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Рабочая программа ОГСЭ 03. «Английский язык» разработана:  

1. в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования. Приказ Министерства образования и науки  

РФ  от   17   мая   2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями 

от 29 декабря 2014 г.  

2. на основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины «Английский язык», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).   

3.на основе Приказа Министерства образования и науки Российской федерации «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413.   

4. в соответствии с примерной программой ФИРО учебной дисциплины «Английский 

язык», предназначенной для профессиональных образовательных организаций, реализующих 

основную профессиональную образовательную программу СПО на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования. (Протокол № 3 от 

21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 376 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 

 

Разработчик (автор): Варфоломеева Ирина Александровна – преподаватель 

английского языка. 

 

Организация-разработчик Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Московской области «Наро-Фоминский техникум» (ГБПОУ МО 

«НФТ»). 
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Пояснительная записка 

Адаптированная программа учебной дисциплины ОГСЭ 03. «Английский 

язык» предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального 

образования по профессии 43.02.14 Гостиничное дело реализующих программу 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих должна обеспечить достижение обучающимися с общими 

заболеваниями результатов, установленных образовательным стандартом. 

Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями  

является одним из приоритетных направлений современной социальной  

политики. В свою очередь, доступное профессиональное образования для  

людей с ограниченными возможностями – одно из направлений социальной 

интеграции инвалидов в общество, поскольку образование - один из наиболее 

действенных социальных ресурсов. Профессиональное образование позволяет 

инвалиду повысить конкурентоспособность на рынке труда, создает основу для 

равных возможностей, повышает личностный статус. 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки слабовидящими 

обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки) 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

- Письмо Минобразования РФ от 24 июня 1997 г. № 12-52-91 ин/12-23 

«О рекомендациях по разработке рабочих учебных планов и рабочих программ 

учебных дисциплин по специальностям среднего профессионального 

образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12- 696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОГ1 НПО/СПО»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 февраля 2015 г.  

№06-145 «Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 

 - Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 



- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

 - Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденный 

приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 

№ 2. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 43.02.14Гостиничное дело. 

1.2.  Общая характеристика адаптированной программы подготовки 

специалистов среднего звена адаптированная  образовательная  программа  

подготовки квалифицированных  рабочих,  служащих  –  программа,  

адаптированная  для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического  развития, индивидуальных 

возможностей и при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  

развития  и социальную адаптацию указанных лиц.  

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Специальные 

условия для получения образования – условия обучения, воспитания  и  развития  

обучающихся  инвалидов  и обучающихся с общими заболеваниями,  включающие  

в  себя  использование  специальных  образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий  и  

дидактических  материалов,  специальных  технических  средств обучения  

коллективного  и  индивидуального  пользования,  предоставление услуг  

ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую 

техническую  помощь,  проведение  групповых  и  индивидуальных 

коррекционных  занятий,  обеспечение  досуга  и  другие  условия,  без  которых 

невозможно или затруднено освоение образовательной программы инвалидами и 

обучающихся с общими заболеваниями. 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Программа относится к циклу дисциплин 

ОГСЭ. 

1.4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

У1- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

У2- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

У3- самостоятельно совершенствовать устную и письменную  речь, пополнять 



словарный запас; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
З1- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

 
 

Требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ (для 

специальностей СПО) 
 

Код Наименован 

ие учебной 

дисциплин 

ы 

Умения Знания Количество 

часов 

ОГСЭ 

03. 

Иностранн 

ый язык в 

профессион 

альной 

деятельност 

и 

понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний 

на известные 

темы 

(профессиональ 

ные и бытовые), 

понимать тексты 

на  базовые 

правила  построения 

простых и сложных 

предложений  на 

профессиональные 

темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

230 



 

  профессиональн 

ые темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие 

и 

профессиональн 

ые темы 

строить простые 

высказывания  о 

себе и о своей 

профессиональн 

ой деятельности 

кратко 

обосновывать  и 

объяснить свои 

действия 

(текущие   и 

планируемые) 

писать простые 

связные 

сообщения  на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональн 

ые темы 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и  процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Спецификация общих компетенций 

Шиф 

р 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы 

(показатели 

сформированност 

и) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональн 

ой деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах. 

