
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Иностранный язык второй»  

 
Цель преподавания дисциплины: обучение теоретическим и практическим 

основам культуры устной и письменной речи испанского языка как составной 
части интеллектуально-профессионального развития студентов университета, 

совершенствование навыков грамотного письма и говорения на иностранном 
языке. 

 Зaдaчи изучения дисциплины: 

– выработка навыков нормативного владения современным литературным 

иностранным языком; 

– анализ и усвоение специфики языковых и речевых стилей и форм 

современного литературного изучаемого языка; 

– рассмотрение законов речевого взаимодействия и выявление основных 

единиц общения; 

– овладение системными знаниями в области коммуникативной 

грамматики иностранного языка; 

– формирование практических навыков правильного употребления 

грамматических форм конструкций и оборотов; 

– формирование навыков составления личных и служебных документов; 

формирование навыков различных форм чтения – просмотровое, 

– ознакомительное, изучающее, аналитическое; развитие умений логико-

композиционного структурирования 

– публицистических текстов (в соответствии с правилами реферирования 

и трансформации); 

– систематизация представлений о монологических и диалогических 

(полилогических) жанрах публицистики в ее устной и письменной разновидности; 

– формирование основных навыков перевода с иностранного языка на 

родной язык; 

– освоение общей лексики и формирование необходимого 

терминологического минимума; 

– формирование навыков правильного употребления форм конструкций и 

оборотов устной речи, умения поддерживать беседу на общие общенаучные и 

специальные темы; 

– знакомство с экспрессивно-выразительными средствами и техникой 

речи; изучение качеств хорошей речи как показателя интеллектуального и 

– духовного богатства говорящего (пишущего) и проявления 

общественной культуры человека; 

– изучение лингвокультурных феноменов иностранного языка; освоение 

правил речевого этикета; 
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– воспитание средствами преподаваемого предмета национального 

самосознания и толерантности; 

– духовное развитие личности. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: в процессе 

изучения дисциплины «Иностранный язык второй» происходит формирование 

следующих компетенций: 

– способен коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

– способен к сервисной деятельности в соответствии с этнокультурнымиб ис

торическими и религиозными традициями, к выявлению потребностей потребителя, 

формированию гостиничного продукта,  развитию клиентурных отношений (OПК-

6). 

 Разделы дисциплины:  

1. Unidad 1, 2. Unidad 2, 3. Unidad 3, 4. Unidad 4, 5. Unidad 5, 6. Revisión 1-5, 7. Unidad 

6, 8. Unidad 7, 9. Unidad 8, 10. Unidad 9, 11. Unidad 10, 12. Revisión 6-10 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
1.1 Цель дисциплины 

Обучение теоретическим и практическим основам культуры устной и 

письменной речи английского языка как составной части интеллектуально-

профессионального развития студентов университета. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

• усвоение обучаемыми языкового материала – лингвистических, 

социолингвистических, культурологических, дискурсивных знаний, в том числе 

расширение словарного запаса за счет общеупотребительной, общенаучной, 

общепрофессиональной и специальной лексики; 

• овладение разными видами речевой деятельности (коммуникативными 

умениями, включающими умения в области разных видов чтения, аудирования, 

говорения и письменной речи, а также перевода неспециализированных и 

профессионально ориентированных текстов в рамках сфер и ситуаций, типичных 

для соответствующих специальностей); 

• формирование умений эффективного и адекватного оперирования 

лексическим (в том числе терминологическим) и грамматическим минимумами; 

• формирование устойчивых навыков распознавания, понимания и 

активного употребления в речи на иностранном языке языковых единиц, 

характерных для языка специальности; 

• формирование мотивированности студентов к иноязычной учебной 

деятельности и предстоящей профессиональной коммуникации на иностранном 

языке. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Обучающиеся должны знать: 

• особенности культуры монологической и диалогической речи, 

орфографические,  орфоэпические, лексические, грамматические, 

пунктуационные и стилистические нормы современного английского языка; 

• принципы трансформирования одного типа словесного материала в другой 

и невербализованного материала – в вербализованный. 

