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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-

1.4,  

ПК 2.1-

2.8,  

ПК 3.1-

3.6,  

ПК 4.1-

4.5,  

ПК 5.1-

5.5 

ОК 1-5, 

9,10 

 

Общие умения 

использовать языковые средства для обще-

ния (устного и письменного) на иностран-

ном языке на профессиональные и повсе-

дневные темы; 

владеть техникой перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных      

текстов; 

самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас лексикой профессиональной направ-

ленности, а также лексическими единица-

ми, необходимыми для разговорно-

бытового  общения; 

Диалогическая речь 

участвовать в дискуссии/беседе на знако-

мую тему; 

осуществлять запрос и обобщение инфор-

мации; 

обращаться за разъяснениями; 

выражать свое отношение (согласие, несо-

гласие, оценку) 

к высказыванию собеседника, свое мнение 

по обсуждаемой теме; 

вступать в общение (порождение инициа-

тивных реплик для начала разговора, при 

переходе к новым темам); 

поддерживать общение или переходить к 

новой теме (порождение реактивных ре-

плик – ответы на вопросы собеседника, а 

также комментарии, замечания, выражение 

отношения);  

завершать общение;  

Монологическая речь 

делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме, проблеме; 

кратко передавать содержание полученной 

информации; 

в содержательном плане совершенствовать 

смысловую завершенность, логичность, 

целостность, выразительность и умест-

ность. 

профессиональной терминологии 

сферы индустрии питания, социаль-

но-культурных и ситуационно обу-

словленных правил общения на ино-

странном языке; 

лексический и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направ-

ленности; 

простые предложения, распростра-

ненные за счет однородных членов 

предложения и/или второстепенных 

членов предложения;  

предложения утвердительные, во-

просительные, отрицательные, по-

будительные и порядок слов в них; 

безличные предложения; сложносо-

чиненные предложения: бессоюзные 

и с союзами and, but; 

имя существительное: его основные 

функции в предложении; имена су-

ществительные во множественном 

числе, образованные по правилу, а 

также исключения; 

артикль: определенный, неопреде-

ленный, нулевой;  

основные случаи употребления 

определенного и неопределенного 

артикля;  

употребление существительных без 

артикля; 

имена прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превос-

ходной степенях, образованные по 

правилу, а также исключения; 

наречия в сравнительной и превос-

ходной степенях;  

неопределенные наречия, производ-

ные от some, any, every; 

количественныеместоимения much, 

many, few, a few, little, a little; 
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Письменная речь 

небольшой рассказ (эссе); 

заполнение анкет, бланков; 

написание тезисов, конспекта сообщения, в 

том числе на основе работы с текстом. 

Аудирование 

понимать: 

основное содержание текстов монологиче-

ского и диалогического характера в рамках 

изучаемых тем; 

высказывания собеседника в наиболее рас-

пространенных стандартных ситуациях по-

вседневного общения. 

отделять главную информацию от второ-

степенной; 

выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, извле-

кать из аудиоматериалов необходимую или 

интересующую информацию. 

Чтение 

извлекать необходимую, интересующую 

информацию; 

отделять главную информацию от второ-

степенной; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни. 

глагол, понятиеглагола-связки; 

образованиеиупотреблениеглаголовв 

Present, Past, Future Simple/Indefinite, 

Present, Past, Future Continu-

ous/Progressive, Present, Past, Future 

Perfect 

 

 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

Самостоятельная работа - 

Обязательная учебная нагрузка 36 

практические занятия (если предусмотрено) 36 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Осваивае-

мые  

элементы 

компетен-

ций 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Продукты пита-

ния и способы 

кулинарной обра-

ботки 
 

Содержание учебного материала  Уровень освоения 8 ОК 1-5,9,10 

Освоение лексического материала по теме: Продукты питания и способы кулинар-

ной обработки. 

