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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное де-

ло. 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профес-

сиональной деятельности, 

применительно к различ-

ным контекстам. 

Решать профессиональные задачи в 

сфере управления структурным под-

разделением гостиничного предпри-

ятия 

Виды, этапы и методы при-

нятия решений в структур-

ном подразделении гости-

ничного предприятия;  

 

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необ-

ходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи поиска информа-

ции 

Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую инфор-

мацию 

Выделять наиболее значимое в переч-

не информации 

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информаци-

онных источников, приме-

няемых в профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления резуль-

татов поиска информации 

 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессио-

нальной деятельности 

Выстраивать траектории профессио-

нального и личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой доку-

ментации 

Современная научная и 

профессиональная термино-

логия 

Возможные траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

ОК 04. Работать в коллек-

тиве и команде, эффек-

тивно взаимодействовать 

с коллегами, руково-

дством, клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 

команды 

Взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами.  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятель-

ности 

ОК 05. Осуществлять уст-

ную и письменную ком-

муникацию на государст-

венном языке и на изу-

чаемом иностранном язы-

ке с учетом особенностей 

социального и культурно-

го контекста. 

Излагать свои мысли на государст-

венном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления доку-

ментов 

ОК 09. Использовать ин-

формационные техноло-

гии в профессиональной 

деятельности. 

Применять средства информационных 

технологий для решения профессио-

нальных задач 

Использовать современное программ-

ное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 
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ОК 10. Осуществлять 

профессиональную ком-

муникацию на иностран-

ном языке применительно 

к освоенному уровню 

квалификации и области 

профессиональной дея-

тельности. 

Понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятель-

ности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируе-

мые) 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профес-

сиональные темы 

правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, от-

носящийся к описанию 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов про-

фессиональной направлен-

ности 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  154 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 142 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия 140 

Самостоятельная работа  12 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем ча-

сов 

1 2 3 

семестр 

Тема 1. Вводный 

курс 

 

Содержание учебного материала  

 1. Алфавит, буквосочетания, правила чтения и произношения. 

2. Знакомство с частями речи: существительные, личные местоимения, глаголы. Распознание их в текстах. 

Тематика практических занятий  4 

1. Практическое занятие: «Международные слова в немецком языке. Как звучит немецкий язык: алфавит, буквосочетания, 

ударение в простых словах». 
2 

2. Практическое занятие: «Распознавание существительных, личных местоимений, глаголов в простых текстах. Интонация в 

повествовательном и вопросительном предложении». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 2 

Изучение алфавита, буквосочетаний, правил произношения.   

Тема 2. 

Прибытие гостей в 

гостиницу 

Содержание учебного материала  

 

1. Встреча гостей, заранее бронировавших номер в гостинице: лексика и диалоги.  

2. Задать вопрос и переспросить гостей на рецепции гостиницы при возникновении недопонимания: лексика и диалоги.  

3. Заполнение формуляра на прибывшего гостя: лексика и диалоги. 

4. Визитные карточки гостей из германоязычных стран: лексика и диалоги. 

5. Названия германоязычных стран и некоторых крупных городов. Лексика по теме. 

6. Проводить гостей в гостиничный номер: лексика и диалоги. 

7. Спряжение слабых глаголов в настоящем времени. Спряжение глагола «быть». 

8. Правила построение простых повествовательных предложений. 

9. Построение вопросительных предложений с вопросительным словом.  

10. Вежливая форма императива. 

Тематика практических занятий  22 

1. Практическое занятие: «Усвоение необходимой лексики и стандартных речевые клише: приветствия, запрос имени и фа-

милии, формальное и неформальное обращение к гостям, вопросы о самочувствии гостей. Диалоги по теме». 
2 

2. Практическое занятие: «Уметь назвать фамилию и имя по буквам, вежливо извиниться и переспросить. Диалоги по теме». 2 

3. Практическое занятие: «Уметь заполнить бланк формуляра на прибывшего гостя, задавая вопросы гостю. Освоить необхо-

димую для заполнения формуляра лексику. Уметь переспросить при возникновении сложностей в понимании. Диалоги по 

теме». 

