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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы БПОУ УР «ИТЭТ» в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис 

(базовой подготовки).   

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочим 

профессиям: 11695 Горничная, 20063 Администратор гостиницы (дома отдыха) 

25627 Портье. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально- экономический цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

   В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции: 

          ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Менеджер должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по 

углубленной подготовке). 

1.4.1. Бронирование гостиничных услуг. 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию.  

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

1.4.2. Прием, размещение и выписка гостей. 

ПК 2.1. Принимать, регистрировать и размещать гостей. 

ПК 2.2. Предоставлять гостю информацию о гостиничных услугах. 

ПК 2.3. Принимать участие в заключении договоров об оказании гостиничных 

услуг. 

ПК 2.4. Обеспечивать выполнение договоров об оказании гостиничных услуг. 

ПК 2.5. Производить расчеты с гостями, организовывать отъезд и проводы 

гостей. 

ПК 2.6. Координировать процесс ночного аудита и передачи дел по окончании 

смены. 

1.4.3. Организация обслуживания гостей в процессе проживания. 

ПК 3.1. Организовывать и контролировать работу обслуживающего и 

технического персонала хозяйственной службы при предоставлении услуги 

размещения, дополнительных услуг, уборке номеров и служебных помещений. 

ПК 3.2. Организовывать и выполнять работу по предоставлению услуги 

питания в номерах (room-service). 

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы. 

ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и ценностей 

проживающих. 

1.4.4. Продажи гостиничного продукта. 

ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги. 

ПК 4.2. Формировать спрос и стимулировать сбыт. 

ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных услуг. 

ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

У.2 переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

У.3 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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З.1 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) 

иностранных текстов профессиональной направленности. 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

116 

в том числе:  

     лабораторные работы не предусмотрено 

     практические занятия 108 

     контрольные работы 8 

     курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) 

не предусмотрено 

-составление своей биографии. 2 

-написание сочинения по теме: «Техникум 

мечты». 

2 

-составление характеристики одной из 

достопримечательностей Лондона. 

2 

-составление словаря торговой лексики. 2 

-составление диалога по теме: «Обслуживание 

покупателя в магазине 

продовольственного/непродовольственного 

отдела». 

2 

-составление сравнительного анализа 

преимуществ и недостатков путешествия на 

поезде, самолете, машине. 

2 

-cоставление рекламы гостиницы. 
 

2 

-составление презентации о 
достопримечательностях любимого города. 

2 

-составление диалога: «Заказ международного 

телефона. 

2 

-составление словаря фраз и клише по теме. 
 

2 

- составление рассказа о валюте выбранной 
страны. 
 

2 

-написание делового письма партнеру. 
 

2 

-составление контракта с зарубежной 

компанией. 

4 

-составление резюме при устройстве на работу. 
 

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  Раздел 1. 

Общеобразователь
ный курс 

 

  
 

64 

 

Тема 1.1. 
Иностранный язык в 

сфере повседневного и 
профессионального 

общения. 
 

Содержание учебного материала: 
 

 
 
 
 

1 Работа с лексическим (130 лексических единиц) и грамматическим минимумом, необходимым для чтения и 
перевода иностранных текстов профессиональной направленности. 
 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
Практическое занятие №1 Иностранный язык в повседневной и профессиональной жизни. Артикли. 
Чтение текста «English is a language of communication», ответы на вопросы, выполнение грамматических упражнений, 
составление монологического высказывания по теме: «Почему необходимо изучать иностранные языки?», отработка 
фонетических навыков. 
Практическое занятие №2 Моя биография. Знакомство. Части речи. 
Перевод предложений, работа с новыми лексическими единицами, порядок слов в предложении, прослушивание 
аудиоматериала, работа в парах. 
Практическое занятие №3 Система образования в России.  
Корректировка фонетических навыков чтения, общение( устно\ письменно) по теме, выполнение упражнений, чтение 
текста, перевод новых слов и оборотов, ответы на вопросы. 

 
6 

Контрольные работы:  
контрольная работа №1 по теме: «Иностранный язык в сфере повседневного и профессионального общения». 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.Составление своей биографии. 
2.Написание сочинения по теме: «Техникум мечты». 

2 
2 

Тема 1.2. 
Англия — с древних 

времён до наших 
дней. 

Содержание учебного материала: 
 

 
 
 
 

1 Работа с лексическим (170 лексических единиц) и грамматическим минимумом, необходимым для чтения и 
перевода иностранных текстов профессиональной направленности.  
 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
Практическое занятие №4 Древние завоеватели. 
Чтение текстов, работа с новым лексическим материалом, работа в парах 
Практическое занятие № 5 Музей Мадам Тюссо. История, развитие, современность 
Чтение текстов, работа с новым лексическим материалом, работа в парах, общение (устно\ письменно) по теме, 
выполнение упражнений 
Практическое занятие №6 Знакомство с деловой жизнью Великобритании. Глагол to be.  
Чтение профессиональных текстов, работа с новым лексическим материалом, составление распорядка дня делового 
человека.  

