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                  1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

(специальности)  43.03.03 Гостиничная деятельность по учебной дисциплине 

«Иностранный язык-второй» является подготовка к профессиональной деятельности, 

включая: 

- подготовка к профессиональной деятельности в области гостиничной сферы; 

- формирование соответствующих общекультурных, профессиональных и 

профессионально-специализированных компетенций, обеспечивающих готовность 

выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности; 

- реферирование простых текстов по тематике в гостиничном деле.  

В процессе изучения учебной дисциплины для ведения профессиональной 

деятельности  решаются следующие задачи:  

- межкультурное общение и взаимопонимание; 

-  передача речевого сообщения любого характера в пределах гостиничной 

тематики. 

При изучении данной дисциплины студенты овладевают следующими умениями и 

навыками: 

- языковыми характеристиками и национально-культурной спецификой 

лексического, семантического, грамматического, прагматического и дискурсивного 

аспектов устной и письменной речи, подготовленной и неподготовленной; 



- дискурсивными способами выражения фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой информации в иноязычном тексте; 

                               2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ   

В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

«Иностранный язык-второй» является одной из основных учебных дисциплин 

базовой части профессионального цикла учебного плана изучается студентами очной и 

заочной форм обучения на 2-м, 3-м, 4-м курсах в 4-8 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц(288 часов)  при очной и 

заочной формах обучения.  

Для студентов очной формы обучения аудиторных занятий – 162 часа, из них 

практических 

занятий 162 часа, в том числе в активной-интерактивной форме – 36 часов. Время 

на самостоятельную работу – 72 часа. 

Для студентов заочной формы обучения аудиторных занятий – 48 часов, из них 

практических занятий 48 часов, в том числе в активной-интерактивной форме – 12 часов. 

Время на самостоятельную работу – 214 часов. 

По завершении изучения дисциплины студенты очного и заочного отделений 

сдают зачет в 5 и 7 семестрах и экзамен в 6 и 8 семестрах. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общекультурные компетенции: 

 

- способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели и 

смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области защиты интересов личности, общества и 

государства. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению (ОК-5); 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, готовить и редактировать тексты профессионального 

назначения, публично представлять собственные и известные научные результаты, вести 

дискуссии и участвовать в полемике (ОК-9); 

- способность применять основные методы. Способы и средства получения, 

хранения, обработки информации, использовать компьютер как средство для управления 

информацией, в том числе глобальных компьютерных сетях (ОК-10); 

- способность владеть стандартными методами компьютерного набора текста и его 

редактирования на русском и иностранном языке (ОК-11); 

- способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в 

этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том 

числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- способность самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и 

самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, развития социальных и 

профессиональных компетенций, изменения вида своей профессиональной деятельности 

(ОК-13); 

способность к осуществлению образовательной и воспитательной деятельности 

(ОК-14). 

 

Профессиональные компетенции:  

 

 - способность на научной основе организовать свою профессиональную 

деятельность , самостоятельно оценивать ее результаты (ПК-1); 



способность применять знание двух иностранных языков для решения 

профессиональных задач (ПК-3); 

- способность к профессиональной адаптации в меняющихся производственных 

условиях на основе эффективного научно-методического анализа соответствующей 

речевой коммуникации   

(ПК-6); 

 - способность воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для 

носителей языке темпе, независимо от особенностей произношения и канала речи ( от 

живого голоса до аудио- и видеозаписи) (ПК-9); 

 -  способность адекватно применять правила построения текстов на рабочих 

языках для достижения их связности, последовательности, цельности на основе 

композиционно-речевых форм (ПК-11); 

 - способность владеть всеми регистрами общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным (ПК-12); 

- способность распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 

адекватно их использовать  (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 

восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех уровнях 

языка (ПК-13) 

 

- способность применять методику ориентированного поиска информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-15); 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,  

ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык-второй» обучающийся 

должен: 

знать:  

-   необходимость восприятия, усвоения языка на фоне культуры и через 

культуру; 

- навыки и умения самостоятельных практических изысканий в области   

межкультурной коммуникации; 

уметь: 

-   анализировать концепт как единицу национальной коммуникации; 



- определять параметры межкультурности, роль и основные особенности 

межкультурного диалога. 

владеть:  

  - в устной речи студенты должны уметь строить любое высказывание в 

основных формах выражения мысли (повествование, описание, объяснение, 

полемика) по темам, связанным с гостиничным делом. Они должны уметь 

высказывать собственное мнение при обсуждении проблем названной тематики, 

адекватно реагируя на высказывания собеседника; 

- в чтении студенты должны понимать и излагать содержание оригинального 

текста, сопоставлять информацию, содержащуюся в разных письменных источниках; 

   - в переводе студенты должны уметь найти точное соответствие для слова и 

словосочетания при переводе или при необходимости воспользоваться переводческой 

трансформацией, давать дополнительные комментарии, если культурный опыт 

реципиента и автора сообщения не совпадает, передавать общее содержание текста на 

языке оригинала или при помощи перевода; 

  - в письменной речи студенты должны уметь составлять письменные 

выказывания информативного характера по проблемам, обсуждаемым на занятиях по 

устной практике, используя любую форму выражения мысли; 

- в аудировании иноязычной речи студенты должны уметь понять 60% 

аутентичной речи носителя языка. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

Тема 1.Прием и формы приветствия в отеле. Благодарности. Извинения. 