уметь: 

• объяснить значение, образование, употребление лексических и 

грамматических явлений в пределах изученного материала; 

• систематизировать языковые средства в соответствии с речевой 

культурной ситуацией, функциональным стилем или жанром речи; 

• изучать речевую деятельность носителей языка, описывать новые явления 

и процессы в современном состоянии языка, в общественной и культурной жизни 

иноязычного социума; 
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• анализировать фонетические и грамматические особенности текстов 

английского языка. 

владеть: 

• этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

• способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

•  готовности к сервисной деятельности в соответствии с 

этнокультурными, историческими и религиозными традициями, к выявлению 

потребностей потребителя, формированию гостиничного продукта, развитию 

клиентурных отношений (ПК-6). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы  
 «Иностранный язык» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.1, 

относящуюся к базовой части «Гуманитарного, социального и экономического 

цикла» учебного плана направления подготовки 43.03.03 Гостиничное дело, 

изучаемую на 1 курсе в установочную, зимнюю и летнюю сессии и на 2 курсе в 

установочную и зимнюю сессию. 

 
3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

3.1 Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоёмкость (объём) дисциплины составляет 16 зачётных единиц 

(з.е.), 576 часов. 

 

Таблица 3 – Объём дисциплины  

Объём дисциплины Всего, часов 

Общая трудоемкость дисциплины 576 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 

30,5 

в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 30 

экзамен 0,3 

зачет 0,2 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 30 
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в том числе:  

лекции 0 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 529 

Контроль 17 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 - Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 
№ п/п Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 курс Установочная сессия 

1 The Accommodations 

Industry 

Reading  

Text “The Accommodations Industry” 

Grammar 

Articles. Tenses. Active Voice. 

Vocabulary  

accommodation, clientele, employee, furnishings, rating, 

recreation, transient 

2 Hotel Facilities and Other 

Services 

Reading 

Text “Special Services and Hotel Facilities” 

Grammar 

Articles. Tenses. Passive Voice. 

Vocabulary  

double room, single room, lounge, casino, catering, trend, 

exhibit area 

1 курс Зимняя сессия 

3 Food and Beverage Service 

 

Reading 

Text “Food and Beverage Department” 

Grammar 

Prepositions. Pronouns.  

Vocabulary  

assistant chef, beverage, busboy, cashier, dishwasher, 

income, maitre d’hotel, kitchen suppliers, spirits  

4 Careers in the Hotel Industry 

 

Reading 

Text “Careers in the Hotel Industry” 

Grammar 

The Gerund. The Participle. The Infinitive. 

Vocabulary  

apprentice, executive staff, overall knowledge, contribute, 

applicant, curriculum vitae 

2 курс Установочная сессия 

5 Hotel and Motel Chains 

 

Reading 

Text “Hotel and Motel Chains” 

Grammar 
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Modal Verbs. Subjunctive Mood. 

Vocabulary  

logo, inspection system, reservations system, referral system, 

expansion, hotel design 

 
Таблица 4.1.2 - Содержание дисциплины и его методическое обеспечение  

№ 

п/п 

Раздел  (тема) дисциплины Виды 

деятельности  

Учебно-

методи-

ческие 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компе-

тенции 

лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 курс Установочная сессия 

1 The Accommodations Industry - - 1 У-1  

У-2 

МУ-1 

МУ-3 

МУ-5 

1-К 

 

ОК-5 

ПК-6 

 

2 Hotel Facilities and Other 

Services 

- - 2 У-1  

У-2 

МУ-1 

МУ-3 

МУ-5 

2-К 

 

ОК-5 

ПК-6 

 

1 курс Зимняя сессия 

3 Food and Beverage Service 

 

- - 3 У-1  

У-2 

МУ-1 

МУ-3 

МУ-5 

1-К 

 

ОК-5 

ПК-6 

 

4 Careers in the Hotel Industry 

 

- - 4 У-1  

У-2 

МУ-1 

МУ-3 

МУ-5 

2-К 

 

ОК-5 

ПК-6 

 

2 курс Установочная сессия 

5 Hotel and Motel Chains 

 

- - 5 У-1  

У-2 

МУ-2 

МУ-3 

МУ-5 

1-К 

 

ОК-5 

ПК-6 

 

К-контрольная работа. 

