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1. Паспорт рабочей программы дисциплины 

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  дисциплины  –  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС СПО по  специальности  43.02.11
Гостиничный сервис.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена

Дисциплина  МДК 02.02  Технология предоставления услуг приема и размещения в
гостиничной индустрии (на иностранном языке) входит в профессиональный учебный цикл
в составе профессионального модуля ПМ.02. Прием, размещение и выписка гостей.

1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
-  лексический  (1200  –  1400  лексических  единиц)  и  грамматический  минимум,

необходимый  для  чтения  и  перевода  (со  словарем)  иностранных  текстов
профессиональной направленности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
-  общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на  профессиональные и

повседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной
направленности;
-  самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять

словарный запас.
В результате  освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими

компетенциями:
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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных

ситуациях.
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.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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.
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1.4. Количество часов на освоение дисциплины: 
Семестр(ы) _5-6_;
Максимальной учебной нагрузки обучающегося ___154____часа, в том числе:  

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося __108___ часов; 
         самостоятельной работы обучающегося __32___ часа.

2. Структура и содержание дисциплины
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 154
Обязательная аудиторная учебная  нагрузка   (всего) 108
в том числе:  
лабораторные занятия -
практические занятия 78
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
Форма промежуточной аттестации по дисциплине –  зачет (6 семестр)

2.2. Тематический план и содержание дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

1 2
Раздел 1. Организация работы службы приема и размещения

Тема1.1. Введение. Содержание учебного материала: Цели и задачи изучения дисциплины. Английский язык
как  язык  международного  общения  и  средства  общения.  Роль  английского  языка  при
освоении профессии. 
Английский язык как язык международного общения. 
Грамматический практикум.
Самостоятельная работа обучающихся
Реферирование статьи  Modern Concept of Hospitality

Тема 1.2. 
Характеристика 
гостиниц и номерного 
фонда. 

Содержание  учебного  материала: Лексические  единицы  по  теме  
гостиниц  и  номерного  фонда (здание,  обстановка  в  номере,  условия  и  техническое
оснащение,  оборудование).  Местоимение.  Местоимения  личные,  притяжательные,
объектные,  указательные,  неопределенные,  отрицательные,  возвратные,  взаимные,
относительные, вопросительные. Грамматический практикум. Активизация лексики по теме.
Совершенствование четырех видов чтения. Практика письменной и устной речи.
Гостиница. Описание гостиницы, номеров. 
Условия проживания и обстановка. 
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка сообщения на тему « Правильное размещение гостей- важный аспект 
гостеприимства»

Тема 1.3. Функции 
службы приема и 
размещения.

Содержание учебного материала: Лексические единицы по теме Функции службы приема
и  размещения. Техническая  оснащенность  службы  приема  и  размещения.  Имя
прилагательное. Образование степеней сравнения прилагательных и наречий. Сравнительные
слова и обороты than, as ...as, not so ...as. Грамматический практикум.  Активизация лексики
по  теме.  Совершенствование  четырех  видов чтения.  Развитие  произносительных навыков.
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Практика письменной и устной речи.
Функции службы приема и размещения. Наречие. 
Образование степеней сравнения  прилагательных и наречий.
Обслуживающий персонал службы приема и размещения. 
Наречия, обозначающие количество, место, направления и др.
Культура обслуживания. 
Структура службы приема и размещения гостей. 
Сравнительные слова и обороты than, as ...as, not so ...as.
Самостоятельная работа обучающихся
 Составление схемы «Технологический цикл обслуживания гостей».

Тема 1.4. Обязанности
администратора 
службы приема и 
размещения.

Содержание  учебного  материала: Лексические  единицы  по  теме  
администратора в гостинице. Другие профессии в службе приема и размещения гостей.
Предлоги  времени,  места,  направления  и  др.  Активизация  лексики  по  теме.
Совершенствование четырех видов чтения.  Развитие произносительных навыков. Практика
письменной и устной речи.
Обязанности администратора службы приема и размещения. 
Предлоги времени, места, направления и др.
Указание направления движения
Самостоятельная работа обучающихся 
Реферирование текста Asking the way
Раздел 2. Прием, регистрация и размещение гостей

Тема 2.1. Встреча 
гостей. Приглашения.

