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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 43.02.10. Туризм и сервис, входящей в укрупненную 

группу специальностей 43.0.00 Сервис и туризм  

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный  цикл, индекс: 00.0 

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 профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  185  часов, в том числе: 

0 часов вариативной части, направленных на усиление обязательной части программы учебной 

дисциплины. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося 14  часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 173 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 115 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия (или работы) 0 

контрольные работы 3 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено) 0 

……………… 

………………  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

 0      

0 

Аттестация по УД в форме Экзамена – 6 семестр  

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Туризм как 

отрасль 

экономики.  

 

   

Тема 1.1. 

Туризм в России:  

 

Содержание  8 1 

Теоретические занятия  8  

 

 

вчера, сегодня,   

 

Введение лексических единиц по теме «Туризм в России»  
 

1 

завтра Перевод текстов профессиональной направленности;  

 
1 

 Сообщения по теме «История развития туризма в России»;  

 
1 

 Типы путешествий. Популярные места отдыха 1 

 

 

 

Отработка грамматической темы «The Present Indefinite Tense»;  

 
1 

Отработка грамматической темы «The Present Continuous Tense»;  

 
1 

Отработка грамматической конструкции «To be going to…»;  

 
1 

Тест по теме.  
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  10 

Тема 1.2. 

Англия 

Содержание  13 1 

Теоретические занятия  13  

 страна туризма  

 

Введение лексических единиц по теме «Англия - страна туризма»;  
 

1 

 Перевод текстов профессиональной направленности;  
 

1 

 Отработка новой лексики (мини сообщения);  

 

1 

 Беседа «Спрос и предложение в туризме»;  

 
1 

 Культурные различия и проблемы на отдыхе 1 

 Исторические особенности зарубежных стран 1 

 Национальные костюмы зарубежных стран 1 



 Национальные культурные традиции и особенности общения в различных странах 1 

 Национальные праздники и фестивали различных стран 1 

 Разговорная практика по теме;  
 

1 

 Отработка грамматической конструкции «Обороты There is.../ There are....»;  

 
1 

 Презентации на тему «Путешествие по Англии»;  
 

1 

 Тест по теме.  
 

1 

 Практические занятия (или работы)  0  

  

 

Контрольные работы тестирование на знание лексики 1  

  

 

Самостоятельная работа обучающихся  10  

 Тема 1.3. 

Питание и  

Содержание  11 1 

Теоретические занятия 11  

размещение  Введение лексических единиц по теме «Питание и размещение туристов»;  
 

1 

туристов Перевод текстов профессиональной направленности;  

 
1 

 Гостиничный сервис: удобства и услуги. Гостиницы: запросы и информация 1 

 Регистрация в гостинице. Заказ номера. 1 

 Трудности с клиентами 1 

 Особенности английской кухни;  

 

1 

 Особенности национальных кухонь и популярные блюда 1 

 Меню и карта напитков.  

 

1 

 Отработка грамматической темы «The Present Perfect Tense»;  
 

1 

 Службы отелей. Классификация отелей.  
 

1 

 Тест по теме.  
 

1 

 Практические занятия (или работы)  0  

 Раздел 2.  

Туризм в 

англоязычных 

странах.  

 

   

Тема 2.1. 

Туристические  

 

Содержание  12 1 

Теоретические занятия 12  



маршруты  

 

Введение лексических единиц по теме « Туристические маршруты Шотландии и Уэльса»;  

 
1 

Шотландии и  

 

Перевод текстов профессиональной направленности;  

 

1 

Уэльса  

 

Разговорная практика по теме;  

 
1 

 Разновидности экскурсионных туров 1 

 Популярные экскурсии 1 

 Правила безопасности во время экскурсии 1 

 Питание во время экскурсии 1 

 Национальная кухня Шотландии и Уэльса. Музеи Шотландии и Уэльса.  

 

1 

 Отработка грамматической темы «The Past Indefinite Tense»;  

 
1 

 Отработка грамматической темы «The Past Perfect Tense»;  

 

1 

 Отработка грамматической конструкции «used to»;  

 
1 

 Тест по теме.  

 

1  

Тема 2.2. 

