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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, при повышении квалификации и профессионально пе-

реподготовке работников гостиничной индустрии. 

 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.2,  

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.9, 

ОК.10 

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 деятельно-

сти; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профес-

сиональные темы; 

правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика) 

лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профес-

сиональной направленности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  142 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 136 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  134 

Самостоятельная работа  6 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Бронирование гостиничных услуг 40 

Тема 1.1. 

Бронирование гостинич-

ных услуг. 

Практические занятия  

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

6 
 

 

 

    

Тема 1.2. 

Знакомство с персоналом. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Тема 1.3. 

Добро пожаловать в гос-

тиницу.  

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Тема 1.4. 

Удобства для семейного 

отдыха.  

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Тема 1.5. 

Услуги гостиниц. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

6 

Тема 1.6. 

Служба парковки. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

2 

Тема 1.7. 

Характеристика номеров 

гостиниц. Характеристика 

служб питания. 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

6 
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 Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

Тема 1.8. 

Заказ столика в ресторане. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Тема 1.9. 

Завтрак в ресторане гос-

тиницы. 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Раздел 2. Прием, размещение и выписка гостей 60 

Тема 2.1 

Бронирование номера по 

телефону, по интернету. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

8 

Тема 2.2. 

Бонусные программы. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Тема 2.3. 

Подтверждение брониро-

вания. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

6 

Тема 2.4. 

Перенос даты бронирова-

ния. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

8 

Тема 2.5. 

Заселение в отель. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

8 

Тема 2.6. 

Служба горничных в гос-

тинице. 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

6 
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 Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

Тема 2.7. 

Уборка номера. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

8 

Тема 2.8. 

Служба консьержа. 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

6 

Тема 2.9. 

Выезд из отеля. 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

6 

Раздел 3. Организация обслуживания гостей в процессе проживания 34 

Тема 3.1. Ресторанное 

обслуживание: приветст-

вие и рассадка гостей. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Тема 3.2.  

Меню ресторана. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Тема 3.3  

Заказы в ресторане. 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Тема 3.4. Обслуживание в 

номере. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

6 

Тема 3.5. Ресторан. Заказ 

продуктов. 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

4 
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 использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

Тема 3.6. Дополнительные 

услуги отеля. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Тема 3.7. Услуги отеля для 

бизнесменов. 

 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Тема 3.8. Трансфер в отель 

и из отеля. 

Лексика: специализированная лексика. Специальные клише и предложения. 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Составление вопросов разных типов. Перевод текстов с 

использование различных видов времен. Чтение и пересказ тематических текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Выполнение лексико-грамматических упражнений по тексту. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

4 

Самостоятельная работа 

1. Выполнение грамматических упражнений. 

2. Заучивание лексики по теме. 

6 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

Всего 142 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 
Кабинет иностранных языков 

(с лингафонным оборудова-

нием).  

 

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 каби-

нет) с выходом в сеть Интер-

нет   

 

Аудитория: 

-комплекты учебной мебели;  

-компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду и электронно-библиотечную систему. 

Помещение для самостоя-

тельной работы и курсового 

проектирования 

Аудитория:  

- комплекты учебной мебели;  

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную 

среду 

Помещение для всех дисцип-

лин и модулей в течение всего 

периода обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления инфор-

мации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 
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Актовый зал для проведения 

научно-студенческих конфе-

ренций и мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов  

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления инфор-

мации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор)  

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники: 
 

Воробьева, С. А.  Деловой английский язык для гостиничного бизнеса (B1): учебное 

пособие для среднего профессионального образования / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. — 

5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Профессио-

нальное образование). — ISBN 978-5-534-09515-9. —/ ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/453934 

Комарова, А. И.  Английский язык. Страноведение: учебник для среднего профес-

сионального образования / А. И. Комарова, И. Ю. Окс, В. В. Колосовская. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 456 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-11950-3. —ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/455244  

Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык + аудиозаписи в ЭБС: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-00804-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/450719  

Левченко, В. В.  Английский язык. General English: учебник для среднего профес-

сионального образования / В. В. Левченко, Е. Е. Долгалёва, О. В. Мещерякова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 127 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-11880-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/451034 

Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-09886-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452460 

 

Дополнительные источники: 

   

Воробьева, С. А.  Деловой английский язык для ресторанного бизнеса (B1). Business 

English for Restaurants and Catering : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09871-6. —ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453943  

Аитов, В. Ф.  Английский язык (А1-В1+): учебное пособие для среднего профес-

сионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/448454  
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Буренко, Л. В.  Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – 

Pre-Intermediate: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. 

Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова; под общей редакцией Г. А. Краснощековой. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-9916-9261-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452909 

Воробьева, С. А.  Английский язык для эффективного менеджмента. Guidelines for 

Better Management Skills: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

С. А. Воробьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 260 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04200-9. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/453938   

Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452245 

Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 254 с. — (Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09927-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/452246 

 

Интернет - ресурсы: 
1.http://my-english.ucoz.com 

2. www.native-english.ru 

3.http://www.alleng.ru/english/engl.htm 

4.http://www.lingvo-online.ru/ru/search/en-ru 

5.  http://englishpod.com 

 

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; 

http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskii-yazyk/library/rabochaya-programma-uchebnoy-discipliny
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- 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 будут поль-

зоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, ка-

ждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

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

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

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 

обучающемуся 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 ДИСЦИП-

ЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

правила построения простых и 

сложных предложений на профес-

сиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика) 

лексический минимум, относящий-

ся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профес-

сиональной направленности 

Адекватное использование 

профессиональной терми-

нологии на иностранном 

языке 

Владение лексическим и 

грамматическим миниму-

мом 

Правильное построение 

простых предложений, 

диалогов в утвердительной 

и вопросительной форме 

Логичное построение диа-

логического общения в 

соответствии с коммуни-

кативной задачей; демон-

страция умения речевого 

взаимодействия с партнё-

ром: способность начать, 

поддержать и закончить 

разговор. 

Соответствие лексических 

единиц и грамматических 

структур поставленной 

коммуникативной задаче. 

Логичное построение мо-

нологического высказы-

вания в соответствии с 

коммуникативной задачей, 

сформулированной в за-

дании. 

Уместное использование 

лексических единиц и 

грамматических структур 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

- диктантов; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной ра-

боты (эссе, сообщений, 

диалогов, тематиче-

ских презентаций и 

т.д.) 

 

Промежуточная ат-

тестация 
в форме дифференци-

рованного зачета в 

виде:  

устных ответов (диа-

логи, монологическая 

речь, выбор ответа) 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и 

бытовые); 

понимать тексты на базовые про-

фессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и плани-

руемые); 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

 


