английском
языке с представителями других культур,
достигать  взаимопонимания,  находить
общие цели и сотрудничать в различных
областях  для  их  достижения;  умение
проявлять  толерантность  к  другому
образу мыслей, к иной позиции партнера
по общению;

готовность  и  способность  к
непрерывному образованию

-  Устные  опросы,  тестирование,
самостоятельные  работы,  контрольные
работы,  практические  работы,
индивидуальные и групповые задания;
 

- Домашние  задания  проблемного
характера;  практические  задания  по
работе  с  информацией,  дополнительной
литературой;  защита  индивидуальных  и
групповых заданий проектного характера

метапредметные:
умение  самостоятельно  выбирать

успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения;

владение  навыками  проектной
деятельности,  моделирующей  реальные
ситуации межкультурной коммуникации;

умение  организовать
коммуникативную  деятельность,
продуктивно  общаться  и
взаимодействовать  с  ее  участниками,
учитывать  их  позиции,  эффективно
разрешать конфликты;

умение  ясно,  логично  и  точно
излагать  свою  точку  зрения,  используя
адекватные языковые средства

-  Устные  опросы,  самостоятельные
работы,  практические  работы,
индивидуальные и групповые задания;
 
-  Беседа,  учебный  диалог  на  занятии,
работа  с  текстом,  конспектирование
учебной  информации,  лексический
диктант,  фронтальный  опрос,
ситуационные задачи

предметные:
сформированность

коммуникативной  иноязычной
компетенции,  необходимой  для
успешной  социализации  и
самореализации,  как  инструмента
межкультурного общения в современном
поликультурном мире;

владение  знаниями  о
социокультурной  специфике
англоговорящих стран и умение строить
свое  речевое  и  неречевое  поведение
адекватно  этой  специфике;  умение

-  Тестирование,  контрольные  работы,
составление  презентаций  по  теме,
написание эссе
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выделять общее и различное в культуре
родной страны и англоговорящих стран;

достижение  порогового  уровня
владения  английским  языком,
позволяющего  выпускникам  общаться  в
устной  и  письменной  формах  как  с
носителями  английского  языка,  так  и  с
представителями  других  стран,
использующими  данный  язык  как
средство общения;

сформированность  умения
использовать  английский  язык  как
средство  для получения  информации  из
англоязычных  источников  в
образовательных и самообразовательных
целях.
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