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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
ОП.06 Иностранный язык (второй) 

 
1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.14 
Гостиничное дело. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1-5, 
ОК 9, 
ОК 10 
 
 

− понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные 
и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; 
− участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
− строить простые высказывания 
о себе и о своей профессиональной 
деятельности; 
− кратко обосновывать и 
объяснить свои действия (текущие и 
планируемые); 
− писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы. 

− правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы; 
− основные 
общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная 
лексика); 
− лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
− особенности произношения; 
− правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
Максимальной учебной нагрузки _172_ часов(а),  
в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки __156__часов(а); 
- самостоятельной работы обучающегося __16__ часов(а). 
    Форма промежуточной аттестации: зачет в 4 семестре, экзамен в 5 
семестре. 
 
 

 



 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объем образовательной программы 172 

в том числе: 

Лекционные занятия 78 

Практические занятия  78 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа  16 

в том числе:  
выполнение лексико-грамматических упражнений 16 

Промежуточная аттестация Зачет, 
экзамен 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование 
тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа 
обучающихся  

Объем 
часов 

4 семестр 
Тема 1. Вводный 
курс 
 

Содержание учебного материала  
1. Алфавит, буквосочетания, правила чтения и произношения. 4 
2. Знакомство с частями речи: существительные, личные местоимения, глаголы. Распознание их в текстах. 6 
Практические занятия  
1. Международные слова в немецком языке. Как звучит немецкий язык: алфавит, буквосочетания, ударение в 
простых словах. 4 

2. Распознавание существительных, личных местоимений, глаголов в простых текстах. Интонация в 
повествовательном и вопросительном предложении. 6 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить алфавит, буквосочетания, правила произношения.  2 
Тема 2. 
Прибытие гостей 
в гостиницу 

Содержание учебного материала   
1. Встреча гостей, заранее бронировавших номер в гостинице: лексика и диалоги.  2 
2. Задать вопрос и переспросить гостей на рецепции гостиницы при возникновении недопонимания: лексика и 
диалоги.  2 

3. Заполнение формуляра на прибывшего гостя: лексика и диалоги. 2 
4. Визитные карточки гостей из германоязычных стран: лексика и диалоги. 2 
5. Названия германоязычных стран и некоторых крупных городов. Лексика по теме. 2 
6. Проводить гостей в гостиничный номер: лексика и диалоги. 2 
7. Спряжение слабых глаголов в настоящем времени. Спряжение глагола «быть». 2 
8. Правила построение простых повествовательных предложений. 2 
9. Построение вопросительных предложений с вопросительным словом.  2 
10. Вежливая форма императива. 2 
11. Образование и употребление будущего времени Futurum. 2 
Практические занятия  
1. Усвоение необходимой лексики и стандартных речевые клише: приветствия, запрос имени и фамилии, 
формальное и неформальное обращение к гостям, вопросы о самочувствии гостей. Диалоги по теме. 2 

2. Уметь назвать фамилию и имя по буквам, вежливо извиниться и переспросить. Диалоги по теме. 2 



 

3. Уметь заполнить бланк формуляра на прибывшего гостя, задавая вопросы гостю. Освоить необходимую для 
заполнения формуляра лексику. Уметь переспросить при возникновении сложностей в понимании. Диалоги по 
теме. 

2 

4. Чтение информации на визитных карточках гостей из германоязычных стран. Диалоги по информации с 
визитных карточек. 2 

5. Чтение названий стран и некоторых городов германоязычных стран. Страноведческая информация. Диалоги на 
тему «Откуда прибыли гости». 2 

6. Показать гостю дорогу к гостиничному номеру, усвоить лексику и речевые клише по теме. Диалоги по теме». 2 
7. Простые предложения: спрягать слабые глаголы в настоящем времени. Уметь спрягать неправильный глагол 
«быть». 2 

8. Построение простых повествовательных предложений. 2 
9. Построение вопросительных предложений с вопросительными словами «как», «откуда», «кто», «где». 2 
10. Построение предложений в форме императива (вежливая форма). 2 
11. Умение спрягать глаголы в будущем времени Futurum. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: выучить лексику по теме, выучить диалоги по теме, построить простые 
повествовательные и вопросительные предложения. 2 

Тема 3. 
Гостиничный 
номер и завтрак 

Содержание учебного материала   
1. Встреча гостей, заранее не бронировавших номер в гостинице.  2 
2. Описание гостиничного номера: лексика. 2 
3. Категории номеров в гостинице, стоимость номеров: лексика по теме, количественные числительные до 1000.  2 
4. Завтрак в гостинице: названия напитков и продуктов, готовых блюд. Типичный завтрак в гостиницах Германии 
и России: меню завтраков.  2 

5. Спряжение сильных глаголов, глагола «иметь», модального глагола «möchten». Винительный падеж 
существительных. 2 