Грамматический материал:  
Местоимения (личные, притяжательные, возвратные). Объектный падежнеопреде-

ленные местоимения, производные от some, any, no, every., простые нераспростра-

ненные предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным 

сказуемым (с инфинитивом);  
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения 

и/или второстепенных членов предложения; предложения утвердительные, вопроси-

тельные, отрицательные, побудительные и порядок слов в них; безличные предложе-
ния;понятие глагола-связки. 

2,3 

Домашняя работа обучающихся: 
Составление кроссвордов по теме «Продукты питания», (выполнение заданий на закрепление изученного): 

освоение лексического материала по теме 1, чтение, перевод текстов, выполнение грамматических упраж-
нений 

- 

Тема 2.  

Типы предприя-

тий обществен-

ного питания и 

работа  

персонала  
 

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 ОК 1-5,9,10 
 

Освоение лексического материала по теме: Типы предприятий общественного пи-

тания, персонал 

Грамматический материал:  

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существитель-

ные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 

2,3 
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Домашняя работа обучающихся  
Написать сочинение на тему «Работа кухни» (выполнение заданий на закрепление изученного): освоение 

лексического материала по теме 1, чтение, перевод текстов, выполнение грамматических упражнений 

- 

Тема 3. 

Составление ме-

ню. 

Названия блюд 

Содержание учебного материала Уровень освоения 6 ОК 1-5,9,10 

Освоение лексического материала по темам: Названия блюд, Виды меню и струк-

тура меню  
Грамматический материал: Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. 

Основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля. Упо-

требление существительных без артикля.  

2,3 

 

Домашняя работа обучающихся 
Составить меню ресторана, кафе. 

- 

Тема 4. 
Кухня. 

Производствен 

ные  

помещения и 

оборудование 

Содержание учебного материала Уровень освоения 2 ОК 1-5,9,10 

Освоение лексического материала по темам: Кухонное оборудова-

ние.Производственныепомещения 
Грамматический материал: 
Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. 

2,3 

Тема 5. 
Кухонная, 

сервировочная 

 и барная посуда 

Содержание учебного материала Уровень освоения 2 ОК 1-5,9,10 

Освоение лексического материала по теме Кухонная, сервировочная и барная по-

суда 

Грамматический материал:  
Образование и употребление глаголов в Present, Past, FutureSimple/Indefinite.  

2,3 

Домашняя работа обучающихся 
Выполнение заданий на закрепление изученного)по темам № 4 и № 5:освоение лексического материала по 
темам, чтение, перевод текстов, выполнение грамматических упражнений   

- 

Тема 6. 

Обслуживание 

посетителей в 

ресторане 

Содержание учебного материала Уровень освоения 4 ОК 1-5,9,10 

Освоение лексико-грамматического материала диалогов по теме Обслуживание по-

сетителей.  
Грамматический материал: 

Количественныеместоименияmuch, many, few, afew, little, alittle. 

2,3 
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Домашняя работа обучающихся 
Составить диалоги по темам:«Заказ столика», «Решение конфликтов» 

- 

Тема 7. 
Система  

закупок  

и хранения 

 продуктов 

Содержание учебного материала Уровень освоения 2 ОК 1-5,9,10 

Освоение лексического материала по теме: Система закупок и хранения продуктов 

Грамматический материал 

Времена группы Continuous 

2,3 

Тема 8. 

Организация  

работы  

официанта и 

бармена  

Содержание учебного материала Уровень освоения 2 ОК 1-5,9,10 

Освоение лексического материала по теме: Организация работы официанта и 

барменаГрамматический материал: Неопределенные наречия, производные от 

some, any, every.  

2,3 

Домашняя работа обучающихся 

(выполнение заданий на закрепление изученного)по темам № 7 и № 8:освоение лексического материала по 
темам, чтение, перевод текстов, выполнение грамматических упражнений.  