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессионально 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональ 

ном и/или 

социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные 

Актуальный 

профессиона 

льный и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить; 

Основные 

источники 

информации 



 

  й деятельности 

Определение 

этапов решения 

задачи. 

Определение 

потребности в 

информации 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов, 

в том числе 

неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу 

Оценивает плюсы 

и минусы 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает 

критерии оценки 

и рекомендации 

по улучшению 

плана. 

части; 

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи и/или 

проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть 

актуальными 

методами 

работы в 

профессиональ 

ной и смежных 

сферах; 

Реализовать 

составленный 

план; 

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельн 

о или с 

помощью 

наставника). 

и ресурсы 

для решения 

задач и 

проблем в 

профессиона 

льном и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиона 

льной и 

смежных 

областях; 

Методы 

работы в 

профессиона 

льной и 

смежных 

сферах. 

Структура 

плана для 

решения 

задач 

Порядок 

оценки 

результатов 

решения 

задач 

профессиона 

льной 

деятельност 

и 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой 

для выполнения 

задач 

профессиональн 

ой деятельности. 

Планирование 

информационног 

о поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональны 

х задач 

Определять 

задачи поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

Номенклату 

ра 

информацио 

нных 

источников 

применяемы 

х в 

профессиона 

льной 

деятельност 



 

  Проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессионально 

й деятельности 

процесс поиска 

Структурирова 

ть получаемую 

информацию 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска 

Оформлять 

результаты 

поиска 

и 

Приемы 

структуриро 

вания 

информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональн 

ое и личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессионально 

й терминологии 

Определение 

траектории 

профессионально 

го развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно- 

правовой 

документации в 

профессиональ 

ной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессиональ 

ного и 

личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документаци 

и 

Современная 

научная и 

профессиона 

льная 

терминологи 

я 

Возможные 

траектории 

профессиона 

льного 

развития и 

самообразов 

ания 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействова 

ть с коллегами, 

Участие в 

деловом общении 

для эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

Организовыват 

ь работу 

коллектива и 

команды 

Взаимодейство 

ватьс 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 



 

 руководством, 

клиентами. 

профессионально 

й деятельность 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

проектной 

деятельност 

и 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию 

на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно 

излагать свои 

мысли по 

профессионально 

й тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем 

коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственно 

м языке 

Оформлять 

документы 

Особенности 

социального 

и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрироват 

ь осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческ 

их ценностей. 

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловечески 

х ценностей. 

Описывать 

значимость 

своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессиональ 

ной 

деятельности 

по профессии 

(специальности 

) 

Сущность 

гражданско- 

патриотичес 

кой позиции 

Общечелове 

ческие 

ценности 

Правила 

поведения в 

ходе 

выполнения 

профессиона 

льной 

деятельност 

и 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбереже 

нию, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессионально 

й деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережен 

ие на рабочем 

месте 

Соблюдать 

нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбереже 

ния в рамках 

профессиональ 

ной 

деятельности 

по профессии 

(специальности 

Правила 

экологическ 

ой 

безопасност 

и при 

ведении 

профессиона 

льной 

деятельност 

и 

Основные 

ресурсы 

задействован 



 

   ) ные в 

профессиона 

льной 

деятельност 

и 

Пути 

обеспечения 

ресурсосбере 

жения. 

ОК 8 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональн 

ой деятельности 

и поддержание 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленност 

и. 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

посредством 

использования 

средств 

физической 

культуры 

Поддержание 

уровня 

физической 

подготовленности 

для успешной 

реализации 

профессионально 

й деятельности 

Использовать 

физкультурно- 

оздоровительну 

ю деятельность 

для укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональ 

ных целей; 

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональ 

ной 

деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжени 

я 

характерными 

для данной 

профессии 

(специальности 

) 

Роль 

физической 

культуры в 

общекультур 

ном, 

профессиона 

льном  и 

социальном 

развитии 

человека; 

Основы 

здорового 

образа 

жизни; 

Условия 

профессиона 

льной 

деятельност 

и и зоны 

риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специально 

сти) 

Средства 

профилактик 

и 

перенапряже 

ния 

ОК 9 Использовать 

информационны 

е технологии в 

профессиональн 

ой деятельности. 

