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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

«Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации» для 
специальности 43.02.11- Гостиничный сервис

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 
«Иностранный язык»

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 в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессии Менеджер

дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в цикл 
обще профессиональных дисциплин (ОП).

1.2. Место учебной структурев

штатными

13. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- эффективно справляться со пггатными и экстраординарными 

ситуациями на иностранном языке;
- предоставлять точную и полную информацию об услугах и ценовой 

политике отеля;
- предоставлять туристическую информацию, корректно обрабатывать 
получаемую информацию на иностранном языке;
- применять техники вербальной/невербальной в т.ч. письменной 
коммуникации на иностранном языке;
- осуществлять различные виды бронирования, работать с комментариями к 
бронированию;
- проводить процедуру идентификации личности иностранного гостя;
- предоставлять корректную информацию об инфраструктуре и номерном 
фонде отеля, регистрировать запросы иностранных гостей;
- предлагать помощь сотрудников отеля относительно доставки багажа в номер;
- проводить процедуры передачи смены;
- принимать к оплате банковские карты и выдавать соответствующие 
документы;
- рекламировать и продавать услуги гостям по прибытию и во время их 
пребывания, продвигать услуги отеля или группы отелей;
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- осуществлять заказ дополнительных услуг (такси, билеты, цветы и т.д.) на 
иностранном языке;
- задавать вопросы в соответствии с профессиональной этикой, проявлять 
внимательность и сопереживание, сохраняя объективность передавать 
информацию менеджеру в случае необходимости;
- управлять ускоренным выселением при отъезде и позднем выезде.

и
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знать:
- основные и дополнительные услуги, предлагаемые в отеле 

особенности их представления;
- документооборот (кассовые операции, миграционная политика, 

корреспонденция, служебные документы, утвержденные формы строгой 
отчетности);

- правила деловой документации (вербальная/невербальная, письменная, 
в т.ч. телефонные переговоры);

- культурную, историческую и туристическую информацию, касающуюся 
данного региона;

- этику общения;
- виды бронирования, способы гарантирования и аннулирования 

бронирования;
- юридические требования к предоставлению документов при процедуре 

заселения иностранных гостей;
- процедуры выдачи ключей, виды ключей;
- особенности работы с профайлом гостя;
- особенности работы с задолженностями по счетам гостей;
- цель рекламной деятельности используемой отелем, воздействие 

рекламных материалов (буклеты, прайс- листы, визитные карты, официальный 
сайт);

1
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алгоритм работы с жалобами гостей и гибкость решения в 
предоставлении компенсации за доставленные неудобства;

- процедуры выставления счетов при выезде гостя, прием и хранение 
денежных средств;

- учет любых возмещений ущерба;
- документация, относящаяся 

иностранного гостя;
- лексический (2000-2500 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для овладения устными и письменным формами 
профессионального общения на иностранном языке.

к регистрации въезда отъездаи
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1.4 Компетенции, формируемые у обучвюшегося и процессе освоения 
дисциплины

I

О6ще9(ультурные (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

7. Брать на себя ответственность за работу членов

I
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ОК 7. Брать на себя ответственность за 
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 частной смены технологий в 
профессиональной деятельности.

Профессиональные (ПК):
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.
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ПК 3.1. OpiniiiiioHi.iHinI. и к<»Н1|Х’Лнрош11 ь рибогу обслужиипюшего и 
1гхничсскоп> нерсонала хозяйс!венной службы при нрежкгнвлении услуги 
размещения. лополни1елы1ых услуг, уборке номеров и служебных помещений.

ПК 3.2. Организовываи. и вынолня1ь работу но предоставлению услуги 
птания в номерах (room-service).

ПК 3.3. Вести учет оборудования и инвентаря госгинипы.
ПК 3.4. Создавать условия для обеспечения сохранности вещей и 

ценностей проживающих.
ПК 4.1. Выявлять спрос на гостиничные услуги.
ПК 4.2. и>ормировать спрос и сгимулировать сбыт.
ПК 4.3. Оценивать конкурентоспособность оказываемых гостиничных 

услуг.
ПК 4.4. Принимать участие в разработке комплекса маркетинга.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 255 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 85 часов.

Рабочая программа рассчитана на 2 года обучения.