Содержание  учебного  материала:  Формы  обращения,  формы  приветствия  гостей.
Активизация  лексики  по  теме.  Имя  существительное.  Множественное  число
существительных. Развитие  произносительных  навыков.  Практика  устной  речи.  Практика
диалогического высказывания.
Встреча гостей гостиницы. Приветствия. Извинения, выражения благодарности. Знакомства. 
Приглашение гостей.
Просьбы и предложения. Имя существительное. Множественное число существительных.
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка устного выступления на тему: « Правила встречи гостей в гостинице» (объем 
около 200 слов)

Тема 2.2. Регистрация 
гостей.

Содержание учебного материала: Заполнение регистрационных бланков. Заполнение 
анкеты.  Определенный, неопределенный, нулевой артикль. Употребление артикля в 
устойчивых выражениях и географических названиях. Употребление артикля с оборотом 
there + to be. Грамматический практикум. Активизация лексики по теме. Совершенствование 
четырех видов чтения. Развитие произносительных навыков. Практика письменной и устной 
речи.
Регистрация и заполнение бланков. 
Определенный, неопределенный, нулевой артикль.
Заполнение анкеты и карточки гостя. 
Употребление артикля в устойчивых выражениях и географических названиях.
Межличностные отношения. Эмоции: радость, депрессия и пр. 
Употребление артикля с оборотом there + to be.
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к устному выступлению по теме: «Операционный процесс обслуживания».

Тема 2.3. Помощь 
гостям во время 
проживания.

Содержание учебного материала: Лексические единицы по теме Помощь гостям во время 
проживания. Модальные глаголы. Времена группы Perfect  и Progressive
Информирование гостей об основных и дополнительных услугах.
Доставка заказа в номер.
Оказание помощи в экстраординарных ситуациях.
Самостоятельная работа обучающихся 
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Подготовка к ролевой игре «Решение экстраординарных ситуаций».
Тема 2.4. Выписка 
гостей.

Содержание учебного материала Лексические единицы по теме Выписка гостей.
Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  Притяжательный падеж существительных.
Употребление many, much, a lot of, little, a little, few, a few.  Активизация лексики по теме. 
Развитие произносительных навыков. Практика письменной и устной речи.
Числительные. Исчисляемые  и неисчисляемые существительные.
 Проводы гостей. Фразы речевого этикета прощания. 
Правила расчета оплаты за проживание.
Самостоятельная работа обучающихся 
Реферирование  текста Methods of payment.
Раздел 3. Предоставление  информации о гостиничных услугах.

Тема 3.1. 
Информирование об 
основных услугах

Содержание учебного материала: Лексические единицы по теме Информирование об 
основных услугах. Развитие произносительных навыков. Практика устной речи. Практика 
диалогического высказывания.
Перечень основных услуг отеля.
Продвижение основных услуг отеля. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Реферирование текста   Hotel services.

Тема 3.2. 
Информирование о 
дополнительных 
услугах

Содержание учебного материала: Лексические единицы по теме Информирование о 
дополнительных услугах. Развитие произносительных навыков. Практика устной речи. 
Практика диалогического высказывания.
Перечень дополнительных услуг отеля.
Продвижение  дополнительных услуг отеля .
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление презентации  Room service.

Тема 3.3. Телефонный
этикет

Содержание учебного материала: Лексические единицы по теме Телефонный этикет
Развитие произносительных навыков.  Практика диалогического общения по телефону.
Внутренний телефонный разговор.
Местный звонок.
Международный звонок. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление диалога « Talking over a bad telephone line».