Применение 

средств 

информатизации 

и 

информационных 

технологий для 

реализации 

Применять 

средства 

информационны 

х технологий 

для решения 

профессиональн 

Современны 

е средства и 

устройства 

информатиза 

ции 

Порядок их 



 

  профессионально 

й деятельности 

ых задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессионал 

ь-ной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональн 

ой 

документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языке. 

Применение в 

профессионально 

й деятельности 

инструкций на 

государственном 

и иностранном 

языке. 

Ведение общения 

на 

профессиональны 

е темы 

Понимать 

общий смысл 

четко 

произнесенных 

высказываний 

на известные 

темы 

(профессиональ 

ные   и 

бытовые), 

понимать 

тексты на 

базовые 

профессиональ 

ные темы 

участвовать  в 

диалогах на 

знакомые 

общие  и 

профессиональ 

ные темы 

строить 

простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональ 

ной 

деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия 

(текущие   и 

планируемые) 

писать простые 

связные 

сообщения  на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональ 

ные темы 

правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложени 

й на 

профессиона 

льные темы 

основные 

общеупотреб 

ительные 

глаголы 

(бытовая и 

профессиона 

льная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся 

к описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиона 

льной 

деятельност 

и 

особенности 

произношен 

ия 

правила 

чтения 

текстов 

профессиона 

льной 

направленно 

сти 



 

ОК 11 Планировать 

предпринимател 

ь-скую 

деятельность в 

профессиональн 

ой сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательност 

ь коммерческих 

идей в рамках 

профессионально 

й деятельности 

Составлять 

бизнес план 

Презентовать 

бизнес-идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой 

идеи 

Презентовать 

идеи открытия 

собственного 

дела в 

профессиональ 

ной 

деятельности 

Оформлять 

бизнес-план 

Рассчитывать 

размеры 

выплат по 

процентным 

ставкам 

кредитования 

Основы 

предприним 

ательской 

деятельност 

и 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Правила 

разработки 

бизнес- 

планов 

Порядок 

выстраивани 

я 

презентации 

Кредитные 

банковские 

продукты 

  



1.5. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с общими 

заболеваниями: 

Категория лиц с общим заболеванием неоднородна по своему составу. Нас 

интересуют лица с заболеваниями внутренних органов, к которым относятся: 

гипертоническая болезнь III стадии; 

коронарная недостаточность, резко выраженная у лиц, перенесших инфаркт 

миокарда, со значительными изменениями сердечной мышцы и нарушением 

кровообращения III степени; 

пороки сердца при наличии стойких нарушений кровообращения III степени; 

хронические заболевания легких, сопровождающиеся стойкой дыхательной 

недостаточностью III степени и сердечной недостаточностью; 

хронический нефрит при наличии стойких выраженных явлений почечной 

недостаточности; 

цирроз печени с нарушением портального кровообращения (асцит); 

сахарный диабет - тяжелая форма при ацетонурии и склонности к коматозным 

состояниям; 

злокачественные новообразования инкурабильные и др. 

Особые образовательные потребности лиц с общим заболеванием 

 В структуру особых образовательных потребностей лиц с заболеваниями 

внутренних органов: 

организация особой образовательной среды, а именно: создание санитарно-

бытовых помещений, туалетных комнат, предназначенных для пользования этой 

категорией лиц; 

индивидуализация обучения лиц с общим заболеванием с учетом их 

возможностей и особых образовательных потребностей; 

условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную 

атмосферу, способствующую качественному образованию и личностному 

развитию обучающихся, расширению их социального опыта; 

создание у этой категории реципиентов условий для развития инициативы, 

познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

различных (доступных) видах деятельности. 
  
  



 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 230 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 184 

в том числе:  

практические занятия 178 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

в том числе:  

- подготовка презентаций 
- чтение и перевод текста 

- подготовка к ролевой игре 

- подготовка проекта 

- написание анкет, писем, 

- написание сочинения, резюме 

- подготовка рефератов 

9 
8 

6 

6 

8 

5 

4 

Итоговый контроль знаний проводится по завершению курса дисциплины в 

форме экзамена 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Осваиваем 

ые 

элементы 

компетенц 

ий 

1 2 3 4 

 Ра здел 1.  Путешествие по железной дороге и по воздуху  24 
1-3 

ОК 01- 

07,09,10 

1.1 Путешествие по 

железной дороге 

1. Запрос информации о железнодорожном транспорте: 

расписание, время, даты, цены. Типы и виды поездов. Типы 

пассажирских вагонов. Правила нумерации вагонов. 