Составить диалоги на тему «Обслуживание в баре» 

- 

Тема 9. 
Кухни народов 

мира и рецепты 

приготовления 

блюд 

Содержание учебного материала Уровень освоения 6 ОК 1-5,9,10 

Освоение лексического материала по теме  Кухни разных стран 
Грамматический материал: Совершенные времена глагола: Present, Past, Future 

Perfect. 

2,3 

Домашняя работа обучающихся 

Подготовить презентации по национальным кухням ,(выполнение заданий на закрепление изученного): 

освоение лексического материала по теме 9 чтение, перевод текстов профессиональной тематики 

- 

 Всего 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется при наличии ка-

бинета «Иностранного языка»; 

Оборудование кабинета: 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места обучающихся 

Мебель для размещения и хранения  учебной литературы и учебного обору-

дования Мебель для использования аппаратуры 

Технические средства обучения 

Проектор 

Экран 

Видеомагнитофон  

Проигрыватель  

Компьютер преподавателя с лицензионным программным обеспечением, 

колонки 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3. 2.1 Основные источники:  

1. Gateway: General English Course book :учебник английского языка  для 

учреждений НПО и СПО  В.Г.Тимофеев [и др.]; под ред. В.Г.  

2. Тимофеева.-М.: Образовательно-издательский центр «Академия»,ОАО 

«Московские учебники»,2011.-240с.: ил.  

3. Карпова Т.А. English for colleges Английский для колледжей: Учебное 

пособие/Т.А.Карпова.-6-е издание, перераб., и доп - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Кº», 2013.-320c.  

4. Щербакова Н.И. Английский язык для специалистов сферы общественно-

го питания = English for cooking and catering : учеб. пособие для студ. 

Проф. учеб. Заведений / Н.И.Щербакова , Н.С. Звенигородская -5-е изд., 

стер.- М.: Академия, 2015.-320с./  

5. Английский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений/В.П. Кузовлев [и др.].- М. :Просвещение , 2009-351с.  

6. Голубев А. П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений /А.П. Голубев – 7 изд., стер.-М.:издательский центр «Акаде-

мия», 2011.-336с.  

7. Английский язык.10 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений /О.В. 

Афанасьева[и др.].-2-е изд.-М.:ExpressPublishing:  

8. Просвещение, ОАО «Московские учебники»,2013.-248с.:ил.-(Английский 

в фокусе).  

9. Английский язык.11 класс:учеб.для общеобразоват. учреждений /О.В. 

Афанасьева[и др.]. -2-е изд.доп. и перераб.  -М.:ExpressPublishing: Про-
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свещение, ОАО «Московские учебники»,2010.-244 с.:ил.-(Английский в 

фокусе).  

 

3.2.2 Дополнительные источники:  

базовые курсы 

1. Воробьева С. А. Деловой английский язык для ресторанного бизнеса/ 

С.А.Воробьева М.: Филоматис, 2015.-272с.(Серия  «English»).  

2. Голицынский М.Б. Грамматика:Cборник упражнений, - Ю.Б.Голицинский 

-6-е изд.,-СПб.:Каро,2013.-544с.-(Серия «Английский язык для школьни-

ков»).  

3. Агабекян И.П.Английский язык для обслуживающего персонала :учебное 

пособие, И. П. Агабекян -М.:ТК Велби, издательство Проспект, 2010-

248с.  

4. Мазурина О.Б. Деловой иностранный язык для сферы организации обще-

ственного питания: учебно-методическое пособие для студентов системы 

СПО/ О.Б.Мазурина-М.6НП АПО,2012.-92с.  

