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1.1. Область применения программы: 
Программа  учебной   дисциплины является  частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС 
по  специальности СПО  Программа  учебной  дисциплины может  быть использована  
в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 
переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
1.2. Место дисциплины в  структуре ППССЗ: 
Учебная дисциплина «Английский язык» относится к общему гуманитарному 
и социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной 
программы, направленной на формирование следующих общих компетенций (ОК): 
1.3.  Цели и задачи дисциплины –  требования  к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен уметь: 
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
-переводить  (со словарем) иностранные  тексты  профессиональной 
направленности; 
-самостоятельно  совершенствовать  устную и  письменную речь,  пополнять 
словарный запас. 
В  результате изучения  учебной  дисциплины «Английский язык» обучающийся 
должен знать: 
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый  для чтения  и перевода  (со словарем)  иностранных   текстов 
профессиональной направленности. 
1.4 Требования к результатам освоения ППССЗ  : 
      Овладение студентом  общепрофессиональной учебной дисциплиной направлена 
на формирование ОК 1 – 9  
 
1.5. Количество часов на освоение  программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 27 час. 
 



2. СТРУКТУРА  И   СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 
в том числе:  
практические занятия 108 
контрольные работы 2 
проектная работа (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
в том числе:  
реферат, проект, домашняя работа и т.п. 27 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет  



 

2.2. Тематический план и  содержание учебной        дисциплины «АНГЛИЙСКИЙ  ЯЗЫК»  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание  учебного материала,  практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3  
Раздел 1. Страноведение. Великобритания 34  
Тема 1.1. 
Английский язык 
(Язык 
международного 
общения; 
английский в моей 
будущей 
профессии 
(туризм)) 

Практические занятия 
Лексический материал по теме: 
 Английский язык как интернациональный.  
 Работа с текстом «Работа в сфере туризма»  
Развитие письменной речи, письмо другу 
Английский язык в моей будущей профессии (туризм) 
Грамматический материал: 
Пассивный залог (Passive Voice) Simple  и его конструкции 
 
 

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа № 1 устное сообщение на тему «Работа в сфере туризма» 
Самостоятельная работа № 2 письмо другу на тему «Моё свободное времяпровождение» 
Самостоятельная работа № 3 Устное сообщение «Английский язык в моей будущей 
профессии» 

 
 

3 3 

Тема 1.2. 
Великобритания 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 
Лексический материал по теме: 
Географическое положение Великобритании 
Части Великобритании 
Население, города Великобритании 
Климат Великобритании 
Грамматический материал: 
-Страдательный залог (Passive Voice) Continuous 
 
 

8 2 



 Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа № 4 Презентация «Части Великобритании» 
Самостоятельная работа № 5 Доклад «Климат Великобритании» 

2 3 

Тема 1.3 
Политическая 
система 
Великобритании 

Практические занятия 
Лексический материал по теме: 
Политическое устройство страны 
Главные политические партии 
Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии 
Грамматический материал: 
-Страдательный залог (Passive Voice) Continious 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future  

6 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа № 6 Устное сообщение о королевской семье. 
 

1 3 

Тема 1.4. 
Лондон. 
Достопримечатель
ности 

Практические занятия 
Лексический материал по теме: 
Лондон и его части 
Достопримечательности Лондона 
Путешествие по городу 
Грамматический материал: 
-Сравнение времен в активном и пассивном залогах 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа № 7 Доклад «Части Лондона» 
Самостоятельная работа № 8 Доклад о достопримечательностях Лондона 
Самостоятельная работа № 9 Доклад «Путешествие по Лондону» 

3 3 



 Тема 1.5. 
Образовательная 
система CША 
 

Практические занятия 
Лексический материал по теме: 
Схема образовательной системы 
Государственное образование 
Грамматический материал: 
- Обзор времен глагола в Пассивном залоге 

4 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа № 10 Доклад «Образовательная система США» 

1 2 

Контрольная работа  2  

Раздел 2.  Страноведение. США 24 2 

Тема 2.1 
США. 
Американский 
английский 

Практические занятия 
Лексический материал по теме: 
Географическое расположение США 
Города США 
История США 
Вашингтон 
Путешествие по штатам США 
Грамматический материал: 
-Условные предложения 

10 2,3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа № 1 Доклад. «География США» 
Самостоятельная работа № 2 Доклад «История США» 
Самостоятельная работа № 3 Доклад «Вашингтон» 
Самостоятельная работа №4 Доклад «Путешествие по штатам США» 
 