2 

4. Практическое занятие: «Чтение информации на визитных карточках гостей из германоязычных стран. Диалоги по инфор-

мации с визитных карточек». 
2 

5. Практическое занятие: «Чтение названий стран и некоторых городов германоязычных стран. Страноведческая информа-

ция. Диалоги на тему «Откуда прибыли гости». 
2 

6. Практическое занятие: «Показать гостю дорогу к гостиничному номеру, усвоить лексику и речевые клише по теме. Диало- 2 
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ги по теме». 

7. Практическое занятие: «Простые предложения: спрягать слабые глаголы в настоящем времени. Уметь спрягать непра-

вильный глагол «быть». 
2 

8. Практическое занятие: «Построение простых повествовательных предложений». 2 

9. Практическое занятие: «Построение вопросительных предложений с вопросительными словами «как», «откуда», «кто», 

«где». 
2 

10. Практическое занятие: «Построение предложений в форме императива (вежливая форма)». 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Изучение лексики по теме, запоминание диалогов по теме, построение простых повествовательных и вопросительных пред-

ложений. 
 

Тема 3. 

Гостиничный но-

мер и завтрак 

Содержание учебного материала   

1. Встреча гостей, заранее не бронировавших номер в гостинице.   

2. Описание гостиничного номера: лексика. 

3. Категории номеров в гостинице, стоимость номеров: лексика по теме, количественные числительные до 1000.  

4. Завтрак в гостинице: названия напитков и продуктов, готовых блюд. Типичный завтрак в гостиницах Германии и России: 

меню завтраков.  

5. Спряжение сильных глаголов, глагола «иметь», модального глагола «möchten». Винительный падеж существительных. 

Тематика практических занятий  12 

1. Практическое занятие: «Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме. Диалоги по теме». 2 

2. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме: мебель, оборудование и техника. Определённые и неопределённые 

артикли перед существительными и их роль в немецком языке. Диалоги по теме». 
2 

3. Практическое занятие: «Счёт до 1000. Диалоги по теме». 2 

4. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме. Диалоги по теме: «Заказ завтрака в номер по телефону», «Завтрак в 

ресторане гостиницы». 
2 

5. Практическое занятие: «Уметь спрягать глагол «иметь» и модальный глагол «möchten». Ознакомиться с Винительным па-

дежом («Akkusativ») в немецком языке, с изменением в Винительном падеже определённых/неопределённых артиклей. 

Уметь строить предложения с глаголом «иметь» и модальным глаголом «möchten». 

4 

Итого за семестр – 42 часа  

семестр  

Тема 4. 

Корреспонденция и 

телефонные разго-

воры 

Содержание учебного материала   

1. Бронирование номера по телефону: лексика и речевые клише. Правила ведения телефонного разговора с гостями.  

2. Справка гостю по телефону: лексика и речевые клише. Порядковые числительные до 100: календарные даты.  

3. Деловая корреспонденция в отеле. Ответ на письменное бронирование номера: лексика, форма и построение письма. На-

писание ответов на запросы о бронировании. 

4. Письменное подтверждение бронирования по электронной почте: лексика, форма и построение электронного письма. На-

писание подтверждения бронирования. 

5. Названия времён года, месяцев, дней недели. Глаголы с отделяемыми приставками и их спряжение. Модальные глаголы 

«können» и «müssen». 



8 

 

Тематика практических занятий  20 

1. Практическое занятие: «Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме. Ознакомление с правилами ведения те-

лефонных разговоров с гостями отеля. Диалоги по теме». 
4 

2. Практическое занятие: «Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме: порядковые числительные до 100, 

справки о датах проведения мероприятий, о местоположении в отеле (этаж, направление). Диалоги по теме». 
4 

3. Практическое занятие: «Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме. Правила написания делового письма. 

