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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и входит в об-

щий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.02,  

ОК.03, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

понимать общий смысл четко произне-

сенных 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 нагрузки 178 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 172 

в том числе: 

теоретическое обучение 2 

практические занятия  170 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачёт 
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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. Вводно-коррективный курс 10 

Тема 1.1. 

Описание людей: друзей, 

родных и близких и т.д. 

(внешность, характер, 

личностные качества) 

Фонетический материал 

 - основные звуки и интонация английского языка; 

- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 

 -совершенствование орфографических навыков. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным сказуемым (с 

инфинитивом);  

- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или второстепенных членов пред-

ложения;  

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них;  

- безличные предложения; 

- понятие глагола-связки. 

4 

 

 

 

 

    

Тема 1.2. 

Межличностные отноше-

ния дома, в учебном заве-

дении, на работе 

 

Лексический материал по теме: 

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных способов словооб-

разования. 

Грамматический материал: 

- модальные глаголы, их эквиваленты; 

- предложения с оборотом there is/are;  

- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 

 - образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 

6 

Раздел 2. Развивающий курс 70 

Тема 2.1 

Повседневная жизнь усло-

вия жизни, учебный день, 

выходной день 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во множественном числе, обра-

зованные по правилу, а также исключения. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления определенного и неопределенного 

артикля. Употребление существительных без артикля 

Составление монологических и диалогических высказываний по темам. Чтение и обсуждение текстов. 

Обсуждение трудностей в изучении иностранного языка. Чтение и пересказ тематических текстов. Выполнение лексико-

грамматических упражнений по тексту. Употребление прошедших времен. Употребление модальных глаголов в значе-

ниях предположения и долженствования. 

Обобщение и систематизация изученного лексико-грамматического материала. 

10 

Тема 2.2. Лексический материал по теме. 10 
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Новости, средства массо-

вой информации 

Грамматический материал: 

- числительные; 

- система модальности. 

- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite. 

Тема 2.3. 

Российская Федерация. 

Государственное устрой-

ство, правовые институты. 

Столица (Москва). Досто-

примечательности. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

10 

Тема 2.4. 

Великобритания. Лондон. 

Государственное устрой-

ство. Культурные и на-

циональные традиции, 

обычаи и праздники 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite,  

- использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем  

- придаточные предложения времени и условия (if, when). 

10 

Тема 2.5. 

США. Вашингтон. Госу-

дарственное устройство. 

Культурные и националь-

ные традиции, обычаи и 

праздники 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present Perfect; 

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, личные, притяжательные, вопроси-

тельные, объектные; 

10 

Тема 2.6. 

Образование в России и за 

рубежом, среднее профес-

сиональное образование 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why;  

- понятие согласования времен и косвенная речь. 

- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения. 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, производные от some, any, every 

10 

Тема 2.7. 

Компьютер. Интернет. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

10 

Раздел 3. Организация обслуживания обслуживание в индустрии гостеприимства 90 

Тема 3.1. Виды услуг ин-

дустрии гостеприимства 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;  

- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 

- предложения с союзами neither…nor, either…or; 

- отработка лексики, описывающей основные и дополнительные услуги, которые предоставляются бесплатно и за от-

6 
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дельную плату 

Тема 3.2.  

Профессии в индустрии 

гостеприимства. Личност-

ные качества, необходи-

мые для профессии. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive;  

-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, instead of French. 

- отработка лексики описывающей профессии в индустрии гостеприимства; 

- отработка лексики, описывающей личностные качества, необходимые для различных профессий 

8 

Тема 3.3  

Функциональные обязан-

ности работников индуст-

рии гостеприимства 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;  

-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;  

-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, instead of French; 

Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

- отработка лексики, описывающей функциональные обязанности работников индустрии гостеприимства 

10 

Тема 3.4. Телефонные 

переговоры в процессе 

предоставления гостинич-

ных услуг 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения;  

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложени-

ях (Conditional I, II, III) 

- отработка лексики, необходимой в ситуациях, когда гость просит e-mail отеля, чтобы отправить запрос о наличии номе-

ров и цен; кто-то просит соединить с отделом бронирования; представитель корпоративной компании задает админист-

ратору вопросы про отель (месторасположение и дополнительные услуги, которые предоставляются бесплатно; Поздно 

вечером на ресепшн позвонила супруга постоянного гостя и просит соединить с номером, в котором живет ее муж. Но 

сам гость просил его ни с кем не соединять и не беспокоить; запрос: необходимо забронировать стол на четверых взрос-

лых и одного ребенка (не гости отеля) в ресторане этим вечером на 21:00 (информация о типе меню, цены, специальные 

предложения дня и время работы); представитель компании просит соединить с отделом продаж для бронирования кон-

ференц-зала и проведение конференции в гостинице. 

10 

Тема 3.5. Процедуры бро-

нирования гостиничных 

услуг. 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке. 