 

4.2 Лaборaторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ Наименование практического (семинарского) занятия Объём, час 

1 2 3 

1 курс Установочная сессия 
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1 The Accommodations Industry 6 

2 Hotel Facilities and Other Services 8 

Итого: 14 

1 курс Зимняя сессия 

3 Food and Beverage Service 

 

6 

4 Careers in the Hotel Industry 

 

6 

Итого: 12 

2 курс Установочная сессия 

5 Hotel and Motel Chains 

 

4 

Итого: 4 

Итого: 30 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (тема) дисциплины Срок вы-

полнения 

Время, 

затрачи-

ваемое на вы-

полнение 

СРС, час. 

1 2 3 4 

1 курс Установочная сессия 

1 The revision of the grammar material: Prepositions, Present 

Simple, Past Simple, Future Simple, To be, The Sequence of 

Tenses, There is/there are constructions, Interrogatives. 

Внеаудиторная контрольная работа. 

1 

нед. 

94 

2 Present Continuous, Past Continuous, Future Continuous. 

Interrogatives, The Sequence of Tenses, Present Perfect, Past 

Perfect, Future Perfect. Внеаудиторная контрольная 

работа. 

2 

нед. 

72 

Итого: 166 

1 курс Зимняя сессия 

3 Present Continuous Tense, Past Continuous Tense, Future 

Continuous Tense, the Passive Voice, Complex Object. 

Complex Subject. Внеаудиторная контрольная работа 

1 

нед. 

100 

4 The Infinitive. Complex Object. Complex Subject. 

Внеаудиторная контрольная работа. 

2 

нед. 

90 

5 Подготовка к зачету   

All aspects 

3 

 нед. 

10 

Итого: 200 

1 курс Летняя сессия 

6 Countable nouns/ uncountable nouns, plural countable 

nouns, articles with uncountable nouns. 

1 

нед. 

20 

7 Подготовка к зачету   

All aspects 

1 

нед. 

12 

Итого: 32 

2 курс Установочная сессия 

8 The modal verbs: must, have to, to be to, can/could/to be 

able to, may/might/to be allowed to, should/ought to/ 

1-2 

нед. 

104 
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needn’t, The Infinitive. Внеаудиторная контрольная 

работа. 

Итого: 104 

2 курс Зимняя сессия 

9 The Pronoun. Personal and Possessive Pronouns. Formation 

of Adjectives. Adverbs of Place and Direction, Adverbs of 

Degree, Measure and Quality, Viewpoint Adverbs, 

Subjunctive Mood. 

1-2  

нед. 

20 

10 Подготовка к экзамену  

All aspects  

3 

нед. 

7 

Итого: 27 

Итого  529 

Контроль 1 курс 8 

Контроль 2 курс 9 

 

5 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов 

дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Прави-

лами внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной. 

периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и 

данной РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

•  путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической ли-

тературы, современных программных средств; 

•  путем разработки: заданий к контрольным работам, вопросов к экзамену и 

зачетам; методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией университета: 

– помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

– удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и ме-

тодической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС и приказа Министерства обрaзовaния 

и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367 по направлению подготовки 43.03.03 

Гостиничное дело реализация компетентностного подхода должна 
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предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с 

целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи с экспертами и специалистами Комитета по 

труду и занятости населения Курской области. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, составляет 93% аудиторных занятий 

согласно УП.  
 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые 

при проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (лекции, прак-

тического или лабораторного занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 курс Установочная сессия 

1 The Accommodations Industry Практическое занятие – ролевая 

игра 

6 

2 Hotel Facilities and Other Services Практическое занятие с разбором 

конкретных ситуаций 

6 

Итого: 12 

1 курс Зимняя сессия 

3 Food and Beverage Service 

 

Практическое занятие – ролевая 

игра 

6 

4 Careers in the Hotel Industry 

 