 
14 
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Практическое занятие № 7 Экономика страны изучаемого языка.  Глагол to have. 
Чтение текста «British Economy and Trade», выполнение грамматических упражнений, составление основной 
экономической модели Великобритании. Спряжение глагола to have. 
Практическое занятие №8 Достопримечательности Великобритании.  
Грамматические конструкции There is/there are. Употребление конструкций, выполнение упражнений, тестовых заданий. 
Практическое занятие №9 Магазины Великобритании. Магазины США.  
Множественное число существительных. Чтение и перевод текста «At the supermarket», «British Shop», выполнение 
грамматических упражнений с предлогами места at, on, in, under, behind, in front of, above; предлогами направления to, 
into, out of, from; составление мини-диалогов. 
Практическое занятие №10 Основные единицы измерений. Деньги. Валюта.  
Чтение текста с целью выделения главной идеи, составление монологического высказывания, выполнение упражнений, 
проведение сравнительного анализа: рубли, доллары, евро. Настоящее неопределенное время. 
Контрольные работы:  
контрольная работа №2 по теме «Англия — с древних времён до наших дней» 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
3.Дать характеристику одной из достопримечательности Лондона. 

2 

Тема 1.3. 
Продовольственные и 

непродовольственные 
товары. 

 

Содержание учебного материала:  
 
 
 

 
 

1 Работа с лексическим (300 лексических единиц) и грамматическим минимумом, необходимым для чтения и 
перевода иностранных текстов профессиональной направленности. 
 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
Практическое занятие №11 Диетическое питание. Диета и её последствия. 
Чтение текста с целью выделения главной идеи, составление монологического высказывания, выполнение упражнений 
Практическое занятие №12 Продовольственные товары и их качественная характеристика. 
работа с новым лексическим материалом, составление диалогов (At the department store), чтение текста «At the food 
shop», чтение, перевод диалогов «At the baker's». 
Практическое занятие №13 Настоящее неопределённое время. 
 Выполнение грамматических упражнений, работа в парах. 
Практическое занятие №14 Мясные и молочные товары.   
Обыгрывание ситуаций по теме: «At the food shop», выполнение грамматических ситуаций, чтение, перевод диалога «At 
the butcher's counter». 
Практическое занятие №15 Прошедшее неопределённое время.  
Выполнение грамматических упражнений, работа в парах. 
Практическое занятие №16 Названия рыб. Овощи. Фрукты. Причастие I. 
Выполнение упражнений, обыгрывание ситуаций по теме: «At the Greengrocer's», работа с новым лексическим 
материалом, чтение перевод диалогов «At the fishmonger's».  
Практическое занятие №17 Алкогольные и безалкогольные напитки. 
 Чтение отдельных слов, фраз, текста «Verity of beverages», перевод предложений, работа с новыми лексическими 
единицами, составление диалогов (At the bar, Dinner at the cafe, Late supper). 
Практическое занятие № 18 Будущее неопределённое время. 
Выполнение грамматических упражнений, работа в парах. 
Практическое занятие №19 Непродовольственные товары и их качественная характеристика. 
 Чтение и перевод текста, аудио материал по теме, ответы на вопросы, работа с лексическими упражнениями. 
Практическое занятие №20 Одежда. Обувь.  
Чтение отдельных слов, фраз, текста «Fashion in our life», перевод предложений, работа с новыми лексическими 

 
28 
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единицами, работа с грамматическим материалом, составление диалогов. 
Практическое занятие №21 Парфюмерия. Косметика. Галантерея.  
Чтение и перевод текста «At the perfumery», работа с новым лексическим материалом, обыгрывание ситуации: «В 
салоне красоты», составление диалогов по теме. 
Практическое занятие №22 Хозяйственные товары. 
 Работа с новым лексическим материалом, составление диалогов, аудио материал по теме, ответы на вопросы.  
Практическое занятие № 23 Степени сравнения прилагательных. 
Выполнение грамматических упражнений, работа в парах. 
Практическое занятие №24 Магазины и супермаркеты Ижевска. 
 Разговорная практика, магазин Сактон, его работа на рынке. Чтение текста «Сактон», работа с новым лексическим 
материалом, обыгрывание ситуаций, составление диалогов: «В супермаркете». 
Контрольные работы:  
контрольная работа №3 по теме: «Продовольственные и непродовольственные товары» 
 

 
2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
4.Составление словаря торговой лексики. 
5.Обслуживание покупателя в магазине продовольственного/непродовольственного отдела. 

 
2 
2 

Раздел 2.  
Основной 

развивающий курс. 

 

                

92 

 
 
 

  Тема 2.1. 

Деловая поездка за 

рубеж. 

