Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык
(английский язык)
1. Цели и задачи дисциплины:
Дисциплина направлена на формирование лингвистической и
коммуникативной компетентности обучающихся, развитие навыков общения
на английском языке в профессиональной деятельности в сфере
гостиничного хозяйства.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к общему
гуманитарному
и социальноэкономическому циклу по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
обладать:
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.
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, 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-servise).
ПК 3.3
Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4
Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и
ценностей проживающих.
ПК 4.1
Выявлять спрос на гостиничные услуги.
ПК 4.2
Формировать спрос и стимулировать сбыт.
ПК 4.3
Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных
услуг.
ПК 4.4
Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.
знать:
- лексический минимум (1200-1300 лексических единиц);
- грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;
- правила употребления основных грамматических явлений в устной и
письменной речи.
уметь:
- общаться устно и письменно на английском языке на
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (с помощью словаря) иностранные тексты
профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять свой словарный запас;
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося - 152 часа, в том
числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов;
- самостоятельная работа обучающегося - 44 часа.
5. Семестры: 3, 4, 5, 6
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Гостиничная индустрия
Раздел 2. Сервис в гостинице
Раздел 3. Обслуживание в местах общественного питания гостиницы
(ресторане, баре, кафе).
7. Авторы: Романова Ю.А., Остапчук Г.А., преподаватели Колледжа
ПсковГУ.

Аннотация рабочей программы дисциплины
ОГСЭ.03 Иностранный язык
(немецкий)
1.Цель дисциплины: использование немецкого языка для
эффективного выполнения поставленных профессиональных задач.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к общему
гуманитарному
и социальноэкономическому циклу по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис
3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
обладать:
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.
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, 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-servise).
ПК 3.3
Вести учет оборудования и инвентаря гостиницы.
ПК 3.4
Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и
ценностей проживающих.
ПК 4.1
Выявлять спрос на гостиничные услуги.
ПК 4.2
Формировать спрос и стимулировать сбыт.
ПК 4.3
Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных
услуг.
ПК 4.4
Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.
знать:
- лексический минимум (1200-1300 лексических единиц);
- грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со
словарем) иностранных текстов профессиональной направленности;
- правила употребления основных грамматических явлений в устной и
письменной речи.
уметь:
- общаться устно и письменно на английском языке на
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (с помощью словаря) иностранные тексты
профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять свой словарный запас;
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося - 152 часа, в том
числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов;
- самостоятельная работа обучающегося - 44 часа.
5. Семестры: 3, 4, 5, 6
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Моя профессиональная деятельность
Раздел 2. Общественное питание
Раздел 3. Страноведение
Раздел 4. Экология.
8. Автор: Соколенко Т.Н., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