                           Всего

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством);
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач).
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3. Условия реализации дисциплины

      3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
      Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного
языка оснащенный следующими техническими средствами обучения и  оборудованием:
учебная  мебель,  доска  аудиторная,  мультимедийное  аудиовизуальное  оборудование,
персональный компьютер.
На ПК установлено следующее программное обеспечение:
—  Офисное  ПО:  операционная  система  MS  Windows,  офисный  пакет  MS  Office,
платформа MS Teams, офисный пакет LibreOffice, антивирусное ПО Dr. Web.
Обеспечено проводное подключение ПК к локальной сети и сети Интернет.
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий:  основной  и  дополнительной
литературы, интернет-ресурсов.
Основная литература: 
1.Миньяр-Белоручева, А. П. English for Students in Tourism Management: Английский язык
для  студентов,  изучающих  туристический  бизнес:  учеб.  пособие  /  А.П.  Миньяр-
Белоручева, М.Е. Покровская.  — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. — 302 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-533-2. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/960080       (дата  обращения:  25.04.2020).  –  Режим  
доступа: по подписке.
Дополнительная литература:
1. Дюканова,  Н.  М.  Английский язык:  учебное  пособие  /  Н.М. Дюканова.  — 2-е  изд.,
перераб.  и доп. — Москва:  ИНФРА-М, 2021. — 319 с.  — (Среднее профессиональное
образование). - ISBN 978-5-16-013886-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/
catalog/product/1209237  (дата обращения: 25.04.2020). – Режим доступа: по подписке.
2. Маньковская, З. В. Английский язык: учебное пособие / З. В. Маньковская. — Москва:
ИНФРА-М,  2021.  —  200  с.  —  (Среднее  профессиональное  образование).  —  DOI
10.12737/22856.  -  ISBN  978-5-16-012363-9.  -  Текст:  электронный.  -  URL:
https://znanium.com/catalog/product/1222622  (дата  обращения:  25.04.2020).  –  Режим
доступа: по подписке.     
Интернет-ресурсы:
1. Знаниум - https://new.znanium.com/
2. Лань - https://e.lanbook.com/
3. IPR Books - http://www.iprbookshop.ru/
4. Elibrary - https://www.elibrary.ru/
5. Национальная электронная библиотека (НЭБ) - https://rusneb.ru/
6. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) - https://icdlib.nspu.ru/
7. "ИВИС" (БД периодических изданий) - https://dlib.eastview.com/browse
8. Электронная библиотека Тюмгу - https://library.utmn.ru/
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине: Платформа для электронного обучения 
MicrosoftTeams.
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата (освоенные умения,

усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и

оценки 

ПК 2.1. Принимать, 
регистрировать и 
размещать гостей.

Обоснованность выбора стандартов 
качества обслуживания при приеме и
выписке гостей.
Точность и правильность процедуры 
приема, регистрации и размещения 
гостей, групп, корпоративных гостей 
и др.
Правильность регистрация гостей 
(VIP-гостей, групп, корпоративных 
гостей, иностранных граждан).
Точность создания и правильность 
обработки необходимой 
документации (по загрузке номеров, 
ожидаемому заезду, выезду, 
состоянию номеров, начислению на 
счета гостей за дополнительные 
услуги).
Точность и грамотность ведения 
учета занятых номеров и наличия 
свободных мест.
Правильность и грамотность 
заполнения анкеты/регистрационной 
карточки гостя, уведомления о 
прибытии иностранного гражданина 
и лица без гражданства при 
регистрации гостей в отеле. 
Точность и грамотность ведения 
учета зарегистрированных гостей.
Грамотность  общения  с гостями в 
процессе регистрации и размещения 
гостей  в отеле на русском и 
иностранном языках.

Экспертная  оценка
освоения
профессиональной
компетенции  в
рамках  текущего
контроля.

Сообщения, 
презентации, 
реферирование 
статей и текстов.

ПК 2.2. Предоставлять 
гостю информацию о 
гостиничных услугах.