Туризм в США  

 

Содержание  5 2 

Теоретические занятия 5  

 Введение лексических единиц по теме «Туризм в США»;  

 
1 

 Перевод текстов профессиональной направленности;  

 

1 

 Разговорная практика по теме;  

 
1 

 Достопримечательности США;  

 
1 

 Отработка грамматической темы «The Future Indefinite Tense»;  

 

1 

Практические занятия (или работы)  0  

Раздел 3.  

Туристский 

продукт. 

Прилагательные и 

наречия.  

 

   

Тема 3.1. 

Информация о  

 

Содержание  5 2 

Теоретические занятия 5  

туристском  

 

Введение лексических единиц по теме «Информация о туристском продукте»;  

 
1 

продукте.  

 

Перевод текстов профессиональной направленности;  

 

1 



Продвижение  

 

Таможенные и паспортные формальности;  
 

1 

туристского 

 

Написание деловых писем;  
 

1  

продукта Отработка грамматической темы « Степени сравнения прилагательных»;  

 
1  

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  10  

 Тема 3.2. 

Стоимость и  

 

Содержание  6 2 

Теоретические занятия 6  

формирование  

 

Введение лексических единиц по теме «Стоимость и формирование туристского продукта»;  

 
1 

туристского  

 

Перевод текстов профессиональной направленности;  

 
1 

продукта  

 

Составление калькуляции тура;  
 

1 

 Правила формирования туристского продукта;  
 

1  

 Отработка грамматической темы «Степени сравнения наречий»;  
 

1  

 Тест по теме.  
 

1  

Тема 3.3. 

Правила  

 

Содержание  11 2 

Теоретические занятия 10  

поведения  

туристов и  

 

Введение лексических единиц по теме «Правила поведения туристов и качество 

обслуживания путешествий и страхование туристов»;  

 

1 

качество  

 

Перевод текстов профессиональной направленности;  

 

1 

обслуживания  

 

Составление памятки туристу, отправляющегося в англоязычные страны;  

 

1 

путешествия и  

 

Составление диалога на тему «Инструктаж туриста»;  

 
1  

страхование Площади и улицы зарубежных городов 1  

туристов  

 

Памятники архитектуры зарубежных городов 1  

 Музеи и художественные галереи зарубежных городов 1  

 Парки и заповедники зарубежных стран 1  

 

 

Отработка грамматической темы « Степени сравнения прилагательных и наречий 

(исключения)»;  

 

1  

 Тест по теме.  

 

1  

 

 

Контрольные работы тестовое задание на пройденные темы 1  

 



Раздел 4.  

Работа 

туристических 

фирм и бюро 

путешествий.  

   

Тема 4.1. 

Туристические  

 

Содержание  10 2 

Теоретические занятия 10  

фирмы и  

 

Введение лексических единиц по теме «Туристические фирмы и службы»;  

 
1 

службы Турпакет и что он в себя включает 1 

 Формы оплаты туристических услуг 1 

 Денежные средства и обмен валют 1 

 Покупки на отдыхе за рубежом 1 

 

 

Перевод текстов профессиональной направленности;  

 
1 

 «Работа туристической фирмы» (закрепление лексических единиц);  

 

1 

 Составление диалога на тему «Заказ тура по Интернету»;  

 

1 

 Отработка грамматической темы «The Present Indefinite Tense Passive»;  

 
1 

 Тест по теме.  

 

1  

Тема 4.2. 

Транспортные  

 

Содержание  12 2 

Теоретические занятия 12  

услуги  

 

Введение лексических единиц по теме «Транспортные услуги»;  

 
1 

 Перевод текстов профессиональной направленности;  
 

1 

 В аэропорту  

 Оформление багажа и пассажиров (работа с бланками);  
 

1 

 Круиз на корабле 1 

 Путешествие на поезде 1 

 Путешествие на автобусе 1 

 Путешествие на автомобиле 1 

 Национальные виды транспорта в зарубежных странах 1 



 Защита презентаций «Крупнейшие авиакомпании мира»;  
 

1 

 Отработка грамматической темы «The Past Indefinite Tense Passive»;  

 
1  

 Тест по теме.  
 

1  

Раздел 5.  

Закон о 

туристической 

деятельности.   

  

Тема 5.1. 