Содержание учебного материала: 
 

 
 
 
 

1 Работа с лексическим (200 лексических единиц) и грамматическим минимумом, необходимым для чтения и 
перевода иностранных текстов профессиональной направленности. 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия: 
Практическое занятие №25 Командировка. Бронирование мест в гостинице. 
Чтение текста, составление диалогов (Making a hotel reservation), ответы на вопросы, заказ номера и дополнительные 
услуги (Extra services, Hotel services, Examples of hotel Rules). 
Практическое занятие №26 Оформление выездных документов. 
Ответы на вопросы, составление диалогов. Составление документации, составление особенностей 
товаросопроводительной документации.  
Практическое занятие № 27 Модальные глаголы. 
Выполнение грамматических упражнений, работа в парах. 
Практическое занятие №28 Паспортный, таможенный, санитарный контроль.  
 Чтение текста (At the custom), перевод, ответы на вопросы, обсуждение темы. 
Практическое занятие №29 Страдательный залог. 
Выполнение грамматических упражнений, работа в парах. 
Практическое занятие №30 Быт и сервис. Неопределённые местоимения. 
 Чтение и перевод диалогов (Renting a car), разыгрывание ситуаций (Checking-in to a hotel, Checking-out of a hotel, At the 
hotel). общение (устно) по теме, перевод текста профессиональной направленности, выполнение лексико-
грамматических упражнений.  
Практическое занятие №31 Правила телефонного этикета.  
Использование фраз-клише, составление телефонного разговора, образование наречий и их употребление. Выполнение 
упражнений, обыгрывание ситуаций, составление диалогов, аудио материал. 
Практическое занятие №32 Наречие и их употребление. 

 
20 
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Выполнение грамматических упражнений, работа в парах. 
Практическое занятие №33 Поездка по городу, стране.  
Составление карты города, основной транспорт, плюсы и минусы путешествия на машине, самолете, поезде.  перевод 
текстов (Traveling by car, train, plain). Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Практическое занятие №34 Транспорт. Дорожные знаки. 
Общение (устно) по теме, перевод текста профессиональной направленности, выполнение лексико-грамматических 
упражнений (выполнение заданий, составление предложений, тестовые задания). 
Контрольные работы: 
контрольная работа № 4 по теме «Деловая поездка за рубеж» 

 
            2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
6.Составление сравнительного анализа преимуществ и недостатков путешествия на поезде, самолете, машине. 

 
2 

  Тема 2.2. 
Сфера обслуживания 

за рубежом.  

Содержание учебного материала: 
 

 
 
 
 

 
 

1 Работа с лексическим (500 лексических единиц) и грамматическим минимумом, необходимым для чтения и 
перевода иностранных текстов профессиональной направленности. 

2 

Лабораторные работы -  
 
Практические занятия: 
Практическое занятие №35 Выбор гостиницы. Службы. Заказ завтрака (обеда, ужина в номер).  
 Перевод текста, выполнение упражнений, ответы на вопросы, выявление преимуществ, недостатков гостиничного 
сервиса. 
Практическое занятие№ 36 Настоящее совершенное время. 
Выполнение грамматических упражнений, работа в парах. 
Практическое занятие №37 Работа портье. Медицинская помощь.  
Чтение и перевод текста профессиональной направленности, выполнение упражнений, выявление основных понятий, 
терминов, определений. 
Практическое занятие № 38 Прошедшее совершенное время. 
Выполнение грамматических упражнений, работа в парах. 
Практическое занятие №39 Ориентация в городе.  
Общение (устно) по теме, выполнение упражнений, работа с текстом профессиональной направленности, обыгрывание 
ситуаций. 
Практическое занятие №40 Будущее совершенное время. 
Выполнение грамматических упражнений, работа в парах. 
Практическое занятие №41 Заказ междугороднего телефона. Назначение деловой встречи по телефону.  Часы. Время. 
Употребление перфектного времени. 
Ознакомление и повторение лексики, обсуждение вопросов в парах, составление диалогов с целью заказа 
междугороднего телефона, назначение деловой встречи по телефону. 
Практическое занятие №42 Разговорная практика: ситуации и тематические диалоги. 
Перевод диалогов, составление разговорных ситуаций, закрепление лексического материала. 
Практическое занятие №43 Деловая переписка. Стиль делового письма. Структура делового письма. Факс, 
электронная почта, интернет. 
Изучение структуры делового письма, изучение основных сокращений, правил написания делового письма. Чтение 
текста, выполнение послетекстовых заданий. Повторение грамматического материала.  
Практическое занятие №44 Речевая практика: «Телефонный разговор с компанией». 
Чтение диалогов, изучение фраз и клише. Составление собственных диалогов, общение (устно) по теме, выполнение 
грамматических упражнений, работа с текстом профессиональной направленности.  