Правильность информирования 
потребителя о видах услуг и 
правилах безопасности во время 
проживания в гостинице.

Полнота демонстрации 
основных и дополнительных услуг, 
предоставляемых гостиницей.
Точность  и  правильность  работы  с
информационной  базой  данных

Экспертная  оценка
освоения
профессиональной
компетенции  в
рамках  текущего
контроля  в  ходе
наблюдения  за
деятельностью
обучающегося  на
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гостиницы.
Точность и грамотность оформления
отчета по оказанным услугам.

Грамотность общения с гостями
в процессе предоставления услуг 
гостям в отеле на русском и 
иностранном языках.

Точность и грамотность 
оформления установленной 
документации, в т. ч. счетов 
гостей,  внесения  исправлений в 
оформленный гостевой счет.
Правильность  производства 
расчетов с гостями, в т. ч. с учетом
скидок. 

Точность и грамотность 
оформления отчетной 
документации по кассовым 
операциям.

Правильность возврата 
денежных сумм гостям.

Точность и грамотность 
оформления выезда гостей и 
возврата предварительной оплаты 
проживания при досрочном выезде.

Правильность занесения 
информации о выезде гостей в 
автоматическую гостиничную 
программу и клиентскую базу 
данных.

Правильность изменения в 
данных о текущем состоянии 
номерного фонда.

 Грамотность общения с 
гостями в процессе выписки гостя 
в отеле на русском и иностранном 
языках

Правильность выполнения 
операций по поддержке 
информационной базы данных о 
наличии занятых, свободных мест, 
о гостях (проживающих, 
выписавшихся, отъезжающих).

Точность и правильность 
выполнения обязанностей ночного 
портье. 

Точность и правильность 
начисления платежей на 
балансовые счета гостей, с учетом 
тарифов оплаты.

Правильность переноса 
расходов на другой счет и 

учебной  и
производственной
практике.

- Устный опрос 
(индивидуальный,
фронтальный), 
-самостоятельные
работы, 
-контрольные
работы, 
-практические
работы, 
-словарные
диктанты
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разделение балансового счета по 
просьбе гостя.

Точность сверки счета гостей с 
отчетами служб гостиницы.

Правильность подведения 
баланса счетов гостей.

Точность и грамотность 
оформления отчетов по 
задолженностям гостей.

ПК 2.3. Принимать 
участие в заключении 
договоров об оказании 
гостиничных услуг.

Точность и грамотность 
создания проекта договора в 
соответствии с принятыми 
соглашениями.  

Правильность соблюдения 
юридических аспектов и правил 
регистрации иностранных гостей.

 Грамотность общения с 
гостями в процессе продажи мест 
в отеле на русском и иностранном 
языках

Правильность выбора методов 
контроля оказания перечня услуг, 
предоставляемых в гостиницах (по
договору).

Экспертная  оценка
освоения
профессиональной
компетенции  в
рамках  текущего
контроля  в  ходе
наблюдения  за
деятельностью
обучающегося  на
учебной  и
производственной
практике.

Лексико-
грамматический 
тест. 
Монологические и 
диалогические 
высказывания. 
Ролевые и деловые 
игры.

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата (освоенные умения,

усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и

оценки 
ОК 1. Понимает сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявляет к 
ней устойчивый интерес.

-демонстрация понимания 
сущности и социальной 
значимости своей будущей 
профессии;

-демонстрация устойчивого 
интереса к будущей 
профессиональной деятельности;

-качественное выполнение 
профессиональной деятельности 
в сфере гостиничной индустрии;

-применение знаний на 
практике.

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимися на 
практических 
занятиях, зачет
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ОК 2. Организовывает 
собственную деятельность, 
определяет методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивает их 
эффективность и качество.

-понимание сути 
профессиональных задач;

-выбор и применение методов
и способов решения 
профессиональных задач;

-умение формулировать цель 
и задачи предстоящей 
профессиональной деятельности;

-умение представить 
конечный результат 
деятельности в полном объёме;

-умение планировать и 
организовывать предстоящую 
деятельность;

-умение выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
плана.