6. Образование и употребление прошедшего времени Präteritum. 4 
Практические занятия  
1. Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме. Диалоги по теме. 2 
2. Усвоение лексики по теме: мебель, оборудование и техника. Определённые и неопределённые артикли перед 
существительными и их роль в немецком языке. Диалоги по теме. 2 

3. Счёт до 1000. Диалоги по теме. 2 



 

4. Усвоение лексики по теме. Диалоги по теме: «Заказ завтрака в номер по телефону», «Завтрак в ресторане 
гостиницы». 2 

5. Уметь спрягать глагол «иметь» и модальный глагол «möchten». Ознакомиться с Винительным падежом 
(«Akkusativ») в немецком языке, с изменением в Винительном падеже определённых/неопределённых артиклей. 
Уметь строить предложения с глаголом «иметь» и модальным глаголом «möchten». 

2 

6. Построение предложений в форме претерита. 4 
5 семестр 

Тема 4. 
Корреспонденция 
и телефонные 
разговоры 

Содержание учебного материала   
1. Бронирование номера по телефону: лексика и речевые клише. Правила ведения телефонного разговора с 
гостями.  2 

2. Справка гостю по телефону: лексика и речевые клише. Порядковые числительные до 100: календарные даты.  2 
3. Образование и употребление перфекта. 2 
4. Названия времён года, месяцев, дней недели. Глаголы с отделяемыми приставками и их спряжение. Модальные 
глаголы «können» и «müssen». 2 

Практические занятия  
1. Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме. Ознакомление с правилами ведения телефонных 
разговоров с гостями отеля. Диалоги по теме. 2 

2. Усвоение лексики и стандартных речевых клише по теме: порядковые числительные до 100, справки о датах 
проведения мероприятий, о местоположении в отеле (этаж, направление). Диалоги по теме. 2 

3. Выполнение грамматических упражнений по теме перфект.  2 
4. Усвоение лексики: названия времён года, месяцев, дней недели. Спряжение в повествовательном и 
вопросительном предложении глаголов с отделяемыми приставками. Спряжение модальных глаголов «können» и 
«müssen» в предложениях, их роль в немецком языке». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить лексику по теме, выучить диалоги по теме, выполнить 
грамматические упражнения по спряжению модальных глаголов и глаголов с отделяемыми приставками.  

Тема 5. 
Сервис в 
гостинице 
 

Содержание учебного материала   
1. Время на часах: официальное и неофициальное. Предлоги времени.  2 
2. Дать справку гостям о расположении различных служб в гостинице и предметов в гостиничном номере: задать 
вопрос и дать ответ на него. Предлоги места (предлоги двойного управления). Дательный падеж 
существительных.  

2 



 

3. Диалог: «Принять бронирование столика в ресторане гостиницы по телефону». Лексика и речевые клише по 
теме.  2 

4. Вопросительные предложения без вопросительного слова. Изменение артиклей по трём падежам. Прошедшее 
литературное время от глагола «иметь». 2 

Практические занятия  
1. Усвоение лексики по теме: время на часах (официальное и неофициальное). Уметь спросить и ответить на 
вопрос о времени. Построение предложений с предлогами времени. Диалоги по теме. 2 

2. Усвоение лексики по теме: службы в гостинице. Диалоги «Дать справку гостям о расположении различных 
служб в гостинице и предметов в гостиничном номере: задать вопрос и дать ответ на него». Употребление 
предлогов места (предлогов двойного управления) в предложениях. Употребление Дательного падежа 
существительных: изменение определённых / неопределённых артиклей. Диалоги по теме. 

2 

3. Усвоение лексики по теме: речевые клише при телефонном разговоре с клиентом ресторана о бронировании 
столика. Диалог: «Бронирование столика в ресторане гостиницы по телефону».  2 

4. Построение вопросительных предложений без вопросительного слова. Употребление артиклей 
существительных в трёх падежах. Употребление прошедшего литературного времени от глагола «иметь» в 
разговорной речи, построение предложений по теме. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить лексику по теме, диалоги по теме, построить вопросительные 
предложения без вопросительного слова по теме. 4 

Тема 6. 
Справки и 
информация о 
гостинице 

Содержание учебного материала   
1. Таблички и указатели в гостинице: лексика. Диалоги по теме. 2 
2. Сообщения гостей: принять, записать и передать дальше (лексика и речевые клише). Диалоги по теме. 2 
3. Телефонные сообщения в гостинице: принять, соединить с требуемым абонентом, передать сообщение. 
Диалоги по телефону. 2 

4. Модальные глаголы «wollen», «dürfen», «sollen». Личные местоимения в Винительном и Дательном падеже. 2 
Практические занятия  
1. Чтение и понимание табличек и указателей в гостинице: лексика. Построение диалогов по теме. 2 
2. Усвоение лексики и речевых клише по теме «Сообщения гостей: принять, записать и передать дальше». 
Построение диалогов по теме. 2 