 
 
 

40 
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Практическое занятие №45 Знакомство с фирмой. Организация работы фирмы Типы вопросов. 
Обсуждение темы в парах и микро-группах, чтение текста, выполнение заданий к тексту, выполнение грамматических 
упражнений. составление вопросов разных типов (General, Alternative, Special, Tail). 
Практическое занятие №46 Телефонный разговор с компанией. Косвенная речь. 
Составление диалогов по теме, обсуждение проблемы в парах, прослушивание аудиоматериала. 
Практическое занятие №47 Формы оплаты. Денежные средства. Валюта стран мира. 
Обсуждение темы в парах и микро-группах, чтение текста, выполнение заданий к тексту. 
Практическое занятие №48 Платежи. Деньги и чеки в Англии и США. Complex object. 
Обсуждение темы в парах и микро-группах, чтение текста, выполнение заданий к тексту, выполнение грамматических 
упражнений. 
Практическое занятие №49 Переговоры и заключение контракта.    
Чтение текстов профессиональной направленности, ведение переговоров и заключение контракта. Контракт (предмет 

контракта, сроки поставки, условия оплаты).  

Практическое занятие №50Типы условных предложений. 

Выполнение грамматических упражнений, работа в парах. 
Практическое занятие №51 Контроль производства.  
 Работа с новым лексическим материалом, чтение и перевод текста, выполнение упражнений на закрепление 
лексического материала, ответы на поставленные вопросы, перевод предложений. Повторение грамматического 
материала по разделу (выполнение упражнений, составление предложений, тестовые задания). 
Практическое занятие №52 Мы остаемся деловыми партнерами. Повелительное наклонение глаголов. 
Чтение текста, выполнение заданий к тексту, работа в парах, ответы на вопросы, обыгрывание диалогов Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. 
Практическое занятие №53 Устройство на работу. 
Обыгрывание ситуаций, перевод диалогов, выполнение упражнений, выявление основных особенностей при устройстве 
на работу. Работа с грамматическими упражнениями на закрепление повелительного наклонения глаголов.  
Практическое занятие №54 Персонал. Управление персоналом.   
Работа с новым лексическим материалом, чтение и перевод текста, выполнение упражнений на закрепление 
лексического материала, ответы на поставленные вопросы, перевод предложений. Составление диалогов, ролевые игры, 
составление фраз -клише, обыгрывание ситуаций. Повторение лексико- грамматического материала. 
 
Контрольные работы: не предусмотрены 
 

- 

Самостоятельная работа обучающихся: 
7.Составление рекламы гостиницы. 
8.Презентация о достопримечательностях любимого города. 
9.Составление диалога: «Заказ международного телефона. 
10. Составление словаря фраз и клише по теме. 
11. Составление рассказа о валюте выбранной страны. 
12. Написание делового письма партнеру. 
13. Составление контракта с зарубежной компанией. 
14. Составление резюме при устройстве на работу. 

 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
2 

Всего: 146  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

английского языка. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-учебно-методический комплекс «Коммерция» (по отраслям); 

- раздаточный материал; 

-грамматические таблицы, плакаты, схемы; 

-НОТ студента; 

-уголок творческой и самостоятельной работы студентов. 

 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, экран и медиа 

проектор; 

-презентации по темам, 

-магнитофон, аудио материал. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Planet of English: Учебник английского языка для учреждений СПО: 

Безкоровайная Г. Т., Соколова Н.И., Койранская Е. А., Лаврик Г.В. 7-е изд. 

стер. издание 2019 г. https://www.academia-moscow.ru/ 

 

2 Попов, Е. Б. Английский язык : учебное пособие / Е. Б. Попов. — 2-е изд. 

— Саратов : Вузовское образование, 2019. — 108 c. — ISBN 978-5-4487-0373-

7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79613.html 

 

3.Локтюшина, Е. А. Путешествие = Travelling : учебное пособие по 

английскому языку для студентов неязыковых специальностей / Е. А. 

Локтюшина, Л. М. Матвиенко, В. Г. Нестеренко. — Саратов : Вузовское 

образование, 2016. — 99 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/38554.html 

 

 

Дополнительная учебная литература: 
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1. Агабекян И.Г. Английский язык в сфере обслуживания.- Ростов н/Д: 

Феникс, 2012 

2. Новый англо-русский и русско-английский словарь.-М.:ООО ДСК,2006 

г.-700с. 

Периодические издания, электронные ресурсы 

Страноведческий материал http://www.cambridge.org 

Электронный словарь http://www.expresspublishing.co.uk 

Пособие по грамматике http://www.english-easy.info 

Электронная энциклопедия http://www.homeenglish.ru 

Пособие по выполнению упражнений на закрепление лексического материала 

http://www.linguistic.ru 

Аудирование, грамматика, учебники, игры, практика, фильмы  www.native-

english.ru 

Новости, статьи и средства массовой информации www.telegraph.co.uk. 

Электронный словарь multitran.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cambridge.org/
http://www.expresspublishing.co.uk/
http://www.english-easy.info/
http://www.homeenglish.ru/
http://www.linguistic.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.native-english.ru/
http://www.telegraph.co.uk/
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, заданий по самостоятельной 

работе, презентаций, экзамена. 
 

Таблица №1 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

 

 общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарём) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас.       

 

 Знания: 

 лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарём) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности. 