Анализ решения
профессиональных
задач, 

экспертная 
оценка 
практической 
работы

ОК 3. Принимает решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

-понимание методов принятия
решений в стандартных и 
нестандартных ситуациях, меры 
своей ответственности;

-умение определять проблему 
в профессионально 
ориентированных ситуациях;

-умение предлагать способы и
варианты решения проблемы, 
оценивать ожидаемый результат;

-способность планировать 
поведение в профессионально 
ориентированных проблемных 
ситуациях, вносить коррективы, 
контролировать ситуацию;

-применение навыков 
принятия решений в 
соответствии с ситуацией, 
ответственность за принятое 
решение.

Избирательные 
задания, решение 
задач и ситуаций, 
прогнозирование 
ситуаций

ОК 4. Осуществляет поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

-способность извлекать и 
анализировать информацию из 
различных источников;

-понимание способов поиска 
и анализа информации;

-умение пользоваться 
словарями, справочной 
литературой, материалами 
периодических изданий, 
стандартами;

-применение найденной 
информации для выполнения 
профессиональных задач.

Экспертная 
оценка 
выполнения 
практических 
заданий, 
корректное 
заполнение  
типовых бланков 
для решения 
профессиональных
задач

ОК 5. Использует 
информационно-

-элементарные компьютерные
навыки;

Самостоятельна
я работа, отчёт по 
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коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

-умение работать с 
информационными справочно-
правовыми системами «Гарант», 
«Консультант Плюс», 
программой 1С: Предприятие 
Румба8 Управление отелем по 
бронированию гостиничных 
услуг;

-умение использовать 
-умение пользоваться 

электронной почтой, ресурсами 
локальных и глобальных 
информационных сетей.

практической 
работе с 
использованием 
ПО

ОК 6. Работает в коллективе и 
в команде, эффективно общается 
с коллегами, руководством, 
потребителями.

-использование 
конструктивных способов 
общения с коллегами, 
руководством, клиентами;

-умение грамотно ставить и 
задавать вопросы по 
организации бронирования 
гостиничных услуг;

-понимание общих целей;
-способность координировать 

свои действия с другими 
участниками общения;

-способность контролировать 
своё поведение, свои эмоции, 
настроение.

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимися 
(участие в  
конкурсах, 
конференциях) 

ОК 7. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий.

-способность добровольно 
брать на себя ответственность за 
общекомандный результат;

-самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы;

-умение осознанно ставить 
цели овладения различными 
видами работ и определять 
соответствующий конечный 
продукт.

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимися 
(участие в деловых
и ролевых играх, 
работе в группах)

ОК 8. Самостоятельно 
определяет задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
занимается самообразованием, 
осознанно планирует повышение 
квалификации.

-организация 
самостоятельных занятий при 
обучении;

-владение методикой 
самостоятельной работы над 
совершенствованием умений;

-умение осознанно ставить 
цели овладения различными 
аспектами профессиональной 
деятельности, определять 
соответствующий конечный 
продукт;

-умение реализовывать 
поставленные цели в 

Экспертная 
оценка 
практического 
занятия, 
самопрезентации, 
профориентационн
ые курсы
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деятельности;
-понимание роли повышения 

квалификации для саморазвития 
и самореализации в 
профессиональной и личностной
сфере.

ОК 9. Быть готовым к смене 
технологий в профессиональной 
деятельности

-понимание сути инноваций, 
применяемых и внедряемых в 
гостиничную индустрию;

-применение новых методов и
технологий в профессиональной 
деятельности (в индустрии 
гостеприимства, бронировании 
гостиничных услуг);

-способность адаптироваться 
в новых ситуациях;

-способность учиться.

Наблюдение за 
обучающимися 
(участие в деловых
играх, решение 
ситуационных 
задач), оценка 
навыков решения 
задач с 
использованием 
инновационных 
приёмов и методов
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