Практическое занятие с разбором 

конкретных ситуаций 

6 

Итого: 12 

2 курс Установочная сессия 

5 Hotel and Motel Chains 

 

Практическое занятие – ролевая 

игра 

4 

Итого: 4 

Итого: 28 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Иностранный 

язык, Русский язык 

и культура речи, 

Психология 

делового общения, 

Русский язык и 

культура речи, 

Психология 

делового общения 

Иностранный язык 

второй, Русский язык 

и культура речи, 

Психология делового 

общения 
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готовность к сервисной 

деятельности в соответствии с 

этнокультурными, 

историческими и религиозными 

традициями, к выявлению 

потребностей потребителя, 

формированию гостиничного 

продукта, развитию 

клиентурных отношений (ПК-6) 

Иностранный 

язык, Психология 

делового общения, 

Религии народов 

мира, Обычаи и 

традиции народов 

мира 

Сервисная 

деятельность, 

История 

гостиничного дела, 

История 

гостеприимства в 

Курском крае,  

Этнология 

Иностранный язык 

второй, Культура 

питания народов 

мира, История 

предпринимательства, 

История 

гостеприимства в 

Курском крае,  

Этнология   

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции/ 

Этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1.)  

 Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

(«удовлетворите

льно») 

Продвинутый  

(«хорошо») 

Высокий  

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ОК-5/ 

начальный 

1. Доля 

освоенных 

обучающимися 

знаний, умений, 

навыков от 

обзего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3.РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимися 

знаний, умений, 

навыков 

3. Умение 

применять 

знания, умения 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях. 

Знать: языковые 

средства 

(лексические, 

грамматические, 

фонетические). 

Уметь: читать и 

понимать со 

словарем 

специальную 

литературу. 

Владеть:  

лексико-

грамматическим 

материалом. 

Знать: правила 

организации и 

продуцирования 

диалогических и 

монологических 

высказываний, 

основные  

правила речевого 

поведения. 

Уметь: осуществлять  

перевод литературы 

по специальности. 

Владеть: различными 

формами, 

видами устной и 

письменной 

коммуникации 

в учебной и 

профессиональной 

деятельности. 

навыками письма, 

необходимыми для 

подготовки 

тезисов, ведения 

деловой переписки.  

Знать: правила 

анализа источников на 

иностранном языке, 

основы речевой 

профессиональной 

культуры; явления 

социальной и 

языковой 

действительности. 

Уметь: создавать 

различные формы 

устной и письменной 

речи с соблюдением 

всех норм  

литературного языка в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками 

прогнозирования 

содержания 

высказывания, 

перевода текстов по 

специальности, 

способами построения 

речи, основанными на 

эффективном 

использовании 

коммуникативных 

качеств 

речи, культурой речи. 

ПК-6/ 

начальный 

1. Доля 

освоенных 

Знать: 

культурные 

Знать: культурные, 

религиозные  

Знать: культурные, 

религиозные   
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обучающимися 

знаний, умений, 

навыков от 

обзего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3.РПД 

2. Качество 

освоенных 

обучающимися 

знаний, умений, 

навыков 

3. Умение 

применять 

знания, умения 

навыки в 

типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

особенности 

разных народов. 

Уметь: вступать 

в общение с 

представителями 

других культур. 

Владеть: 

навыками 

межкультурной 

коммуникации в 

профессионально

й деятельности. 

особенности разных 

народов, нормы 

речевого поведения в 

других странах. 

Уметь: вступать в 

общение с 

представителями 

других культур, 

обмениваться 

информацией о 

гостиничном 

продукте. 

Владеть: навыками 

межкультурной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности, 

положительного 

решения 

возникающих 

проблем. 

особенности разных 

народов, нормы 

речевого поведения в 

других странах, факты 

мировой истории. 