 

Алфавит. Фонетика. Имя существительное. Род и числоприлагательного. Предлоги. 

Место испанского в группе романских языков. Гласные. Согласные. Ударение в 

слове. Типы интонаций: повествовательная, вопросительная и восклицательная. 

Определенный и неопределенный артикль единственного числа. 

 



Тема 2. В аэропорту 

 

Заказ авиабилетов. У стойки регистрации. Досмотр службой безопасности. В 

самолете. 

Простое повествовательное предложение. Порядок слов во всех типах 

предложений. 

Прямое дополнение. Вопрос к прямому дополнению.   Личные местоимения. 

Глагол.Типы спряжений. Настоящее время изъявительного наклонения.      

 

 

Тема 3.Как дойти до отеля? 

 

Ориентация на местности. Настоящее время. Безличная конструкция с «hay». 

Глаголы индивидуального спряжения «ser» ,«estar»,  «ir» , «venir» и другие. Названия 

магазинов, учреждений.Конструкция «ir a + infinitivo».   

 

 

 

Тема 4. В отеле. 

 

Бронированиеномера в гостинице. Запись сообщения по телефону. Прием 

клиентов. Проблемы на ресепшене. Проблемы в номерах.  Даты и время. Который час? 

Глаголы индивидуального спряжения.  Глаголы индивидуального спряжения «dar» , 

«traer». Отклоняющиеся глаголы II, III и IV групп. Будущее время. 

 

 

Тема 5.Cервис в отеле. 

 

Пользование оздоровительным комплексом (джакузи с гидромассажем, финская и 

турецкая сауны, тренажерный зал, сеансы массажа). В парикмахерской. В салоне красоты. 

В химчистке. В обменном пункте.Wi-Fi. Прокат автомобиля. Аренда инвентаря и 

оборудования для разных видов спорта. Прочиеуслуги. Соndicional. Предлоги. Глагол 

gustar. 

 

 



 

Тема 6. Персонал отеля.Функциональные помещения гостиниц. 

 

Фронт-офис отеля. Служба питания. Хозяйственная и инженерная службы.  

Служба безопасности.Presente Continuo. 

 

Тема7.Вресторане. Вкафе. 

 

Закуски. Перекус в баре. Меню.  Рецептыблюд. 

Порядковыечислительные.PreteritoPerfectoCompuesto.Прошедшеесложноевремя. 

Конструкция «tener que + infinitivo» hay que + infinitivo, volver a + infinitivo. 

 

 

Тема8. Транспорт. 

 

Обеспечение автотранспортом. Вызов такси. Настоящее время. 

 

Тема9. Развлечения. Культурные мероприятия. 

 

Вечер в театре или другое вечернее мероприятие. Шашлыки на природе. 

Посещение или участие в соревнованиях любого типа.Детские развлекательные центры, 

посещение игровой комнаты. 

Спортивные мероприятия. PerfectoCompuesto (1). 

 

Тема10. Чрезвычайные ситуации. 

 

Угроза безопасности клиентов. Кража. Грабеж. Пожар. Угроза взрыва. Теракт. 

Землетресение. Новоднение.         Perfecto Compuesto(2) 

 

Тема 11.Покупки. 

 

Посещение разных магазинов. Отдел сувениров. 

PreteritoIndefinido. Правильные глаголы. 

 

 



 

 

Тема 12.В турагенстве. 

 

Заказ и покупка разных туристических пакетов. 

Повелительное наклонение.Глаголыqueria, querria.Preterito Indefinido. 

Неправильные галаголы. 

 

 

Тема 13.На экскурсиях. 

 

Посещение объектов туристского интереса. Обзорные экскурсии.  

Посещение  галерей, музеев. Встреча с художником в его мастерской.El Imperfecto. 

 

Тема 14.У врача. 

 

Вызов врача. В медпункте.El pluscuamperfecto. 

 

Тема 15.Жалобы и предложения. 

 

Прием жалоб. Возникшие проблемы: несоответствие качества  

предоставление услуг. Их оперативное решение. Прием и рассмотрение  

предложений. 

Использование всех пройденных времен. 

 

Тема 16.Отели в Испании. 

 

Рефухиос. Фондас. Пенсионес. Отелес. Парадорес. 

Использование всех пройденных времен. 

 

 