Написание письма – бронирования и письма-подтверждения бронирования». 
4 

4. Практическое занятие: «Знакомство с деловыми электронными письмами. Усвоение лексики и стандартных речевых кли-

ше по теме. Написание электронного письма - подтверждения бронирования по электронной почте». 
4 

5. Практическое занятие: «Усвоение лексики: названия времён года, месяцев, дней недели. Спряжение в повествовательном и 

вопросительном предложении глаголов с отделяемыми приставками. Спряжение модальных глаголов «können» и «müssen» в 

предложениях, их роль в немецком языке». 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

изучение лексики по теме, запоминание диалогов по теме, выполнение грамматических упражнений по спряжению модаль-

ных глаголов и глаголов с отделяемыми приставками. 
 

Тема 5. 

Сервис в гостинице 

 

Содержание учебного материала   

1. Время на часах: официальное и неофициальное. Предлоги времени.  

2. Время работы служб в гостинице. Лексика и речевые клише по теме. Время работы различных учреждений в Германии: 

работа с интернетом. Диалоги по теме. 

3. Помещения в гостинице, прилегающая к гостинице территория: лексика. Диалог «Показ номера гостю». 

4. Дать справку гостям о расположении различных служб в гостинице и предметов в гостиничном номере: задать вопрос и 

дать ответ на него. Предлоги места (предлоги двойного управления). Дательный падеж существительных.  

5. Диалог: «Принять бронирование столика в ресторане гостиницы по телефону». Лексика и речевые клише по теме.  

6. Обслуживание в ресторане гостиницы, меню в ресторане: лексика и речевые клише. Диалоги по теме «Заказ напитков». 

7. Вопросительные предложения без вопросительного слова. Изменение артиклей по трём падежам. Прошедшее литератур-

ное время от глагола «иметь». 

Тематика практических занятий  28 

1. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме: время на часах (официальное и неофициальное). Уметь спросить и от-

ветить на вопрос о времени. Построение предложений с предлогами времени. Диалоги по теме». 
4 

2. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме: время работы различных служб в гостинице. Диалоги о времени рабо-

ты различных учреждений в Германии (поиск информации в интернете)». 
4 

3. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме: помещения в гостинице, прилегающая к гостинице территория. Диалог 

по теме «Показ номера гостю». 
4 

4. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме: службы в гостинице. Диалоги «Дать справку гостям о расположении 

различных служб в гостинице и предметов в гостиничном номере: задать вопрос и дать ответ на него». Употребление пред-

логов места (предлогов двойного управления) в предложениях. Употребление Дательного падежа существительных: измене-

ние определённых / неопределённых артиклей. Диалоги по теме». 

4 

5. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме: речевые клише при телефонном разговоре с клиентом ресторана о бро- 4 
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нировании столика. Диалог: «Бронирование столика в ресторане гостиницы по телефону».  

6. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме: «Обслуживание гостей в ресторане гостиницы, чте-

ние меню в ресторане». Диалоги по теме «Заказ напитков и блюд по меню ресторана». 
4 

7. Практическое занятие: «Построение вопросительных предложений без вопросительного слова. Употребление артиклей 

существительных в трёх падежах. Употребление прошедшего литературного времени от глагола «иметь» в разговорной речи, 

построение предложений по теме. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Изучение лексики по теме, запоминание диалогов по теме, построение вопросительных предложений без вопросительного 

слова по теме. 
 

Тема 6. 

Справки и инфор-

мация о гостинице 

Содержание учебного материала   

1. Техника и предметы мебели в гостиничном номере и гостиничных помещениях: как они используются, инструкции для 

гостя. Диалог по теме. 

 

2. Ответы на запросы и жалобы гостей. Типичные жалобы гостей в гостинице: лексика и речевые клише. Диалоги по теме.  

3. Таблички и указатели в гостинице: лексика. Диалоги по теме. 

4. Сообщения гостей: принять, записать и передать дальше (лексика и речевые клише). Диалоги по теме. 

5. Телефонные сообщения в гостинице: принять, соединить с требуемым абонентом, передать сообщение. Диалоги по теле-

фону. 