-входной: тестирование 

-текущий: устный опрос (фронтальный, 

индивидуальный, комбинированный) 

письменный опрос (оценка чтения, 

понимания и перевода текстов 

профессиональной направленности; 

оценка выполнения лексических и 

грамматических тестов, упражнений; 

оценка ведения/составления диалогов и 

монологических высказываний на 

повседневные и профессиональные темы); 

 

-тематический: письменный опрос 

(индивидуальный) (оценка составления 

диалогов и монологических высказываний 

на повседневные и профессиональные 

темы; оценка выполнения контрольных 

работ, переводов текстов 

профессиональной направленности);  

 

-рубежный: устный опрос, письменный 

опрос, тестирование (оценка 

ведения/составления диалогов и 

монологических высказываний на 

повседневные и профессиональные темы; 

 оценка аудирования);  

-итоговый: экзамен 
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Таблица №2 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

сформированные ОК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Знания: 

Лексический (1200-

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 1300 лексических 

единиц в рамках 

осваиваемой специальности 

(с учетом наиболее 

распространенных 

разговорных форм-клише: 

обращения, приветствия, 

благодарность, извинения) 

Знает:  

-формальные признаки 

существительного, 

множественное число, 

притяжательный падеж;  

-местоимения (личные, 

притяжательные, 

указательные, 

неопределенные some, any, 

no и их производные);  

-числительные 

(количественные, 

порядковые); - степени 

сравнения прилагательных и 

наречий;  

-систему времен 

английского глагола Present, 

Past, Future (Simple, 

Continuous, Perfect);  

-неправильные глаголы.   

-действительный и 

страдательный залоги,  

-модальные глаголы.  

-неличные формы глаголов 

Infinitive, Gerund, Participle.  

-функции глаголов to have, to 

be. 

-структуру простого 

распространенного 

предложения 

Входной: 

тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование, 

оценка практических 

работ (оценка 

чтения, понимания и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности; 

оценка выполнения 

лексических и 

грамматических 

тестов, упражнений; 

оценка написания 

диктантов, оценка 

ведения/составления 

диалогов и 

монологических 

высказываний на 

повседневные и 

профессиональные 

темы);  
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Умения : 

Общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы; 

 

 

 

 

 

 

Переводить (со 

словарем) иностранные 

тексты 

профессиональной 

направленности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-образование вопросов 

-придаточные предложения 

времени и условия 

-прямую и косвенную речь  

-основные типы словарей 

 

 

 

 

Умеет:  

-вести диалог (диалог-

расспрос, диалог-обмен 

мнениями, диалог-

побуждение к действию, 

этикетный диалог и их 

комбинации) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы, 

используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные 

средства; 

- рассказывать, рассуждать в 

связи с изученной 

тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных 

текстов профессиональной и 

повседневной 

направленности; 

-создавать словесный 

социокультурный портрет 

своей страны и 

страны/стран изучаемого 

языка на основе 

разнообразной 

страноведческой и 

культуроведческой 

информации;  

-заполнять различные виды 

анкет, излагать факты в 

письме личного и делового 

характера; 

-читать и переводить 

аутентичные тексты и 

тексты профессиональной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический: 

устный опрос, 

письменный опрос, 

оценка практических 

работ, внеаудиторной 

самостоятельной 

работы (оценка 

ведения/составления 

диалогов и 

монологических 

высказываний на 

повседневные и 

профессиональные 

темы; оценка 

выполнения 

контрольных работ, 

лексических и 

грамматических 

тестов, упражнений);  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рубежный: оценка 

практических работ, 
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Самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сформированные 

общие компетенции: 
ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 

направленности, используя 

основные виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

просмотровое/поисковое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи;  

-работать со специальной 

литературой с целью 

получения 

профессиональной 

информации; 

 

 

 

-выделять ключевые слова и 

основную идею звучащей 

речи; 

-понимать смысл 

монологической и 

диалоговой речи; 

-определять содержание 

аутентичных текстов и 

текстов профессиональной 

направленности, по 

знакомым словам, оценивать 

важность/новизну 

информации; 

-составлять словарь 

бытовых, 

профессиональных 

терминов; 

-находить нужное значение 

слов/терминов в словаре; 

-использовать общие и 

отраслевые словари и 

справочники 

 

 

 

-демонстрирует интерес к 

будущей профессии на 

занятиях; 

-демонстрирует 

исполнительность и 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  

 

 

 

 

Итоговый: экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Входной: 

тестирование 

Текущий: 

тестирование, 

оценка практических 
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проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

 

 

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ответственное отношение к 

порученному делу; 

-ведет/составляет диалог, 

монолог на заданную 

профессиональную тему; 

-определяет содержание 

текстов профессиональной 

направленности, по 

знакомым словам, оценивает 

важность/новизну 

информации; 

-использует отраслевые 

словари и справочники при 

работе с профессионально 

ориентированными 

текстами; 

-результативно участвует в 

профессионально значимых 

мероприятиях (олимпиадах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, конференциях, 

проектах); 

-результативно участвует в 

исследовательской работе. 

