
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

Рабочая программа профессионального модуля может  использоваться при 

разработке программы по дополнительному профессиональному 

образованию и профессиональной подготовке работников в области  

гостиничного сервиса. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Иностранный язык» 

включена в обязательную часть общепрофессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 -Общаться (устно и письменно) на иностранном- на 

профессиональные и  повседневные темы. 

 - Переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности. 

 - Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь. 

 - Пополнить (словарный запас). 

 Знать-Сущность и причины локальных региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX-начала XXI века.  

-Основные процессы (интеграционные, политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира). 

- Назначение ООН,НАТО, ЕС и других организаций . Основные направления 

их деятельности. 

-О роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций.  

- Содержание  и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

-Классический (1200-1400 лексических единиц)  и грамматический, 

необходимый  для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

-О роли физической культуры в общекультурно профессиональном и 

социальном развитии человека. 

 Основы здорового образа жизни  

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX-XXI).  
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося 179, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117часа; 

самостоятельной работы обучающегося 62 часа. 

 

Менеджер (базовой подготовки) должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

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. 

 

Менеджер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 

ПК 1.1. Принимать заказ от потребителей и оформлять его. 

ПК 1.2. Бронировать и вести документацию. 

ПК 1.3. Информировать потребителя о бронировании. 

 

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. 

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. 
 