Грамматика: Present Perfect Tense. Изучение основных 

лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в 

тексте. Активизация изученного материала в упражнениях. 

Развитие навыка говорения. Структуры повествовательного 

предложения. 

8  

 

 

 

 
1-3 

ОК 01- 

07,09,10 

Самостоятельная работа: чтение и перевод текста 2 

1.2 Путешествие по 

воздуху 

1. Заказ билетов. Оформление авиа и железнодорожного 

билета. Тарифы на предоставляемые услуги. Цены и скидки. 

Грамматика: to be able to do. Изучение основных лексических 

единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка 

чтения, перевода и поиска информации в тексте. Развитие 

навыка говорения. Структуры вопросительного предложения 

8  

 
 

1-3 

ОК 01- 

07,09,10 



 

 Самостоятельная работа: чтение и перевод текста 2   

Тема 1.3. 

Бронирование мест на 

самолет 

1. Расположение мест в самолете, классы, время, даты, 

авиакомпании, рейсы. Виды авиабилетов и типы классов. 

Бронирование мест по телефону и в агентстве. Аннуляция и 

изменения бронирования. Изучение основных лексических 

единиц на иностранном языке по теме. Активизация навыка 

чтения, перевода и выделения информации в тексте 

8  

 

 

 

 

 
1-3 

ОК 01- 

07,09,10 

 2. Регистрация, таможня, паспортный контроль, 

оформление багажа, правила безопасности в полете. 

Грамматике: to be to do, to be supposed to do Активизация 

изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма. Множественное и единственное число им. 

существительных. 

Самостоятельная работа: подготовка к ролевой игре « в 

аэропорту» 

2  

 Ра здел 2   Бронирование и оказани е гостиничных усл уг  40   

Тема 2.1 

Бронирование номера 

1. Типы гостиничных номеров. Бронирование и 

подтверждение брони номера. Грамматика: Past Perfect 

Изучение основных лексических единиц на иностранном 

языке по теме. Активизация навыка чтения, перевода и 

выделения информации в тексте 

10  

 

 

 

 

1-3 

ОК 01- 

07,09,10 

2. Активизация изученного материала в упражнениях. 

Развитие навыка письма. Словообразование. Суффиксы и 

приставки в английском языке 

3. Активизация навыка перевода с русского языка на 

иностранный, с использованием активной лексики урока. 

Фразовые глаголы английского языка применительно к 



 

 профессиональной тематике. Активизация навыка говорения.    

 Самостоятельная работа: написание письма менеджеру 

отеля 

3 
4 

Тема 2.2. 

Регистрация гостя. 

1. Прием, регистрация и размещение гостей. Заполнение 

карточки гостя. Условия проживания. Условия оплаты. 

Грамматика: Past Perfect Continuous Изучение основных 

лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения 

информации в тексте 

10  

 

 

 

1-3 

ОК 01- 

07,09,10 

 2. Активизация изученного материала в упражнениях. 

Развитие навыка письма. Временные формы глагола в 

английском языке. 

 Самостоятельная работа: написание анкеты 3  

Тема 2.3. Виды 

услуг в гостинице 

1. Службы и виды услуг в гостинице: прачечная, 

химчистка, парикмахерская, спортивные услуги, бизнес центр 

и др. Часы работы. Формы оплаты. Грамматика: to have smth. 

done Изучение основных лексических единиц на иностранном 

языке по теме. Активизация навыка чтения, перевода и 

выделения информации в тексте. Активизация навыка 

говорения. Монологическая речь по изученной теме с 

использованием профессиональной терминологии. 

10  

 

 

 

1-3 

ОК 01- 

07,09,10 

 Самостоятельная работа: подготовка сообщения 3  

Тема. 2.4. 

Организация отъезда 

гостя 

1. Оформление выезда из гостиницы, оплата счета. 