Уметь: вести диалог 

культур, представлять 

собственную страну 

Владеть: навыками 

межкультурной 

коммуникации в 

профессиональной 

деятельности, 

положительного 

решения 

возникающих 

проблем, стратегиями 

организации общения 

для расширения 

клиентурных 

отношений. 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивания наименование №№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 курс Установочная сессия 

1 The 

Accommodations 

Industry 

ОК-5 

ПК-6 

 

практическое 

занятие, СРС 

Внеаудиторная 

контрольная 

работа  

П.1-4 

(Ч.1) 

     

Согласно 

табл. 7.2  

 

2 Hotel Facilities 

and Other 

Services 

ОК-5 

ПК-6 

 

практическое 

занятие, СРС 

Внеаудиторная 

контрольная 

работа  

П.1-4 

(Ч.2) 

 

Согласно 

табл. 7.2  

 

1 курс Зимняя сессия 

3 Food and 

Beverage Service 

 

ОК-5 

ПК-6 

 

практическое 

занятие, СРС 

Внеаудиторная 

контрольная 

работа  

П.1-4 

(Ч.1) 

 

Согласно 

табл. 7.2  

 

4 Careers in the 

Hotel Industry 

 

ОК-5 

ПК-6 

 

практическое 

занятие, СРС 

Внеаудиторная 

контрольная 

работа  

П.1-4 

(Ч.2) 

 

Согласно 

табл. 7.2  

 

2 курс Установочная сессия 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

 

Тест по разделу (теме) 1 «The Accommodations Industry». 

1. Choose the correct variant. “Hotels provide facilities ... recreation.” 

a) for 

b) at 

c) of 

 

Внеаудиторная контрольная работа (Установочная сессия, 1 курс) 

1. Find English equivalents: 
(1) временный кров (2) предоставлять возможности для отдыха (3) средства 

передвижения (4) разработаны для размещения путешественников (5) индустрия 

размещения (6) примитивны по современным стандартам (7) отдаленные районы 

(8) старомодные гостиницы (9) символ гостеприимства (10) относительно низкие 

цены  

2.Translate into English: 

(1) В Турции ежегодно строится много курортных отелей. В них 

обслуживают гостей из разных стран. Большинство из них соответствуют 

международным стандартам.  

(2) Отели класса «люкс» и «суперлюкс» обычно расположены в 

фешенебельных районах. Они предназначены для обеспеченных клиентов и 

деловых людей.  

(3) Номера в отелях класса «люкс» оснащены современным оборудованием и 

дорогой мебелью.  

3. Describe a Russian hotel (20-25 sentences). 

4.Fill in the blanks with prepositions: 

(1) The hotel may also provide facilities ... recreation. (2)...Europe and America, 

inns and taverns were spaced ... the roads... the distance a horse could travel ... a day. 

(3) Modern mass transportation, that is, the movement... large numbers ... people ... 

relatively low prices, began ... the development... the rail roads ... the 19th century. (4) 

Another way ... categorizing hotels ... its quality ... service they offer. (5) This system 

puts the top hotels ... a special deluxe category,... other receiving ... five stars ... one star 

or "A's".  

Part 2  

1. Find English equivalents: 

(1) условия для отдыха (2) выставочный комплекс условия и оборудование 

для проведения конференций (3) быстро развивающийся курорт (5) сочетать дела 

и отдых (6) направление (7) реальный доход (8) питание (9) обслуживание в 

номере (10) законный бизнес  

2.Translate into English: 

Отель «Звездный» расположен в центре города Сочи. В новых корпусах 

5 Hotel and Motel 

Chains 

 

ОК-5 

ПК-6 

 

практическое 

занятие, СРС 

Внеаудиторная 

контрольная 

работа  

П.1-4  

 

Согласно 

табл. 7.2  

 



 13

имеются 2, 3-комнатные номера «люкс», два «бизнес-люкса», номера класса 

«апартаменты». Все номера оборудованы кондиционером, минибаром, 2 

туалетными комнатами с душем, феном. К услугам отдыхающих конференц-залы, 

офисы, ресторан, руф-бар, лобби-бар, кафе. 

3. Read the following advertisement on weekend breaks. Some words have been 

left out. Fill in the gaps with the words below. Use each word once. 