6. Лексика и речевые клише по темам «Взять машину в аренду» и «Заказ автомобиля по телефону». Диалоги по теме. 

7. Модальные глаголы «wollen», «dürfen», «sollen». Личные местоимения в Винительном и Дательном падеже. 

Тематика практических занятий  20 

1. Практическое занятие: «Дать справку гостю о том, как и что функционирует в гостиничном номере. Построение диалогов 

по теме». 
4 

2. Практическое занятие: «Ответить на запросы и жалобы гостей. Типичные жалобы гостей в гостинице: лексика и речевые 

клише. Построение диалогов по теме». 
4 

3. Практическое занятие: «Чтение и понимание табличек и указателей в гостинице: лексика. Построение диалогов по теме». 2 

4. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Сообщения гостей: принять, записать и передать 

дальше». Построение диалогов по теме». 
4 

5. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме: «Телефонные сообщения в гостинице: принять, со-

единить с требуемым абонентом, передать сообщение». Построение диалогов по телефону». 
2 

6. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по темам «Взять машину в аренду» и «Заказ автомобиля по 

телефону». Построение диалогов по теме. 
2 

7. Практическое занятие: «Спряжение модальных глаголов «wollen», «dürfen», «sollen» и употребление их в предложениях. 

Личные местоимения в Винительном и Дательном падеже и их употребление. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Изучение лексики по теме, запоминание диалогов по теме, построение предложений с модальными глаголами «wollen», 

«dürfen», «sollen» и с личными местоимениями в трёх падежах. 
 

Итого за семестр – 74 часа  

семестр  
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Тема 7. 

Предложения в 

гостинице 

Содержание учебного материала   

1. Заказ еды в номер, обслуживание номеров: лексика и речевые клише. Диалоги по теме.  

2. Покупки в киоске гостиницы: лексика и речевые клише. Диалоги по теме. 

3. Услуги в гостинице: прачечная и химчистка, парикмахерская, салон красоты: лексика и речевые клише. Диалоги по теме. 

4. Лексика и речевые клише по теме «Вызвать врача гостю». Части тела, возможные травмы и заболевания. Диалоги по теме. 

5. Предложение спортивного и развлекательного досуга в гостинице: лексика и речевые клише. Диалоги по теме. 

6. Присмотр за детьми: детская программа в гостинице, игровая комната, присмотр за детьми в номере. Диалоги по теме. 

7. Глагол «lassen». Притяжательные местоимения. 

Тематика практических занятий  14 

1. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Заказ еды в номер, обслуживание номеров». По-

строение диалогов по теме». 
2 

2. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Покупки в киоске гостиницы». Построение диалогов 

по теме». 
2 

3. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Предложить гостю услуги прачечной и химчистки, 

парикмахерской, салона красоты». Построение диалогов по теме». 
2 

4. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Вызвать врача гостю». Ознакомление с лексикой: 

части тела, возможные травмы и заболевания. Построение диалогов по теме». 
2 

5. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Предложение спортивного и развлекательного досу-

га в гостинице». Построение диалогов по теме». 
2 

6. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Присмотр за детьми: детская программа в гостинице, 

игровая комната, присмотр за детьми в номере». Построение диалогов по теме». 
2 

7. Практическое занятие: «Спряжение глагола «lassen» и его роль в немецком языке, употребление в предложении. Притяжа-

тельные местоимения в речи, употребление их в диалогах по теме». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Изучение лексики по теме, запоминание диалогов по теме, построение предложений с глаголом «lassen» по теме, построение 

предложений с притяжательными местоимениями. 
 

Тема 8. 

Предложения в 

местах для отпуска 

и отдыха  

Содержание учебного материала   

1. Ориентирование в городе: лексика и речевые клише. Диалоги на тему «Посоветовать гостю достопримечательности и объ-

яснить дорогу к ним». Информация об экскурсионной программе с сайтов различных городов Германии, Австрии, Швейца-

рии. Диалоги по теме. 

 

2. Дать справку и указания гостю в местах отпуска и отдыха: лексика. Поиск необходимой информации в интернете: распи-

сание поездов, аэропортов, сайты курортных гостиниц. Диалоги по теме. 