Изучение основных лексических единиц на иностранном 

языке по теме. Активизация навыка чтения, перевода и 

выделения информации в тексте 

10  

 
 

1-3 

ОК 01- 

07,09,10 

2. Активизация изученного материала в упражнениях. 



 

 Развитие навыка письма. Степени сравнения имен 

прилагательных в английском языке. Активизация навыка 

говорения по изученной теме с использованием 

профессиональной терминологии 

   

 Контрольная работа на тему «бронирование и оказание 

гостиничных услуг» 

2  

Самостоятельная работа: подготовка презентации 

«Организация отъезда» 

3  

 Ра здел 3   Медицинское обслуживание  24  ОК 01- 

07,09,10 3.1. Медицинские 

проблемы 

1. Правила предоставления медицинского обслуживания. 

Порядок оказания первой медицинской помощи. Болезни и их 

симптомы. Грамматика: Direct & Indirect Speech. Изучение 

основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения 

информации в тексте. Активизация изученного материала в 

упражнениях. Развитие навыка письма. Страдательный залог 

в английском языке. 

8  

 

 

 

1-3 

Самостоятельная работа: чтение и перевод текста 2  

3.2. Посещение 

врача 

1. Осмотр врача. Предписания врача. Покупка лекарств. 

Грамматика: Direct & Indirect Speech. Изучение основных 

лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения 

информации в тексте 

8  

 
1-3 

ОК 01- 

07,09,10 

Самостоятельная работа: подготовка к ролевой игре «У 

врача» 

2  

3.3. Страхование в 

туризме 

1. Виды страхования в туризме. Объекты страхования, 

страховые события и случаи. Условия выплаты медицинской 

8 
1-3 

ОК 01- 

07,09,10 



 

 страховки. Грамматика: Direct & Indirect Speech    

Самостоятельная работа: подготовка реферата 

«Страхование в туризме» 

2  

 Ра здел 4.  Почтовые и банковские усл уги.  24   

4.1. Услуги 

почтовой связи 

1. Виды страхования в туризме. Объекты страхования, 

страховые события и случаи. Условия выплаты медицинской 

страховки. Грамматика: Direct & Indirect Speech. Изучение 

основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения 

информации в тексте 

8  

 

 
1-3 

ОК 01- 

07,09,10 

 2. Активизация изученного материала в упражнениях. 

Развитие навыка говорения. Основные грамматические 

конструкции английского языка-повторение 

Самостоятельная работа: Подготовка проекта «Услуги 

почтовой связи» 

2  

4.2. Электронная 

почта 

1. Правила написания электронных писем. Изучение 

основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения 

информации в тексте 

8  

 
1-3 

ОК 01- 

07,09,10 

 2. Активизация изученного материала в упражнениях. 

Развитие навыка говорения. Основные грамматические 

конструкции английского языка-повторение 

Самостоятельная работа: написание сочинения, резюме 2  

4.3. Банковские 

услуги 

3. Банковские операции с деньгами. Открытие счета. Виды 

счетов. Обмен валюты и др. Грамматика: Passive Voice. 

Изучение основных лексических единиц на иностранном 

языке по теме. Активизация навыка чтения, перевода и 

  

 
1-3 

ОК 01- 

07,09,10 



 

 выделения информации в тексте    

Контрольная работа: «Медицинское обслуживание. 

Почтовые и банковские услуги» 

2 

Самостоятельная работа: Подготовка презентации 

«Банковские услуги» 

2 

 Ра здел 5 .   До суг и развлечения  26   

5.1. Культурно- 

досуговая деятельность 

1. Рекомендации по организации досуга. 

Месторасположение объектов. Грамматика: Infinitive. 

Применение навыков составления резюме, с использованием 

клише, устойчивый словосочетаний и изученного 

лексического минимума. Активизация навыка говорения. 

Составление вопросов по профессиональной тематике 

10  

 
 

1-3 

ОК 01- 

07,09,10 

 Самостоятельная работа: подготовка презентации 2   

5.2. Посещение 

театров 

1. Виды театров. Виды театральных представлений. 

Расположение мест в зрительном зале. Заказ театральных 

билетов. Театральная афиша. Грамматика: Gerund. 