Every / especially / picturesque / reduced / leisure / international / private / colour / 

elegant / historic 

A weekend break... 
Choose from over 50 hotels in ... towns and ... countryside. Families are ... 

welcome — most children stay at a ... rate and some even stay FREE. Each bedroom 

has a ... bathroom,... TV. Radio, telephone, and a hair-drier. In ... bedroom you will find 

a courtesy tray with facilities for making tea and coffee. Many hotels have ... centres 

with sauna, minibar. gymnasium. Jacuzzi and solarium, along with a light refreshment 

lounge. They may also offer golf, tennis, swimming and much more. Of course every 

hotel has a superb bar and restaurant facilities — ... dining rooms and ... cuisine. 

4. Write a letter of recommendation (recommend a hotel that you have visited).  
 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (1 

курс зимняя и летняя сессия) и экзамена (2 курс зимняя сессия). Зачет и экзамен 

проводятся в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) - задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) 

по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке. 

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не 

менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности, 

- на установление соответствия. 

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач 

(ситуационных, производственных или кейсового характера). Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень 

сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, 

навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут 

быть проявлены обучающимися при их решении. 

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 
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элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень 

сформированности компетенций. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета: 

-  Положение П 02.016-2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 
указанные в списке литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 
университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов:  

 
Таблица 7.4 - Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

 

 

балл примечание балл примечание 

1 курс Установочная сессия 

Практическое занятие №1 The 

Accommodations Industry  

Б1 Выполнил задания 

практического 

занятия №1, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

Б2 Выполнил задания 

практического 

занятия №1, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №2 Hotel 

Facilities and Other Services  

Б1 Выполнил задания 

практического 

занятия №2, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

Б2 Выполнил задания 

практического 

занятия №2, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС  

Внеаудиторная контрольная 

работа № 1 (Выполнение 

лексико-грамматических заданий 

по пройденному материалу)  

Б16 Выполнил задания 

СРС, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

Б32 Выполнил задания 

СРС, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого 18  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Итого 18  110  

1 курс Зимняя и Летняя сессия 

Практическое занятие №3 Food 

and Beverage Service.  

Б1 Выполнил задания 

практического 

Б2 Выполнил задания 

практического 
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занятия №3, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

занятия №3, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Практическое занятие №4 Careers 

in the Hotel Industry.  

Б1 Выполнил задания 

практического 

занятия №4, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

Б2 Выполнил задания 

практического 

занятия №4, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС  

Внеаудиторная контрольная 

работа № 1 (Выполнение 

лексико-грамматических заданий 

по пройденному материалу)  

Б16 Выполнил задания 

СРС, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

Б32 Выполнил задания 

СРС, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого 18  36  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Итого 18  110  

2 курс Установочная сессия 

Практическое занятие №5 Hotel 

and Motel Chains.  

Б2 Выполнил задания 

практического 

занятия №5, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

Б4 Выполнил задания 

практического 

занятия №5, доля 

правильных ответов 

более 50% 

СРС  

Внеаудиторная контрольная 

работа № 1 (Выполнение 

лексико-грамматических заданий 

по пройденному материалу) 

Б16 Выполнил задания 

СРС, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

Б32 Выполнил задания 

СРС, доля 

правильных ответов 

более 50% 

Итого 18  36  

Посещаемость 0  14  

Экзамен 0  60  

Итого 18  110  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

• задание в закрытой форме -3 балла, 

• задание в открытой форме - 3 балла, 

• задание на установление правильной последовательности - 3 балла, 

• задание на установление соответствия - 3 балла, 

• решение задачи - 15 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 60 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1 Основная учебная литерaтурa 
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1. Бонк Н. А. Учебник английского языка [Текст] : в 2 ч. / Н. А. Бонк, 

Н. А. Лукьянова, Л. Г. Памухина. - Ч. 2. - Москва: ДЕКОНТ+ГИС, 2014. - 511 с.  

2. Качалова К.Н. Практическая грамматика английского языка с 

упражнениями и ключами [Текст] = English grammar : учебник / К. Н. Качалова, 

Е. Е. Израилевич. - Москва : Стандарт, 2013. - 718 с. 