3. Программа экскурсий: лексика. Работа с сайтами в интернете: пешие и автобусные обзорные экскурсии в городе Вене. 

4. Степени сравнения прилагательных: правило и исключения. Предлоги места.  

Тематика практических занятий  8 

1. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Ориентирование в городе». Диалоги на тему: «Посо-

ветовать гостю достопримечательности и объяснить дорогу к ним». Работа с сайтами городов в Германии, Австрии, Швей-

царии: поиск предложений по экскурсиям, музеи и достопримечательности, карта города. Построение диалогов по теме».  

2 
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2. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме. Построение диалогов по теме «Дать справку и указания гостю в местах 

отпуска и отдыха». Поиск необходимой информации в интернете: расписание поездов, аэропортов, сайты курортных гости-

ниц».  

2 

3. Практическое занятие: «Усвоение лексики по теме «Программа городской экскурсии». Работа с сайтом города Вены в ин-

тернете: пешие и автобусные обзорные экскурсии в городе Вене. Построение диалогов по теме». 
2 

4. Практическое занятие: «Ознакомление со степенями сравнения прилагательных: правило и исключения. Построение пред-

ложений с прилагательными. Предлоги места в предложениях: употребление в речи».  
2 

Тема 9. 

Отъезд гостей 

Содержание учебного материала   

1. Лексика и речевые клише к теме «Служба побудки. Бланк для побудки». Диалоги по теме.  

2. Лексика и речевые клише к теме «Разъяснение счёта. Ошибки в счёте». Диалоги по теме. 

3. Лексика и речевые клише к теме «Приём оплаты за проживание. Валюта и кредитные карты». Диалоги по теме. 

4. Лексика и речевые клише к теме «Вопросы об удовлетворённости гостей проживанием в гостинице». Диалоги по теме. 

5. Лексика и речевые клише к теме «Прощание с гостями. Потерянные вещи». Диалоги по теме. 

6. Деловая игра «В гостинице от приезда до отъезда».  

Тематика практических занятий  12 

1. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Служба побудки. Бланк для побудки». Построение 

диалогов по теме». 
2 

2. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Разъяснение счёта. Ошибки в счёте». Построение 

диалогов по теме». 
2 

3. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Приём оплаты за проживание. Валюта и кредитные 

карты». Построение диалогов по теме». 
2 

4. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Вопросы об удовлетворённости гостей проживанием 

в гостинице». Построение диалогов по теме». 
2 

5. Практическое занятие: «Усвоение лексики и речевых клише по теме «Прощание с гостями. Потерянные вещи». Построе-

ние диалогов по теме». 
2 

6. Практическое занятие: «Проведение деловой игры по всем пройденным темам». 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 1 

Изучение лексики по теме, запоминание диалогов по теме.  

Итого за семестр – 38 часов  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего: 154 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

Кабинет иностранных язы-

ков (с лингафонным обору-

дованием).  

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели  

- компьютеры 

- кресла с регулируемой высотой 

- наушники с микрофоном  

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- класс ПК, объединённых в  

локальную сеть, с выходом на эл. портал МФЮА 

- таблицы демонстрационные 

- словари 

Английский клуб 

 

Учебная аудитория: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели;  

- проектор 

- демонстрационные наглядные  

  пособия 

Библиотека, читальный зал 

(специализированный ка-

бинет) с выходом в сеть 

Интернет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную сис-

тему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интер-

нет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех дис-

циплин и модулей в тече-

ние всего периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 
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Актовый зал для проведе-

ния научно-студенческих 

конференций и мероприя-

тий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления ин-

формации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основная литература 

Осипян, Л. Г.  Немецкий язык для изучающих туризм, географию и регионоведе-

ние (A2-B2): учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. Г. Оси-

пян, А. В. Тканова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Профессиональ-

ное образование). — ISBN 978-5-534-11346-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://biblio-online.ru/bcode/456696 

Миляева, Н. Н.  Немецкий язык. Deutsch (A1—A2): учебник и практикум для сред-

него профессионального образования / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 352 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

08121-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-

online.ru/bcode/451268 (дата обращения: 29.01.2021). 