 

 

-корректно ведет/составляет 

диалог, монологическое 

высказывание по 

предложенной теме; 

-планирует деятельность по 

решению задания в рамках 

заданной темы; 

-выбирает способ решения 

задания в соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями 

 

-осуществляет текущий 

контроль своей 

деятельности по заданному 

алгоритму; 

-оценивает продукт своей 

деятельности на основе 

работ, 

 внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

 

Итоговый: оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы, Портфолио 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий: оценка 

выполнения 

практических работ, 

оценка выполнения 

контрольных работ, 

оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  

  

 

 

Текущий: оценка 

выполнения 

практических работ, 

оценка выполнения 

контрольных работ, 

оценка 
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ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

заданных критериев; 

-оценивает результаты 

деятельности по заданным 

показателям; 

-выполняет самоанализ и 

коррекцию собственной 

деятельности на основании 

достигнутых результатов; 

-определяет проблему на 

основе самостоятельно 

проведенного анализа 

ситуации 

 

 

-выделяет из содержащего 

избыточную информацию 

источника необходимую 

информацию; 

-самостоятельно находит 

источник информации по 

заданному вопросу, 

пользуясь поисковыми 

системами интернет; 

-формулирует вопросы 

различных типов для 

получения недостающей 

информации 

 

 

 

- обрабатывает текстовую и 

табличную информацию 

-использует деловую 

графику и мультимедиа-

информацию, создает 

презентации;  

-использует 

информационные ресурсы 

для поиска и хранения 

информации; 

- читает (интерпретирует) 

интерфейс 

специализированного 

программного обеспечения, 

находит контекстную 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий: оценка 

выполнения 

практических работ, 

оценка выполнения 

контрольных работ, 

оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  

 

Тематический: 

оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 

 

 

Текущий: оценка 

выполнения 

практических работ, 

оценка выполнения 

контрольных работ, 

оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  

Тематический: 

оценка выполнения 

самостоятельной 

работы 
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ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
заданий. 

 

 

 

 

 

помощь 

 

 

-участвует в групповом 

обсуждении, высказываясь в 

соответствии с заданным 

вопросом, темой; 

-отвечает на вопросы по 

предложенной теме, 

используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные 

средства; 

-создает стандартный 

продукт письменной 

коммуникации простой 

структуры (заполнение 

открытки, анкеты); 

-создает стандартный 

продукт письменной 

коммуникации сложной 

структуры (написание 

письма-запроса, письма-

предложения, резюме); 

-запрашивает мнение 

партнера по заданному 

вопросу, теме; 

-дает сравнительную оценку 

идей, высказанных 

участниками группы по 

заданному вопросу, теме. 

 

-осуществляет 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе 

в команде; 

-активно участвует в 

обсуждении предложенного 

вопроса, темы, распределяет 

роли, предлагает разные 

способы выполнения 

задания; 

-проявляет ответственность 

за работу членов команды и 

конечный результат; 

- выполняет руководящие 

 

 

 

Текущий: оценка 

выполнения 

практических работ, 

оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий: оценка 

выполнения 

практических работ, 

оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  

Итоговый: оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы 
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ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 

роли при решении 

ситуационных задач; 

-предъявляет результаты 

работы, в том числе с 

помощью ИКТ 

 

 

- называет трудности, с 

которыми столкнулся при 

выполнении задания, 

предлагает пути их 

преодоления в дальнейшей 

деятельности; 

- указывает «точки успеха» и 

«точки роста»; указывает 

причины успехов и неудач в 

деятельности; 

- анализирует/формулирует 

запрос на внутренние 

ресурсы (знания, умения, 

навыки, способы 

деятельности, ценности) для 

решения профессиональной 

задачи; 

- анализирует собственные 

мотивы и внешнюю 

ситуацию при принятии 

решений, касающихся 

своего продвижения. 

 

 

переводит (с помощью 

словаря) тексты 

профессиональной 

направленности 

-ведет диалог с 

иностранными социальными 

партнерами, участвующими 

во Всероссийских конкурсах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий: оценка 

выполнения 

практических работ 

Итоговый: 

Портфолио 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический: 

оценка перевода. 

 

Рубежный: оценка 

ведения диалогов 

монологических 

высказываний на 

профессиональные 

темы; 
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ПК 1.1. Принимать 

заказ от потребителей и 

оформлять его. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК 1.2. Бронировать и 

вести документацию.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент умеет вести диалог 

(диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию, 

этикетный диалог и их 

комбинации) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы, 

используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные 

средства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент умеет вести диалог 

(диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию, 

этикетный диалог и их 

комбинации) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы, 

используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные 

средства; 

 

 

 

 

Текущий: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование, 

оценка практических 

работ (оценка 

чтения, понимания и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности; 

оценка выполнения 

лексических и 

грамматических 

тестов, упражнений; 

оценка написания 

диктантов, оценка 

ведения/составления 

диалогов и 

монологических 

высказываний на 

повседневные и 

профессиональные 

темы);  

 

 

 

 

 

Текущий: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование, 

оценка практических 

работ (оценка 

чтения, понимания и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности; 

оценка выполнения 

лексических и 

грамматических 

тестов, упражнений; 

оценка написания 

диктантов, оценка 

ведения/составления 

диалогов и 

монологических 
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ПК 1.3. 