8.2 Дополнительная учебная  литерaтурa  
3. Дроздова Т.  Ю. English grammar. Reference & practice. With separate key 

volume [Текст] : учебное пособие / Т.  Ю. Дроздова, А. И. Берестова, 

В. Г. Маилова. - СПб.: Антология, 2010. - 464 c. 

4. Орловская И. В.  Учебник английского языка [Текст] / И.В. Орловская, 

Л.С. Самсонова, А. И. Скубриева. - М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. - 448 с. 

8.3 Перечень методических указаний  

1. Иностранный язык [Электронный ресурс] : методические рекомендации к 

практическим занятиям для преподавателей и студентов направления подготовки 

43.03.03 – Гостиничное дело (профиль «Ресторанная деятельность») (учебно-

методическая разработка) / Курск : ЮЗГУ, 2016. - 11 с. - Библиогр.: с. 11. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Отраслевые научно-технические журналы в библиотеке университета: 

� Вестник Воронежского ун-та. Лингвистика и межкультурная коммуникация 

� Вестник МГУ Серия19 Лингвистика и межкультурная коммунникация 

� Вопросы психолингвистики 

� Вопросы языкознания 

� Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: 

Лингвистика и педагогика 

� Русский язык за рубежом 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Использование информационных технологий по курсу на данный период 

предусматривает обязательное использование программного пакета  

• СПС «Консультант-Плюс» 

• Библиотека Гумер – www.gumer.info 

• Суперлингвист – www.superlingvist.com 

• Филология – www.philology.ru, www.filologija.vnkhf.lt 

 
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Иностранный язык» являются практические занятия. Студент не имеет права 

пропускать занятия без уважительных причин. 

На практических занятиях излагается материал темы (раздела), 

обеспечивается контроль подготовленности студента; закрепление учебного 

материала; приобретение опыта устных и письменных высказываний, ведения 

дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и 
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тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного в ходе предыдущих занятий, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, 

рекомендованной преподавателем. 
Контрольная точка (работа) оценивается по 36-балльной системе.  

Контрольные работы 1 курса выполняются внеаудиторно в письменной 

форме, включают в себя выполнение 2 частей по 4 задания, которые оцениваются 

следующим образом: 

1 задание – 4 балла; 

2 задание - 4 балла; 

3 задание - 4 балла; 

4 задание – 6 баллов. 

Контрольная работа 2 курса выполняется внеаудиторно в письменной 

форме, включает в себя выполнение 4 заданий, которые оцениваются следующим 

образом: 

1 задание – 8 балла; 

2 задание - 8 балла; 

3 задание - 8 балла; 

4 задание – 12 баллов. 

Полученные баллы за контрольную работу входят в рейтинговую сумму 

баллов.  

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам тестирования, внеаудиторных контрольных работ. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Иностранный язык»: работа с двуязычными и одноязычными словарями, 

составление словарей новой лексики, подготовка монологических и 

диалогических высказываний и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы 

со студентами: привлечение студентов к творческому процессу на лабораторных 

занятиях, участие в групповых и индивидуальных заданиях. Эти формы 

способствуют выработке у студентов умения вступать и поддерживать 

коммуникацию на иностранном языке. Изучение литературы, выполнение 

различного рода упражнений составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. Для 

закрепления материалов студентам необходимо систематически конспектировать 

литературу, выполнять задания устно и письменно с использованием словарей, 

закрепляя материал в памяти. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно выполнять устные и письменные задания. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить 

нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к 

преподавателю по вопросам дисциплины «Иностранный язык» с целью усвоения 
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и закрепления компетенций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Иностранный язык» - сформировать практические навыки 

оперирования языковыми средствами иностранного языка с учетом различных 

условий ситуаций общения. 

 

 11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 
Libreoffice операционная система Windows 
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

  

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенные 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска, компьютер, проектор, экран.  
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

дисциплины 

 
Номер 

изменения 
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страниц 

Дата Основания для 

изменения и 

подпись лица, 

проводившего 

изменения 

измененных замененны

х 
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