Смирнова, Т. Н.  Немецкий язык. Deutsch mit lust und liebe. Интенсивный курс для 

начинающих: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Т. Н. Смирнова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

312 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11653-3. — Текст: элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/468274 (дата обраще-

ния: 29.01.2021). 

Ивлева, Г. Г.  Немецкий язык: учебник и практикум для среднего профессиональ-

ного образования / Г. Г. Ивлева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 264 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11049-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/454062 

Винтайкина, Р. В.  Немецкий язык (B1): учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-12125-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://biblio-online.ru/bcode/452788 
 

3.2.2. Дополнительная литература 

Катаева, А. Г.  Немецкий язык для гуманитарных специальностей + аудио в ЭБС: 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. Г. Катаева, С. Д. 

Катаев, В. А. Гандельман. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 269 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01147-0. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450712 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.hoteljob-international.de/ 

2. http://www.ciao.de/Erfahrungsberichte/Hotelfachmann_frau__137788 

3. http://www.berufe-gastgewerbe.ch/d/hofa/img/I_hofa_08.pdf 

https://biblio-online.ru/bcode/451268
https://biblio-online.ru/bcode/451268
https://biblio-online.ru/bcode/468274
https://biblio-online.ru/bcode/454062
https://biblio-online.ru/bcode/452788
http://www.hoteljob-international.de/
http://www.ciao.de/Erfahrungsberichte/Hotelfachmann_frau__137788
http://www.berufe-gastgewerbe.ch/d/hofa/img/I_hofa_08.pdf
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4. http://www.dehoga-nrw.de/262.html 

5. http://www.gastgewerbe-magazin.de/ 

6. http://www.hotelier.de/hotellerie/ 

7. http://www.weserbergland.net/ 

8. http://www.eggers.de/ 

9. http://www.kaliebe.de/ 

10. http://www.bareiss.com/ 

11. http://www.schloss-doettingen.de/data/index.php 

12. http://www.ostseelandhaus.de/Indexa.html 

13. http://www.hotel-hoehenblick.de/ 

14. http://www.hotelsterne.de/  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о на-

чале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гипер-

ссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

http://www.dehoga-nrw.de/262.html
http://www.gastgewerbe-magazin.de/
http://www.hotelier.de/hotellerie/
http://www.weserbergland.net/
http://www.eggers.de/
http://www.kaliebe.de/
http://www.bareiss.com/
http://www.schloss-doettingen.de/data/index.php
http://www.ostseelandhaus.de/Indexa.html
http://www.hotel-hoehenblick.de/
http://www.hotelsterne.de/
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- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Лексический (1200-1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимые для овладения устными 

и письменными формами общения на 

иностранном языке в ограниченных 

ситуациях бытового и профессиональ-

ного общения; 

Умение вести диалоги 

по темам, ответы на во-

просы на знание и по-

нимание 

Устный опрос 

Письменные работы  

 

Правила делового этикета, принятые в 

германоязычных странах; 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Устный опрос 

Письменные работы  

 

Правила ведения деловой переписки 

на немецком языке при оказании услуг 

в гостиничном сервисе; 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Устный опрос 

Письменные работы  

 

Правила заполнения на немецком язы-

ке бланков и другой необходимой при 

заселении и выписки гостя документа-

ции; 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Устный опрос 

Письменные работы  

 

Источники общей и профессиональ-

ной информации на немецком языке; 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Устный опрос 

Письменные работы  

 

Правила перевода профессионально 

ориентированных текстов; 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Устный опрос 

Письменные работы  

 

Общаться (устно и письменно) на ино-

странном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Устный опрос 

Письменные работы  

 

Переводить (со словарем) иностран-

ные тексты профессиональной на-

правленности; 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Устный опрос 

Письменные работы  

 

Самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

Ответы на вопросы на 

знание и понимание 

Устный опрос 

Письменные работы  

 

 

 

 