 

3.2.3 Интернет- ресурсы 

Обучающие материалы 

www.macmillanenglish.com- интернет-ресурс с практическими материалами 

для формирования и совершенствования всех видо-речевых умений и навы-

ков. 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglishwww.britishcouncil.org/learning-elt-

resources.htmwww.handoutsonline.com 

www.enlish-to-go.com(for teachers and students) 

www.bbc.co.uk/videonation(authentic video clips on a variety of top-

ics)www.icons.org.uk 

Методические материалы 

www.prosv.ru/umk/sportlightTeacher’s 

Portfoliowww.standart.edu.ruwww.internet-school.ruwww.onestopenglish.com-  

www.macmillan.ru.www.hltmag.co.uk(articles on methodology) 

www.iatefl.org(International Association of Teachers of English as a Foreign 

Language)www.developingteachers.com(lesson plans, tips, articles and 

more)www.etprofessional.com(reviews, practical ideas and re-

sources)www.longman.comwww.oup.com/elt/naturalenglishwww.oup.com/elt/en

glish-

filewww.oup.com/elt/wordskillswww.bntishcounciI.org/learnenglish.htmwww.tea

chingeng-

lish.org.ukwww.bbc.co.uk/skillswiseN/www.bbclearningenglish.comwww.cambr

idgeenglishonline.comwww.teachitworld.comwww.teachers-

pet.orgwww.coilins.co.uk/corpuswww.flo-joe.com 

 

http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillanenglish.com;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillanenglish.com;href=1
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.icons.org.uk/
http://www.icons.org.uk/
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.standart.edu.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.onestopenglish.com;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.onestopenglish.com;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillan.ru;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillan.ru;href=1
http://www.hltmag.co.uk/
http://www.hltmag.co.uk/
http://www.iatefl.org/
http://www.iatefl.org/
http://www.developingteachers.com/
http://www.developingteachers.com/
http://www.etprofessional.com/
http://www.etprofessional.com/
http://www.longman.com/
http://www.longman.com/
http://www.oup.com/elt/naturalenglish
http://www.oup.com/elt/naturalenglish
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.oup.com/elt/wordskills
http://www.oup.com/elt/wordskills
http://www.bntishcouncii.org/learnenglish.htm
http://www.bntishcouncii.org/learnenglish.htm
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.bbc.co.uk/skillswise%20n/
http://www.bbc.co.uk/skillswise%20n/
http://www.bbc.co.uk/skillswise%20n/
http://www.bbc.co.uk/skillswise%20n/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.cambridgeenglishonline.com/
http://www.cambridgeenglishonline.com/
http://www.teachitworld.com/
http://www.teachitworld.com/
http://www.teachers-pet.org/
http://www.teachers-pet.org/
http://www.teachers-pet.org/
http://www.teachers-pet.org/
http://www.coilins.co.uk/corpus
http://www.coilins.co.uk/corpus
http://www.coilins.co.uk/corpus
http://www.coilins.co.uk/corpus
http://www.coilins.co.uk/corpus
http://www.coilins.co.uk/corpus
http://www.coilins.co.uk/corpus
http://www.coilins.co.uk/corpus
http://www.coilins.co.uk/corpus
http://www.coilins.co.uk/corpus
http://www.flo-joe.com/
http://www.flo-joe.com/
http://www.flo-joe.com/
http://www.flo-joe.com/
http://www.flo-joe.com/
http://www.flo-joe.com/
http://www.flo-joe.com/
http://www.flo-joe.com/
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3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы дисциплины осуществляется по подгруппам, 

проводится в виде практических занятий с использованием персонального 

компьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключени-

ем к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам, укомплектованным печатными из-

даниями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине общепро-

фессионального цикла и по каждому профессиональному модулю профес-

сионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное 

издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. В случае 

наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновре-

менного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной 

системе (электронной библиотеке). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образователь-

ными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  

Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме раз-

личных видов опросов на практических занятиях, контрольных работ, раз-

личных форм тестового контроля и др. Текущий контроль освоенных уме-

ний осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения за-

даний практических занятий и заданий по внеаудиторной самостоятельной 

работе.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках 

освоения общепрофессионального цикла в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими 

оценить достижение запланированных по отдельным дисциплинам резуль-

татов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной 

аттестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающим 

оценку освоения лексического минимума и умений в его применении в про-

фессиональной деятельности.  

