
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

1. Область применения  программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.14 

Гостиничное дело.  

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций ОК 02, ОК 03, ОК 05, ОК 09, ОК 10. 
3. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код  
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 02, ОК 03, 
ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 
ОК 02: ЛР2 

ОК 03: ЛР1, ЛР2, 

ЛР4, ЛР5 
ОК 05: ЛР1, ЛР8 

ОК 09: ЛР4, ЛР10 

ОК 10: ЛР1 
ЛР1, ЛР2, ЛР4, 
ЛР5, ЛР8, ЛР10 

 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые); 

 понимать тексты на базовые и 

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 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной нагрузки 172 

в том числе в форме практической подготовки 92 

в том числе:  

     теоретическое обучение (урок, лекция) - 

     практические занятия 170 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
 
Содержание дисциплины   
Раздел 1. Межличностные отношения. 

Раздел 2. Образование. 

Раздел 3. Туристические компании. 

Раздел 4. Службы отеля. 

Раздел 5. Виды отелей. Методы оплаты. 

Раздел 6. Обслуживание отелей. 



В рабочей программе представлены: 
 цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС СПО в рамках образовательного процесса.  


