
АННОТАЦИЯ  
 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Деловой иностранный язык (второй) 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис (базовая подготовка).  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки спе-
циалистов среднего звена: дисциплина введена в профессиональный учебный 

цикл специальности СПО 43.02.11 Гостиничный сервис за счет часов вариа-

тивной части ФГОС СПО как общепрофессиональная дисциплина. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-
циплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перево-

да (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

в том числе в форме практической подготовки 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия, из них  64 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
   в том числе домашняя работа                 

54 
54 

Промежуточная  аттестация  в форме дифференцированного зачёта     

 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направ-

ленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

соварный запас;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 
Содержание дисциплины 
 
Раздел 1.      Повседневное общение. Речевой этикет. 

Раздел 2.      Путешествие 

Раздел 3.      Работа в туризме. Сотрудники Туристического агентства.  

Туристические компании. 

Раздел 4. История  туризма и гостеприимства. 
Раздел 5. Гостеприимство.  Сотрудники отеля. Типы Отелей. Службы отеля. 
 

В рабочей  программе представлены: 

 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 соот-

ветствует содержанию ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный 

сервис и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образова-

тельного процесса. 

 

 