3. Усвоение лексики и речевых клише по теме: «Телефонные сообщения в гостинице: принять, соединить с 
требуемым абонентом, передать сообщение». Построение диалогов по телефону. 2 



 

4. Спряжение модальных глаголов «wollen», «dürfen», «sollen» и употребление их в предложениях. Личные 
местоимения в Винительном и Дательном падеже и их употребление. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить лексику по теме, диалоги по теме, построить предложения с 
модальными глаголами «wollen», «dürfen», «sollen» и с личными местоимениями в трёх падежах. 2 

Тема 7. 
Предложения в 
местах для 
отпуска и отдыха  

Содержание учебного материала   
1. Ориентирование в городе: лексика и речевые клише. Диалоги на тему «Посоветовать гостю 
достопримечательности и объяснить дорогу к ним». Информация об экскурсионной программе с сайтов 
различных городов Германии, Австрии, Швейцарии. Диалоги по теме. 

6 

2. Степени сравнения прилагательных: правило и исключения. Предлоги места.  2 
Практические занятия  
1. Усвоение лексики и речевых клише по теме «Ориентирование в городе». Диалоги на тему: «Посоветовать гостю 
достопримечательности и объяснить дорогу к ним». Работа с сайтами городов в Германии, Австрии, Швейцарии: 
поиск предложений по экскурсиям, музеи и достопримечательности, карта города. Построение диалогов по теме. 

6 

2. Ознакомление со степенями сравнения прилагательных: правило и исключения. Построение предложений с 
прилагательными. Предлоги места в предложениях: употребление в речи.  2 

Самостоятельная работа обучающихся: выучить лексику по теме, диалоги по теме, построить предложения с 
прилагательными и предлогами места.  4 

 
 



 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

ОП.06 Иностранный язык (второй) 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

 

Реализация программы дисциплины «Иностранный (второй)» требует 

наличия учебного кабинета Иностранного языка.  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор с экраном; 

- комплект нормативной и учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

1. Ивлева, Г. Г.  Справочник по грамматике немецкого языка: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Г. Ивлева. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 163 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12963-2. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472945  

2. Катаева, А. Г.  Грамматика немецкого языка (А1): учебное пособие для 

среднего профессионального образования / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 136 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09472-5. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470653  

3. Миляева, Н. Н.  Немецкий язык для колледжей (A1—A2): учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н. Н. Миляева, 

Н. В. Кукина. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12385-2. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475086  



 

4. Зимина, Л. И.  Немецкий язык (A1–A2): учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. И. Зимина, И. Н. Мирославская. — 3-е 

изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 139 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11916-9. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476472  

5. Ивлева, Г. Г.  Немецкий язык: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Г. Ивлева. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 264 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11049-4. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472944  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты 
обучения 

(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Критерии оценки Методы   оценки 

Умения: 
- лексический 
минимум для описания 
предметов, средств и 
процессов, 
относящихся к 
этикетной, бытовой и 
профессиональной 
сфере; 
- грамматический 
минимум, 
необходимый для 
чтения и перевода (со 
словарем) иностранных 
текстов 
профессиональной 
направленности 
Знания: 
- пополнять словарный 
запас и самостоятельно 
совершенствовать 
устную и письменную 
речь; 
- определять источники 
поиска информации на 
иностранном языке; 
- выбирать и 
использовать 
профессиональную 
терминологию для 
описания 
производственных 
процессов; 
- общаться устно и 
письменно на 
иностранном языке на 
профессиональные 
темы 

Критерии оценки знаний студента на зачете: 
- «зачтено» выставляется студенту, показавшему 
всесторонние, систематизированные, глубокие 
знания учебной программы дисциплины и умение 
уверенно применять их на практике, умение 
определять свою позицию и излагать свои мысли 
на иностранном языке; 
- «не зачтено» выставляется студенту, который не 
знает большей части основного содержания 
учебной программы дисциплины, допускает 
грубые ошибки в формулировках основных 
понятий дисциплины. 
Критерии оценки знаний студента на экзамене: 
оценка «отлично» ставится, если: 
 - теоретическое содержание материала освоено 
полностью, без пробелов; 
- все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены; 
оценка «хорошо» ставится, если:   
-теоретическое содержание материала освоено 
полностью, без пробелов; 
 - все предусмотренные программой обучения 
учебные задания выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с ошибками;  
оценка «удовлетворительно» ставится, если: 
  -теоретическое содержание материала освоено 
частично, но пробелы не носят существенного 
характера; 
- необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом в основном 
сформированы, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных заданий 
выполнено; 
- некоторые из выполненных заданий, содержат 
ошибки; 
оценка «неудовлетворительно» ставится, если:  
-теоретическое содержание материала освоено 
частично; 
-необходимые практические навыки работы не 
сформированы, большинство предусмотренных 
программой обучения учебных заданий не 
выполнено, либо качество их выполнения оценено 
числом баллов, близким к минимальному. 

– зачет; 
– экзамен. 
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