Активизация навыка письма, с использованием клише, 

устойчивый словосочетаний и изученного лексического 

минимума 

8  

 
 

1-3 

ОК 01- 

07,09,10 

Самостоятельная работа: написание сочинения «Театры» 2  

5.3Посещение кино, 

цирков 

1. Виды и жанры фильмов. Рецензии на фильмы. Обмен 

впечатлениями о просмотренном фильме. Грамматика: 

Gerund. Активизация навыка говорения и восприятия на слух 

иноязычной речи. Составление вопросов по 

профессиональной тематике. Использование клише в речи 

учащегося. 

8  

 
 

1-3 

ОК 01- 

07,09,10 

Самостоятельная работа: подготовка реферата «Кино, 2  



 

 цирк»    

 Ра здел 6 .   Путешествия и достопримечательности  38   

6.1. Виды 

путешествий 

1. Подготовка к путешествию. Бронирование 

туристических услуг. Виды туров Грамматика: Conditional I. 

Активизация навыка говорения. Составление вопросов по 

профессиональной тематике 

8  

1-3 

ОК 01- 

07,09,10 

Самостоятельная работа: чтение и перевод текста 2  

6.2. 

Достопримечательности 

Великобритании 

2. Трафальгарская площадь, Сити, Вестминстерское 

аббатство, Собор святого Павла и др. Грамматика: Conditional 

II. Активизация навыка письма, с использованием клише, 

устойчивый словосочетаний и изученного лексического 

минимума 

10  

 
1-3 

ОК 01- 

07,09,10 

 Самостоятельная работа: подготовка проекта 

«Великобритания» 

2   

6.3. 

Достопримечательности 

США 

3. Таймс-сквер, Статуя свободы, Манхэттен, Голливуд, 

Ниагарский водопад, Диснейленд и др. Грамматика: 

Conditional III. Активизация навыка говорения. Составление 

вопросов по профессиональной тематике 

10  

1-3 

ОК 01- 

07,09,10 

Самостоятельная работа: проект «Достопримечательности 

США» 

2  

6.4. 

Достопримечательности 

России 

4. Красная площадь, Собор Василия Блаженного, 

Воробьевы горы, Золотое кольцо и др. Изучение основных 

лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения 

информации в тексте. Активизация изученного материала в 

упражнениях. 

10  

 

 
1-3 

ОК 01- 

07,09,10 

Контрольная работа: «Путешествия и 2 



 

 достопримечательности».    

Самостоятельная работа: презентация 

«Достопримечательности России» 

2 

 Ра здел 7 .   Речевой этикет  8   

7.1. Речевой этикет 

делового общения 

1. Средства выражения согласия/несогласия, одобрения, 

отказа, просьб, жалоб, извинений и т.д. Активизация навыка 

говорения. Составление вопросов по профессиональной 

тематике 

8  

 

 

 
1-3 

ОК 01- 

07,09,10 

Самостоятельная работа: подготовка к ролевой игре «На 

ресепшн» 

2 

 2. Итоговое занятие обобщение изученного материала  

Всего: 230 



3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета . 

Оборудование учебного кабинета: лекционные места для студентов, стол 

для преподавателя, оборудованная учебной доской и техническими 

средствами обучения – компьютер, видеопроектор, экран, телевизор; 

Стенды для учебных пособий и наглядного материала ( таблицы, 

плакаты) 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники (печатные издания): 

1. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza 

Career Paths: Hotel and Catering, Express Publishing, 2015 

2. Virginia Evans –Jenny Dooley – Veronica Garza 

Career Paths: Tourism Express Publishing, 2015 

3. С. А. Воробьева – Деловой английский язык для  сферы туризма. 

Москва. Филология. 

 
Дополнительные источники (печатные издания) 

 
1. Т. А. Гончарова – Английский язык для гостиничного бизнеса. Москва. 

Издательский цент «Академия». 