Информировать 

потребителя о 

бронировании. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент умеет вести диалог 

(диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию, 

этикетный диалог и их 

комбинации) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы, 

используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные 

средства; 

 

 

 

 

 

высказываний на 

повседневные и 

профессиональные 

темы);  

Тематический: 

устный опрос, 

письменный опрос, 

оценка практических 

работ, внеаудиторной 

самостоятельной 

работы (оценка 

ведения/составления 

диалогов и 

монологических 

высказываний на 

повседневные и 

профессиональные 

темы; оценка 

выполнения 

контрольных работ, 

лексических и 

грамматических 

тестов, упражнений);  

  

 

 

Текущий: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование, 

оценка практических 

работ (оценка 

чтения, понимания и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности; 

оценка выполнения 

лексических и 

грамматических 

тестов, упражнений; 

оценка написания 

диктантов, оценка 

ведения/составления 

диалогов и 

монологических 

высказываний на 
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ПК 2.1. Принимать, 

регистрировать и 

размещать гостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.2. Предоставлять 

гостю информацию о 

гостиничных услугах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент умеет вести диалог 

(диалог-расспрос, диалог-

обмен мнениями, диалог-

побуждение к действию, 

этикетный диалог и их 

комбинации) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы, 

используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные 

средства; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент умеет вести диалог 

в ситуациях 

профессиональной 

направленности, используя 

соответствующие формулы 

повседневные и 

профессиональные 

темы);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование, 

оценка практических 

работ (оценка 

чтения, понимания и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности; 

оценка выполнения 

лексических и 

грамматических 

тестов, упражнений; 

оценка написания 

диктантов, оценка 

ведения/составления 

диалогов и 

монологических 

высказываний на 

повседневные и 

профессиональные 

темы);  

 

 

 

 

 

 

Текущий: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование, 

оценка практических 

работ (оценка 
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ПК 2.3. Принимать 

участие в заключении 

договоров об оказании 

гостиничных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

речевого этикета, фразы и 

клише. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент умеет заполнять 

различные виды анкет, 

излагать факты в письме 

личного и делового 

характера, 

читать и переводить 

аутентичные тексты и 

тексты профессиональной 

направленности, используя 

основные виды чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, 

просмотровое/поисковое) в 

зависимости от 

коммуникативной задачи;  

 

 

чтения, понимания и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности; 

оценка выполнения 

лексических и 

грамматических 

тестов, упражнений; 

оценка написания 

диктантов, оценка 

ведения/составления 

диалогов и 

монологических 

высказываний на 

повседневные и 

профессиональные 

темы);  

Рубежный: оценка 

практических работ, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы  

 

 

 

 

 

 

 

Текущий: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование, 

оценка практических 

работ (оценка 

чтения, понимания и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности; 

оценка выполнения 

лексических и 

грамматических 

тестов, упражнений; 

оценка написания 

диктантов, оценка 

ведения/составления 
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ПК 2.4. Обеспечивать 

выполнение договоров 

об оказании 

гостиничных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.5. Производить 

расчеты с гостями, 

организовывать отъезд 

и проводы гостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент демонстрирует 

необходимый запас 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций для выражения 

приказов, просьб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Студент умеет вести диалог 

в ситуациях 

профессиональной 

направленности, используя 

соответствующие формулы 

речевого этикета, фразы и 

диалогов и 

монологических 

высказываний на 

повседневные и 

профессиональные 

темы);  

 

 

 

 

 

Текущий: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование, 

оценка практических 

работ (оценка 

чтения, понимания и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности; 

оценка выполнения 

лексических и 

грамматических 

тестов, упражнений; 

оценка написания 

диктантов, оценка 

ведения/составления 

диалогов и 

монологических 

высказываний на 

повседневные и 

профессиональные 

темы);  

 

 

 

Текущий: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование, 

оценка практических 

работ (оценка 

чтения, понимания и 
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ПК 2.6. 
Координировать 

процесс ночного аудита 

и передачи дел по 

окончании смены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

клише. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент умеет вести диалог 

в ситуациях 

профессиональной 

направленности, используя 

соответствующие формулы 

речевого этикета, фразы и 

клише. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности; 

оценка выполнения 

лексических и 

грамматических 

тестов, упражнений; 

оценка написания 

диктантов, оценка 

ведения/составления 

диалогов и 

монологических 

высказываний на 

повседневные и 

профессиональные 

темы);  

 

 

 

Текущий: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование, 

оценка практических 

работ (оценка 

чтения, понимания и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности; 

оценка выполнения 

лексических и 

грамматических 

тестов, упражнений; 

оценка написания 

диктантов, оценка 

ведения/составления 

диалогов и 

монологических 

высказываний на 

повседневные и 

профессиональные 

темы);  
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ПК 3.1. 