 

  

4 3 



 
Тема 2.2. 
Культура США 

Практические занятия 
Лексический материал по теме: 
Обычаи и традиции 
Театры и музеи 
Музыка и фильмы 
Американские писатели 
Грамматический материал: 
Условные предложения II типа 

8 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа № 5 «Мой любимый английский/американский фильм» 
Самостоятельная работа № 6 «Американские писатели» 

2 3 

 
Тема 2.3. 
 Телевидение, 
СМИ 

Практические занятия 
Лексический материал по теме: 
Телевизионные передачи. Радиовещание. 
Киноиндустрия США 
Газета. Газетные статьи.  
Грамматический материал: 
Условные предложения III типа 

6 2,3 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
 

- 3 

Раздел 3. Российская Федерация 16  

 Тема 3.1.  
Моя страна - 
Россия 

Практические занятия 
Лексический материал по теме: 
Моя страна – Россия 
Россия на карте мира 
Москва – столица России 
Достопримечательности Москвы 
Государственная система РФ 
Грамматический материал: 
Обзор неличных форм глагола 
  

10 2 



 Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа № 7 Доклад «Москва – столица России» 
Самостоятельная работа № 8 Устное сообщение «Достопримечательности Москвы» 
Самостоятельная работа № 9 «Государственная система РФ» 

3  

  Тема 3.2.  
Моя будущая 
работа 

Практические занятия 
Лексический материал по теме: 
Составление резюме 
Получение предложения о работе 
Грамматический материал: 
Причастия I, II 

3 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа № 10 «Составление своего резюме» 

1 3 

Контрольная работа  2  

Раздел 4.  Знакомство с индустрией гостеприимства   

Тема 4.1. 
Путешествие и 
индустрия 
туризма 

Практические занятия 
Лексический материал по теме: 
История развития туризма (введение новой лексики) 
Международный туризм 
Виды туризма 
Туризм в России 
Зарубежный экотуризм 

10 2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа № 1 Доклад «История развития туризма» 
Самостоятельная работа № 2 Устное сообщение «Экотуризм в России» 

2  



Тема 4.2. 
Вакансии в 
индустрии 
гостеприимства 

Практические занятия 
Лексический материал по теме: 
Персонал отелей и гостиниц. 
Обязанности каждого из сотрудника отеля. 
Собеседование (заявочные документы) 
Отдел по бронированию 
Грамматика 
Пассивный залог в совершенном времени. 
Пассивный залог с подлежащим «it» 

8 
 

3 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа № 3 Доклад «Индустрия гостеприимства» 
Самостоятельная работа № 4 Доклад «Гостиницы в Британии» 

2  

 Дифференцированный зачет 2  

Раздел 5.  Профессиональные коммуникативные навыки 8  

Тема 5.1  
Туризм и сервис 

Практические занятия 
Лексический материал по теме: 
Бронирование номеров в отелях 
Гостиницы разных категорий 
Разные категории номеров 
Отдел кадров 
Стойка регистрации отеля 

10  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа № 5 Задание «Используя конструкцию there+to be составьте 
предложения о услугах и удобствах в отелях» 

1  

Тема 5.2  
Услуги и удобства 
отелей 

Практические занятия 
Лексический материал по теме: 
Введение новой лексики (основные услуги) 
Бизнес  услуги и конференц- услуги 
Уборка номеров 

10 2 



 Дополнительные услуги в номера 
Бронирование экскурсий и туров 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Самостоятельная работа № 6 Устное сообщение «Подробное описание меню» 
Самостоятельная работа № 7 Доклад «Как правильно накрывать на стол?» 

2 2 

 Дифференцированный зачет 2 2 

ВСЕГО:  135  



 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК” 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы  дисциплины требует наличия  учебного 
кабинета «Иностранного языка»; 
Оборудование учебного кабинета: 
Состав учебного оборудования в  кабинете  иностранного языка определяется  
действующими  "Перечнями  учебного оборудования по иностранному языку для 
общеобразовательных учреждений России", утвержденными  приказом  Министерства  
образования Российской Федерации. 
Кабинет оснащен мебелью для: 
- организации рабочего места преподавателя; 
- организации рабочих мест студентов; 
- для рационального размещения и хранения учебного оборудования; 
- для организации использования аппаратуры. 
Технические средства обучения: 
- видеомагнитофон 
- телевизор 
- экран с регулируемым углом наклона для проекции транспарантов, 
диапозитивов 
- интерактивная доска 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением 
- колонки. 
В кабинете иностранного языка существует полный комплект средств 
обучения в виде учебных книг для курса иностранного  языка по программе данного типа 
учебного заведения: 
- учебники (по количеству студентов в группе); 
- словари (двуязычные, по количеству студентов в группе). 
В кабинете предусмотрен достаточный комплект методической  литературы  для 
преподавателя, включающий   методический 
журнал "Иностранные языки в школе",  специальную методическую литературу, литературу 
по психологии,  программы обучения иностранному языку, справочную  литературу 
лингвистического  характера, образовательный стандарт по иностранным языкам, паспорт 
кабинета. 
 