2. Мерфи Р. Грамматика сборник упражнений. Практическая грамматика 

«Кембридж», 2014 
3. Фоменко Е.А. ЕГЭ-2016. Английский язык. Тренинг. Все типы заданий, 

М: Легион, 2015 

 

Информационные источники: 

- http://ege.edu.ru/ * http://www.statgrad.org/ * http://olimpiada.ru * 

http://www.turgor.ru * http://videouroki.net/ * http://school-collection.edu.ru * 

http://www.encyclopedia.ru * http://www.ed.gov.ru/ * http://www.edu.ru * 

http://uztest.ru/ 

* http://iyazyki.ru 
 

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/17.php
http://ege.edu.ru/
http://www.statgrad.org/
http://olimpiada.ru/
http://www.turgor.ru/
http://videouroki.net/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://uztest.ru/
http://iyazyki.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольно-измерительные материалы по программе должны 

обеспечивать оценку достижения всех требований к результатам освоения 

программ, указанных разработчиком в примерной программе, а при 

формировании КИМ по рабочей программе, и результатов, сформированных 

за счет времени, отводимого на вариативную часть. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по учебной дисциплине разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 

Критерии оценки устных ответов и письменных работ учащихся. 

Устные ответы. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

учащихся по дисциплине «Английский язык в профессиональной 

деятельности». Развернутый ответ должен представлять собой связное, 

логичное последовательное сообщение на заданную тему, показывать его 

умение применять изученный лексико-грамматический материал, 

определения, правила в конкретных случаях. При оценке ученика необходимо 

учитывать следующие критерии: полноту и правильность ответа, степень 

осознанности, понимания изучаемого, языковое оформление ответа. 
 

Отметка “5” выставляется, если полно излагается изученный материал, 

ученик демонстрирует способность применить полученные знания на 

практике,  привести  примеры  не  только  из  учебника,  но  и самостоятельно 

составленные; ученик излагает материал последовательно с точки зрения 

логики предмета и норм языка. 
 

Отметка “4” выставляется, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для отметки “5”, но допускаются 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 
 

Отметка “3” выставляется, если ученик обнаруживает знание  и понимание 

основных положений данной темы, но: излагает  материал неполно и 

допускает неточности в лексико-грамматическом материале, понятий 

излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 



оформлении излагаемого. 
 

Отметка “2” выставляется, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, искажает их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка “2” отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием 

к успешному овладению последующим материалом. 
 

Письменные работы 
 

Письменная работа является одной из форм выявления уровня грамотности 

учащегося. Письменная работа проверяет усвоение учеником материала темы, 

раздела программы изучаемого предмета; основных понятий, правил, степень 

самостоятельности учащегося, умения  применять на практике полученные 

знания, используя, в том числе ранее изученный материал. При оценке 

письменной работы, проверяется освоение учеником основных норм 

современного английского языка и орфографической грамотности. При 

оценке письменной работы исправляются, но не учитываются ошибки на 

правила, которые не включены в школьную программу; на еще не изученные 

правила. Исправляются, но не учитываются описки. Среди ошибок следует 

выделить негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются 

за одну ошибку. Необходимо учитывать повторяемость и однотипность 

ошибок. Однотипными считаются ошибки на одно правило. Первые 

однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 
 

Отметка “5” выставляется, если учеником не допущено в работе ни одной 

ошибки, а также при наличии в ней 1 негрубой ошибки. Учитывается качество 

оформления работы, аккуратность ученика, отсутствие орфографических 

ошибок. 
 

Отметка “4” выставляется, если ученик допустил 2 ошибки, а также 

при наличии 2-х негрубых ошибок. Учитывается оформление работы и 

общая грамотность. 
 

Отметка “3” выставляется, если ученик допустил до 4-х ошибок, а также 

при наличии 5 негрубых ошибок. Учитывается оформление работы 
 

Отметка “2” выставляется, если ученик допустил более 4-х ошибок. 
 

При выставлении оценок за письменную работу учитель пользуется 

образовательным стандартом своей дисциплины. 
 

При оценке выполнения дополнительных заданий отметки 

выставляются следующим образом: - “5” – если все задания выполнены; - 

“4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий; - “3” – за работу в которой 



правильно выполнено не менее половины работы; - “2” – выставляется за 

работу в которой не выполнено более половины заданий. При оценке 

контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: - “5” – нет 

ошибок; - “4” – 1-2 ошибки; - “3” – 3-4 ошибки; - “2” – допущено до 7 

ошибок. 

  



5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ 

ООП 

 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности может быть использована для обучения по укрепленной группе 

профессий и специальностей 43.00.00. Сервис и туризм. 


