
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Иностранный язык (второй) 

 
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 Гос-

тиничное дело. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компе-

тенций ОК 01 - ОК 10. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии профессиональ-

ных компетенций ПК 1.1 –ПК 1.3, ПК 2.1 – ПК 2.3, ПК 3.1 – ПК 3.3. 

1. Цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания. 

Код ПК, ОК, ЛР Умения Знания 

ОК 01, 

ЛР5, ЛР6, ЛР7, ЛР9 

ЛР13, ЛР14, ЛР16 

Решать профессиональные задачи 

в сфере управления структурным 

подразделением гостиничного 

предприятия 

Виды, этапы и методы 

принятия решений в 

структурном подразделе-

нии гостиничного пред-

приятия;  

 

ОК 02, 

ЛР2 

Определять задачи поиска инфор-

мации 

Определять необходимые источ-

ники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую ин-

формацию 

Выделять наиболее значимое в пе-

речне информации 

Оценивать практическую значи-

мость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информа-

ционных источников при-

меняемых в профессио-

нальной деятельности 

Приемы структурирова-

ния информации 

Формат оформления ре-

зультатов поиска инфор-

мации 

 

ОК 03, 

ЛР1, ЛР2, ЛР4, ЛР5 
Определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории профес-

сионального и личностного разви-

тия 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой до-

кументации 

Современная научная и 

профессиональная терми-

нология 

Возможные траектории 

профессионального разви-

тия и самообразования 

 

ОК 04, 

ЛР2, ЛР7 

ЛР3, ЛР8, ЛР11 

ЛР15 

Организовывать работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной дея-

тельности 



ОК 05, 

ЛР1, ЛР8 

Излагать свои мысли на государст-

венном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности социального 

и культурного контекста 

Правила оформления до-

кументов 

ОК 09, 

ЛР4, ЛР10 

Применять средства информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное про-

граммное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатиза-

ции 

 

ОК 10, 

ЛР1 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональ-

ные и бытовые),  

понимать тексты на базовые про-

фессиональные темы 

участвовать в диалогах на знако-

мые общие и профессиональные 

темы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и плани-

руемые) 

писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересую-

щие профессиональные темы. 

правила построения про-

стых и сложных предло-

жений на профессиональ-

ные темы 

основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая 

и профессиональная лек-

сика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности 

особенности произноше-

ния 

правила чтения текстов 

профессиональной на-

правленности. 

 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной нагрузки 156 

в том числе в форме практической подготовки 140 

в том числе:  

     теоретическое обучение (урок, лекция) 4 

     практические занятия 150 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 

 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Вводный курс. 

Тема 2. Прибытие гостей в гостиницу. 

Тема 3. Гостиничный номер и завтрак. 

Тема 4. Корреспонденция и телефонные разговоры. 

Тема 5. Сервис в гостинице. 

Тема 6. Справки и информация о гостинице. 

Тема 7. Предложения в гостинице. 

Тема 8. Предложения в местах для отпуска и отдыха.  

Тема 9. Отъезд гостей. 



В рабочей программе представлены: 
 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и содержание учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует со-

держанию ФГОС СПО по специальности 43.02.14 Гостиничное дело и обеспечивает прак-

тическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса.  

 