При реализации программы дисциплины могут проводиться консуль-

тации для обучающихся. Формы проведения консультаций (групповые, ин-

дивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной органи-

зацией.При реализации образовательной программы образовательная орга-

низация вправе применять электронное обучение и дистанционные образо-

вательные технологии. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация педагогических работников образовательной организа-

ции должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в про-
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фессиональных стандартах «Повар», «Педагог профессионального обуче-

ния, профессионального образования и дополнительного профессионально-

го образования». 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональ-

ное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в организациях, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 

1.5 ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, не реже 1 раза в 3 

года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и мето-

ды оценки 

Знать: 

- профессиональную терминологию сферы 

индустрии питания, социально-культурные и 

ситуационно обусловленные правила обще-

ния на иностранном языке; 

-лексический и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со сло-

варем) иностранных текстов профессио-

нальной направленности; 

- простые предложения, распространенные 

за счет однородных членов предложения 

и/или второстепенных членов предложения; 

- предложения утвердительные, вопроси-

тельные, отрицательные, побудительные и 

порядок слов в них; 

- безличные предложения; 

- сложносочиненные предложения: бессо-

юзные и с союзами and, but; 

-имя существительное: его основные функ-

ции в предложении; имена существительные 

во множественном числе, образованные по 

правилу, а также исключения. 

- артикль: определенный, неопределенный, 

нулевой. Основные случаи употребления 

определенного и неопределенного артикля. 

Употребление существительных без артикля. 

- имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, об-

разованные по правилу, а также исключения. 

- наречия в сравнительной и превосходной 

степенях.  

- неопределенные наречия, производные от 

some, any, every. 

Адекватное использова-

ние профессиональной 

терминологии на ино-

странном языке  

Владение лексическим и 

грамматическим мини-

мумом  

Правильное построение 

простых предложений, 

диалогов в утвердитель-

ной и вопросительной 

форме  

 

Текущий кон-

троль при прове-

дении: 

- письменно-

го/устного опро-

са;  

-тестирования;  

- диктантов;  

-оценки результа-

тов внеаудитор-

ной (самостоя-

тельной) работы 

(эссе, сообщений, 

диалогов, темати-

ческих презента-

ций и т.д.)  

Промежуточная 

аттестация в 

форме дифферен-

цированного за-

чета/ экзамена в 

виде:   

-письменных/ 

устных ответов, 

выполнении за-

даний в виде де-

ловой игры (диа-

логи, составление 

описаний блюд 

для меню, моно-

логическая речь 

при презентации 

блюд и т.д.)   
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- глагол, понятиеглагола-связки.  

- образованиеиупотреблениеглаголовв Pre-

sent, Past, Future Simple/Indefinite, Present, 

Past, Future Continuous/Progressive, Present 

,Past, Future Perfect. 

Общие умения 

- использовать языковые средства для обще-

ния (устного и письменного) на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

- владеть техникой перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных текстов; 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный за-

пас лексикой профессиональной направлен-

ности, а также лексическими единицами, не-

обходимыми для разговорно бытового обще-

ния;  

Диалогическая речь  

 участвовать в дискуссии/беседе на знако-

мую тему;  

 осуществлять запрос и обобщение инфор-

мации;  

 обращаться за разъяснениями;  

 выражать свое отношение (согласие, несо-

гласие, оценку) к высказыванию собесед-

ника, свое мнение по обсуждаемой теме;  

 вступать в общение (порождение инициа-

тивных реплик для начала разговора, при 

переходе к новым темам);  

 поддерживать общение или переходить к 

новой теме (порождение реактивных ре-

плик – ответы на вопросы собеседника, а 

также комментарии, замечания, выраже-

ние отношения); 

 завершать общение;  

Монологическая речь  

 делать сообщения, содержащие наиболее 

важную информацию по теме, проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной 

информации;  

 в содержательном плане совершенствовать 

смысловую завершенность, логичность, 

целостность, выразительность и умест-

ность.  