В  кабинете  существует каталог  учебного  оборудования,  которым оснащен кабинет, 
картотеки справочной литературы, методической литературы  для преподавателя,  для 
обучающихся,  картотека  средств обучения,  систематизированных по учебным группам,  по 
темам,  картотека подготовки преподавателя  к  учебному  занятию,  тематическая  картотека, 
содержащая индивидуальные, групповые задания для обучающихся. 
В кабинете дпредусмотрена  инвентарная  книга с перечислением в ней имеющегося 
оборудования, мебели, приспособлений и 
указанием их инвентарного номера. 



В   кабинете,   оборудованном   лингафонным   устройством, другими техническими  
средствами,  должен  быть представлен  полный комплект технической  документации,  
включая паспорт на техническое средство и инструкцию по технике безопасности. 
 
3.2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная  

№ 
п/п 

Наименование  Автор Издательство и год 

1 English for Colleges – Английский 
язык для колледжей 

Карпова Т.А. М: Кнорус, 2017. 
(печатная версия) 

2 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ 
ИЗУЧАЮЩИХ ТУРИЗМ (B1-B2) 
2-е изд., пер. и доп. Учебное 
пособие для СПО  

Трибунская С. А. М.: Издательство Юрайт, 
2019. – 218 с. 
Режим доступа: 
https://biblio-online.ru 

3 Английский язык для индустрии 
гостеприимства: учеб. Пособие 
(Среднее профессиональное 
образование). 

К.В. Кабанова, Е.Н. 
Мотинова, В.В. 
Темякова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. 

М.: ИНФРА-М, 2019. — 
190 с.  Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/ 
product/989446 

4 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 
ГРАММАТИКА 2-е изд., испр. и 
доп. Учебное пособие для СПО 

Невзорова Г. Д., 
Никитушкина Г. И.  

М.: Издательство Юрайт, 
2019. – 213 с. Режим 
доступа: https://biblio-
online.ru/book/ 

Дополнительная 

№ 
п/п 

Наименование  Автор Издательство и год 

5 Professional English for Hospitality 
(профессиональный для 
специалистов индустрии 
гостеприимства) 

Петрашевская Е.Г. 
 

M.: МГИИТ, 2018, 208 с. 
Режим доступа: 
https://docviewer.yandex. 
ru/view/ 

6 ГРАММАТИКА АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА. GRAMMAR IN LEVELS 
ELEMENTARY – PRE-
INTERMEDIATE. Учебное пособие 
для СПО 

Буренко Л. В., 
Тарасенко О. С., 
Краснощекова Г. А. 
; Под общ. ред. 
Краснощековой Г.А. 

М.: Издательство Юрайт, 
2019. – 227с. Режим 
доступа: https://biblio-
online.ru/book/ 

7 Английский язык в сфере туризма и 
сервиса  

Сербиновская А.М. М.: КНОРУС, 2016. – 408 
с. Режим доступа: 
https://avidreaders.ru/read-
book/ 

8 Planet of English: учебник 
английского языка для студентов 
профессиональных 
образовательных организаций, 
осваивающих профессии и 

Безкоровайная Г. Т., 
Койранская Е. А., 
Соколова Н. И., 
Лаврик Г. В. 

М.: Издательский центр 
«Академия», 2017. – 256 
с. Режим доступа: 
https://nashol.com/ 
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9 Основы экономики и бизнеса: учеб. 
пособие для учащихся средних 
профессиональных учебных 
заведений  

С.А. Шевелёва, В.Е. 
Стогов. — 4-е изд., 
перераб. и доп. 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2017. - 431 с. -Режим 
доступа: 
http://znanium.com/catalog/ 
product/1028743 
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Wikipedia, Wikibooks 
English.language.ru 
www.nonstopenglish.com 
 www.macmillan.ru 
 www.enhome.ru 
www.study.ru 
www.enghelp.ru 
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