Организовывать и 

контролировать работу 

обслуживающего и 

технического 

персонала 

хозяйственной службы 

при предоставлении 

услуги размещения, 

дополнительных услуг, 

уборке номеров и 

служебных помещений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.2. 
Организовывать и 

выполнять работу по 

предоставлению услуги 

питания в номерах 

(room-service). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент демонстрирует 

необходимый запас 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций для выражения 

приказов, просьб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент демонстрирует 

необходимый запас 

лексических единиц и 

грамматических 

конструкций для выражения 

приказов, просьб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический: 

устный опрос, 

письменный опрос, 

оценка практических 

работ, внеаудиторной 

самостоятельной 

работы (оценка 

ведения/составления 

диалогов и 

монологических 

высказываний на 

повседневные и 

профессиональные 

темы; оценка 

выполнения 

контрольных работ, 

лексических и 

грамматических 

тестов, упражнений);  

 

 

 

Текущий: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование, 

оценка практических 

работ (оценка 

чтения, понимания и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности; 

оценка выполнения 

лексических и 

грамматических 

тестов, упражнений; 

оценка написания 

диктантов, оценка 

ведения/составления 

диалогов и 

монологических 

высказываний на 

повседневные и 

профессиональные 

темы);  
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ПК 3.3. Вести учет 

оборудования и 

инвентаря гостиницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.4. Создавать 

условия для 

обеспечения 

сохранности вещей и 

ценностей 

проживающих. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент умеет вести диалог 

в ситуациях 

профессиональной 

направленности, используя 

соответствующие формулы 

речевого этикета, фразы и 

клише. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент умеет вести диалог 

в ситуациях 

профессиональной 

направленности, используя 

соответствующие формулы 

речевого этикета, фразы и 

клише. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование, 

оценка практических 

работ (оценка 

чтения, понимания и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности; 

оценка выполнения 

лексических и 

грамматических 

тестов, упражнений; 

оценка написания 

диктантов, оценка 

ведения/составления 

диалогов и 

монологических 

высказываний на 

повседневные и 

профессиональные 

темы);  

 

 

 

Текущий: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование, 

оценка практических 

работ (оценка 

чтения, понимания и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности; 

оценка выполнения 

лексических и 

грамматических 

тестов, упражнений; 

оценка написания 

диктантов, оценка 

ведения/составления 

диалогов и 

монологических 

высказываний на 
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ПК 4.1. Выявлять 

спрос на гостиничные 

услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.2. Формировать 

спрос и стимулировать 

сбыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент демонстрирует 

умения проведения опросов 

на иностранном языке и 

вносит  свои предложения с 

использованием 

грамматических 

конструкций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент демонстрирует 

умения проведения опросов 

на иностранном языке и 

вносит  свои предложения с 

использованием 

грамматических 

конструкций. Умеет 

правильно оформлять 

рекламу места работы в виде 

презентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

повседневные и 

профессиональные 

темы);  

 

Текущий: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование, 

оценка практических 

работ (оценка 

чтения, понимания и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности; 

оценка выполнения 

лексических и 

грамматических 

тестов, упражнений; 

оценка написания 

диктантов, оценка 

ведения/составления 

диалогов и 

монологических 

высказываний на 

повседневные и 

профессиональные 

темы);  

 

Текущий: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование, 

оценка практических 

работ (оценка 

чтения, понимания и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности; 

оценка выполнения 

лексических и 

грамматических 

тестов, упражнений; 

оценка написания 

диктантов, оценка 

ведения/составления 

диалогов и 

монологических 
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ПК 4.3. Оценивать 

конкурентоспособность 

оказываемых 

гостиничных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.4. Принимать 

участие в разработке 

комплекса маркетинга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент умеет вести диалог 

в ситуациях 

профессиональной 

направленности, используя 

соответствующие формулы 

речевого этикета, фразы и 

клише. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент демонстрирует 

умения проведения опросов 

на иностранном языке и 

вносит  свои предложения с 

использованием 

грамматических 

конструкций.  

 

высказываний на 

повседневные и 

профессиональные 

темы);  

 

 

 

 

Текущий: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование, 

оценка практических 

работ (оценка 

чтения, понимания и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности; 

оценка выполнения 

лексических и 

грамматических 

тестов, упражнений; 

оценка написания 

диктантов, оценка 

ведения/составления 

диалогов и 

монологических 

высказываний на 

повседневные и 

профессиональные 

темы);  

 

 

Текущий: устный 

опрос, письменный 

опрос, тестирование, 

оценка практических 

работ (оценка 

чтения, понимания и 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности; 

оценка выполнения 

лексических и 

грамматических 

тестов, упражнений; 
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оценка написания 

диктантов, оценка 

ведения/составления 

диалогов и 

монологических 

высказываний на 

повседневные и 

профессиональные 

темы). 

 