Письменная речь 

● небольшой рассказ (эссе); 

● заполнение анкет, бланков; 

Адекватное использо-

ваниепрофессиональной 

терминологии на ино-

странном языке, лекси-

ческого и грамматиче-

ского минимума при ве-

дении диалогов, состав-

лении небольших эссе на 

профессиональные те-

мы, описаний блюд  

Правильное построение 

простых предложений 

при использовании пись-

менной и устной речи, 

ведении диалогов (в 

утвердительной и во-

просительной форме)  

Логичное построение 

диалогического общения 

в соответствии с ком-

муникативной задачей; 

демонстрация умения 

речевого взаимодей-

ствия с партнёром: спо-

собность начать, под-

держать и закончить 

разговор.  

Соответствие лексиче-

ских единиц и грамма-

тических структур по-

ставленной коммуника-

тивной задаче.  

Незначительное количе-

ство ошибок или их 

практическое отсут-

ствие. Понятная речь: 

практически все звуки 

произносятся правильно, 

соблюдается правильная 

интонация.  

Объём высказывания не 

менее 5-6 реплик с каж-

дой стороны.    

Логичное построение 
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● написание тезисов, конспекта сообще-

ния, в том числе на основе работы с тек-

стом. 

Аудирование 

понимать: 

● основное содержание текстов монологи-

ческого и диалогического характера в 

рамках изучаемых тем; 

● высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуа-

циях повседневного общения. 

● отделять главную информацию от вто-

ростепенной; 

● выявлять наиболее значимые факты; 

● определять свое отношение к ним, из-

влекать из аудиоматериалов необходи-

мую или интересующую информацию. 

Чтение 

● извлекать необходимую, интересующую 

информацию; 

● отделять главную информацию от вто-

ростепенной; 

● использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

монологического выска-

зывания в соответствии 

с коммуникативной за-

дачей, сформулирован-

ной в задании.  

Уместное использование 

лексических единиц и 

грамматических струк-

тур.  

 

5.ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык в про-

фессиональной деятельности может быть использована при подготовке обу-

чающихся по программе подготовки специалистов среднего звена по специ-

альности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, входящей в укрупненную 

группу профессий и специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.
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заполнение анкет, бланков; 

написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с 
текстом. 

 

Аудированиепонимать: 

основное содержание текстов монологического и диалогического характера 
в рамках изучаемых тем; 

высказывания  собеседника  в  наиболее  распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения.отделять главную инфор-

мацию от второстепенной;выявлять наиболее значимые факты;определять 

свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или 

интересующую информацию. 

Чтениеизвлекать необходимую, интересующую 

информацию;отделять главную информацию от второсте-

пенной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-
сти и повседневной жизни. 

 

-Незначительное количество ошибок или их 

практическое отсутствие. Понятная речь: 

практически все звуки произносятся пра-

вильно, соблюдается правильная интона-

ция. 

Объём высказывания не менее 7-8 фраз 

 

Сформированность умений : отделять 

главную информацию от второстепен-

ной;  выявлять наиболее значимые фак-

ты;  определять своё отношение к ним, 

извлекать из аудиотекста  

необходимую/интересующую информацию.  

 

 

 

 

 

-Умение извлекать основную, полную и необ-

ходимую информацию из текста. 

 

- Умение читать и понимать тексты  
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 профессиональной направленности-Умение 

понять логические связи слов в предложении, 

причинно-следственные связи предложений, 

понимать значение слов (из контекста, по 

словообразовательным элементам и т.п.) 

- Умение выявлять логические связи 

между частями текста. 

- Умение отличать ложную информа-

цию от той, которой нет в тексте. 

 

 

5.Возможности использования программы в других ПООП  

Данную рабочую программу можно использовать для реализации ПООП 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

 

 

 

 

 

 