Условия  

 

Содержание  11 2 

Теоретические занятия 10  

путешествия и  

 

Введение лексических единиц по теме «Условия путешествия и страхование туристов»;  

 
1 

страхование  

 

Перевод текстов профессиональной направленности;  

 

1 

туристов  

 

Составление договора между туристической фирмой и туристом;  

 

1 

 «Права и обязанности туристов» (отработка речевых клише);  

 

1 

 Безопасность на отдыхе 1 

 Заболевания на отдыхе 1 

 Как не потеряться в незнакомом городе. 1 

 Документы, необходимые для путешествия за границу 1 

 Отработка грамматической темы « The Complex Object.»;  

 

1 

 Тест по теме.  

 

1  

 

 

Практические занятия (или работы)  0  

  

 

Контрольные работы тестирование 1  

 Тема 5.2. 

Закон о защите  

прав  

 

Содержание  5 2 

Теоретические занятия 5  

прав  

 

Введение лексических единиц по теме «Закон о защите прав потребителя»;  

 
1 

потребителя  

 

Перевод текстов профессиональной направленности  
 

1 

 Правила оформления претензии, рекламации (Чтение и перевод выдержек из закона о 

защите прав потребителя);  

 

1 

 Составление рекламации;  
 

1 

 Отработка грамматической темы «Модальные глаголы Can, may, must»;  

 
1  



 

 

Самостоятельная работа обучающихся  10  

 Тема 5.3. 

Деловая  

 

Содержание  6 2 

Теоретические занятия 5  

корреспонденция  

Телефонные  

 

Введение лексических единиц по теме «Деловая корреспонденция. Телефонные 

переговоры»;  

 

1 

переговоры Составление телефонного разговора между туристом и администратором;  
 

1 

 Написание делового письма (отработка речевых клише);  

 
1  

 Как составить резюме 1  

 Поиск работы в туристическом бизнесе 1  

 Контрольная работа  1  

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  18  

 Тематика курсовой работы (проекта)  0  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  0  

Всего: 171  

 

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного 

языка. 

Оборудование учебного кабинета: стенды: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, наглядные пособия (учебники, 

опорные конспекты, плакаты, раздаточный материал, комплекты практических работ) 

Технические средства обучения: 

Плакаты, наглядные дидактические материалы. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Звенигородская Н.С., Щербакова Н.И. Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания М.: Академия, 20015. 

Дополнительные источники: 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: учебник 

английского языка для учреждений СПО. — М., 2014 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 

электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. – М., 

2015. 

Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических специ- 

альностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. обра- 

зования. — М., 2014.  

Сидорова Ю.Ю. Английский язык для ресторанного сервиса = English for the Restaurant 

Service : учеб. пособие для студ. учреждений нач. проф. образования / Ю.Ю.Сидорова. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2012 

Сборник текстов и упражнений по английскому языку для специальности «Сфера 

общественного питания» Методическое пособие - преподаватель  английского языка 

Папахчян М.В., 2016г. 

 

Словари (справочники): 

Мюллер В.К. Большой англо-русский и русско-английский словарь. – Эксмо 2011 



 

Интернет-ресурсы:  

www.englishonlinefree.ru 

http://www.english.language.ru 

https://elibrary.ru 

www.lingvo-online.ru  

www.macmillandictionary.com  

www.britannica.com  
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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 обучающими индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать:  

- лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

Поиск и извлечение нужной 

информации по заданной 

теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

Умение сознательно 

организовывать свою 

познавательную 

деятельность; 

Уметь манипулировать 

данными в среде табличного 

процессора; 

 

Стартовая диагностика 

подготовки обучающихся по 

школьному курсу 

иностранного языка; 

выявление мотивации к 

изучению нового материала.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы.  

Текущий контроль в форме:  

практических заданий по 

работе с информацией, 

документами, литературой;  

контрольные и 

самостоятельные работы по 

темам и разделам 

дисциплины;  

тестирование;  

 домашнее задание;  

отчет по проделанной 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

согласно инструкции 



направленности. (представление презентации, 

информационного 

сообщения).  

Методы оценки результатов 

обучения:  

Традиционная (балловая) 

система контроля.  

Рейтинговая система 

контроля.  

Мониторинг внеуадиторной 

работы.  

 

Промежуточный контроль в 

форме дифференцированного 

зачета. 
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