- отработка лексики, необходимой в ситуациях, когда по телефону происходит запрос бронирования, 1 комната на двоих 

с (даты), тип питания завтрак и обед - прямое бронирование; запрос бронирования от туристического агентства, 1 комна-

та на двоих с одной большой кроватью (king-size), также нужна дополнительная кроватка (ребенок 3 года)  с/по (даты), 

тип питания (завтрак, обед, ужин); запрос бронирования от корпоративного партнера, 1 комната на двоих с раздельными 

кроватями, с/по (даты), тип питания (завтрак). 

10 

Тема 3.6. Помощь гостям 

во время их проживания в 

гостинице 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге. 

- отработка лексики, необходимой в ситуациях, когда иностранный гость обратился к сотруднику с проблемой потери 

ключа от номера; иностранный гость интересуется о развлекательных услугах комплекса; иностранный гость хочет пого-

12 
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ворить с гостем, но он не в номере; иностранный гость просит положить его драгоценность в сейф (на ресепшн); ино-

странный представитель гостя с ограниченными возможностями (колясочник) обращается к сотруднику ресепшн, просит 

помощи, возникла трудность с подъемом на гостиничный этаж; иностранный гость спрашивает о времени работы пра-

чечной; иностранный гость хочет заказать еду в номер, так как служба ресторана не отвечает, он хочет что-нибудь легкое 

и чай; в номере у иностранного гостя сломался туалет, нужен сантехник. 

Тема 3.7. Информация о 

туристских объектах в 

месте пребывания 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past; 

Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на родном языке. 

Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного различения их функций. 

- отработка лексики, необходимой в ситуациях, когда иностранный гость спрашивает о достопримечательностях города, 

гость хочет провести там выходные; хочет узнать, какие особенности кухни в ресторанах отеля; хочет провести день в 

Москве, он спрашивают про программу с историческими достопримечательностями; иностранный гость спрашивает, 

куда можно поехать с ребенком. он хочет провести день загородом;. иностранный гость пишет статью в журнале о рус-

ской кухне, хочет посетить какой-нибудь ресторан для поиска информации; иностранный гость хочет взять машину на 

прокат для поездки по городу на завтра; иностранный гость хочет узнать о лучших магазинах для шопинга, он заинтере-

сован в том, чтобы купить сувениры 

12 

Тема 3.8. Экстраординар-

ные и неожиданные си-

туации гостей в месте 

проживания 

 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном языке. 

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного различения их функций 

- отработка лексики, необходимой в ситуациях, иностранный гость подходит на ресепшн и сообщает, что в номере про-

рвало трубу и затопило комнату и коридор, а также повредило его имущество, требуется немедленное решение пробле-

мы; когда иностранная гостья подходит к стойке и кричит от боли, она беременная и у нее начинаются схватки; подходит 

на фронт-офис и жалуется, что потерял из комнаты золотой браслет и просит книгу жалоб. 

12 

Тема 3.9 Профессиональ-

ная этика. Поведение ра-

ботника гостиницы. Про-

фессиональный имидж.  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- конструкция to have (get) something done; 

- структурная организация текста; 

- аннотирование текста, статьи. 

- отработка лексики, необходимой в ситуациях, когда проводятся мероприятия Event Marketing и public relations в целях 

повышения имиджа гостиницы перед иностранными гостями и партнерами. 

10 

Самостоятельная работа 

1. Выполнение грамматических упражнений. 

2. Заучивание лексики по теме. 

3. Заучивание диалога «Знакомство с коллегами», «Назначение встречи», «Регистрация в отеле», «Трудоустройство и работа. Собеседование». 

4. Составление электронного письма «Бронирование номера в отеле». 

5. Составление резюме соискателя. 

6. Заучивание лексики и диалогов по теме «Встреча деловых партнеров», «Выбор ресторана», «Заказ блюд в кафе».  

6 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 2 

Всего 178 
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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 языков 

(с лингафонным оборудовани-

ем).  

 

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): учеб-

ное пособие для среднего профессионального образования / С. А. Воробьева, А. В. Кисе-

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

сиональное 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 обра-

зование). — 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 профессио-

нального образования / С. А. Воробьева, А. В. Киселева. — 2-е изд., испр. и доп. — Моск-

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

http://biblio-online.ru/bcode/448454  

Буренко, Л. В.  Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – Pre-

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

ко, 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 

Бутенко, Е. Ю.  Английский язык для ИТ-специальностей. IT-English: учебное по-

собие для среднего профессионального образования / Е. Ю. Бутенко. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 119 с. — (Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-07790-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452590 

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. 

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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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; 

- 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 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 профессио-

нальной 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 со-

ответствии с коммуника-

тивной задачей; демонст-

рация 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 высказыва-

ния в соответствии с ком-

муникативной задачей, 

сформулированной в зада-

нии. 

Уместное использование 

лексических единиц и 

грамматических структур 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

- диктантов; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной рабо-

ты (эссе, сообщений, 

диалогов, тематиче-

ских презентаций и 

т.д.) 

 

Промежуточная ат-

тестация 
в форме дифференци-

рованного зачета в ви-

де:  

-письменных/ устных 

ответов, выполнения 

заданий в виде дело-

вой игры (диалоги, со-

ставление описаний 

блюд для меню, моно-

логическая речь при 

презентации блюд и 

т.д.) 

 

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 знако-

мые 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 

 

 

 

 


