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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык ( английский) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

.   

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы  ФГПОУ  КО « ККСТ» по 

специальности  43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения и примерной 

программой, составленной Хайдуровой О.В., преподавателем ФГПОУ КО  «ККСТ» и 

утвержденной Экспертным советом  по начальному и среднему профессиональному 

образованию Министерства образования и науки Калужской области 13 марта 2013 

года, протокол №8. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области сферы обслуживания при наличии  среднего общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место  учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 

 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

  вести беседу ( диалог, переговоры)  профессиональной   направленности              

на иностранном языке;  

 работать  с  источниками  профессиональной   информации  на   иностранном 

языке. 

В  результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексико-грамматический материал по специальности, необходимый для 

профессионального общения;   

 различные виды речевой деятельности и формы речи; 

 источники профессиональной информации на иностранном языке; 

 технику перевода профессионально ориентированных текстов.   

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на  профессиональные 

темы ; 
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 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;   

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

Содержание учебной дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающегося к освоению профессиональных компетенций (ПК) , соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ОПОП СПО по 

специальности 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании : 

 

ВПД 5.2.1.Организация питания в организациях общественного питания. . 

ПК 1.4.Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

ПК 2.2.Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников 

по обслуживанию потребителей. 

ВПД 5.2.2. Организация обслуживания в организациях общественного 

питания. 

ПК 2.4.Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания в 

организациях общественного питания. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ВПД 5.2.3. Маркетинговая деятельность в организациях общественного 

питания. 

ПК 3.1. Выявлять потребности целевых групп потребителей продукции и услуг 

организации общественного питания. 

ПК 3.2. Формировать спрос на услуги общественного питания, стимулировать их 

сбыт. 

ПК 3.3. Оценивать конкурентноспособность продукции и услуг общественного 

питания, оказываемых организацией. 

ВПД 5.2.4. Контроль качества продукции и услуг общественного питания. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 

В процессе освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

формироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ДПК 5.2. Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех 

форм собственности, различных видов, типов, классов. 

ДПК 5.3. Обслуживать массовые банкетные мероприятия. 

ДПК 5.4 Обслуживать потребителей при использовании специальных форм 

организации питания. 

ДПК 5.5. Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное  и торгово-

технологическое оборудование в процессе обслуживания. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  291 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося 194 часов; 

      -   самостоятельной работы обучающегося  97 часов 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 291 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 194 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 190 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 97 

в том числе:  

подготовка презентаций и проектов 

подготовка докладов, рассказов 

реферирование и перевод текстов по специальности  

составление диалогов 

 

16 

38 

21 

22 

Самостоятельная работа на курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме                     экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  Иностранный язык (английский) в сфере 

профессиональной коммуникации 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Развитие навыков 

устной речи и чтения 

профессиональной 

направленности 

  

 

 

Тема 1.1. 

Иностранный язык- 

язык 

профессионального 

общения 

Содержание учебного материала  

1 Лексика по теме 

Грамматика: личные и притяжательные местоимения, спряжение глагола to have, 

конструкция  there is/are , предлоги места 

2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Чтение и перевод текстов, определение  в них личных и притяжательных местоимений. 

Обсуждение текстов , выделение конструкций  there is/are .  

Лексико-грамматические и коммуникативные упражнения 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составьте диалоги профессионально- этикетного характера. Проспрягайте глагол  to have , 

употребите в разговорной речи предлоги места.  

4 

 

Тема 1.2. 

Моя будущая 

специальность  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Лексика по теме : формы приветствия, слова при встрече, прощании. Приглашения, 

выражение благодарности, извинения. 

Грамматика: количественные и порядковые числительные, степени сравнения 

прилагательных, суффиксы прилагательных. Указательные местоимения.  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  

Моя будущая специальность. 

 Режим работы ресторана, кафе.  

Кухня ресторана. Персонал ресторана Рабочий день официанта Обязанности метрдотеля. 

Встреча гостей. Меню. Карта вин. 

Диалоги речевого этикета.  

14 
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Лексико-грамматические упражнения  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Примените степени сравнения прилагательных и суффиксы прилагательных для 

характеристики качества обслуживания ресторана.  

Составьте текст для встречи гостей. 

7 

Тема 1.3. 

Названия продуктов 

питания и 

характеристики блюд  

Содержание учебного материала  

1 Лексика по теме : названия продуктов питания, блюд 

Грамматика: неопределенно-личные местоимения, производные от some, any, no, 

степени сравнения прилагательных-исключений, прошедшее продолженное время  

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 Практические занятия 

Овощи, cпеции, приправы 

Овощи и овощные блюда, кулинарные характеристики. Здоровое питание. 

Плоды. Десертные блюда из плодов. Соки. 

Мясо. Мясные продукты, птица. Блюда из мяса. Кулинарные характеристики. 

Молочные и яичные блюда и продукты. Качественные характеристики. 

Кондитерские и хлебобулочные изделия. 

Холодные и горячие напитки. Вина. Коктейли. Рекомендации вин и напитков к закускам и 

блюдам. 

Чтение и перевод тематических текстов.  

Составление диалогов по встрече гостей и  предложению блюд 

Лексико-грамматические упражнения 

24 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся   

Составьте разговорник речевого этикета по обслуживанию потребителей в зале ресторана. 

Разработайте на английском языке меню мясных, молочных и десертных блюд.  

Составьте диалог по предложению блюд на завтрак 

12 

 

Тема 1.4. 

Обслуживание 

завтрака, обеда, ужина 

в зале ресторана, в 

Содержание учебного материала   

1  Лексика по теме  

 Грамматика: употребление настоящего времени в придаточном времени и условия, 

употребление наречия «еще» в английском языке  

2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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кафе, в буфете, в 

номере гостиницы  

Практические занятия 

Составление и предложение меню завтрака.  

Диалоги: «Заказ английского завтрака», «Завтрак в буфете», «Заказ завтрака в номер». 

Составление меню обеда. Предложение блюд.  

Диалоги: «Заказ обеда из фирменных блюд», «Ланч в специализированном кафе». 

Составление и предложение меню для ужина  

Диалоги: «Предварительный заказ», «Заказ ужина в номер»  

Чтение и обсуждение текстов. Конкурентноспособность продукции и услуг ОП.   

Лексико-грамматические упражнения 

16 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Подготовьте меню обеда и предложите его однокурснику. 

Переведите меню ресторана из учебника  

Составьте рассказ о посещении кафе,бара. 
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Тема 1.5. 

Кухни народов мира  

Содержание учебного материала  

1  Лексика по теме   

Грамматика: употребление глаголов shall/will в их модальном значении. Причастия 

прошедшего времени. Настоящее завершенное время. Степени сравнения наречий.  

2 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 
Практические занятия  

Питание иностранных туристов в России. Русская национальная кухня .Диалоги и 

ситуации по теме.  

Украинская национальная кухня .Кулинарные характеристики блюд. 

Питание англичан. Традиционные английские блюда. Чай по-английски.  

Особенности питания  американцев. Традиционные американские блюда. Кулинарные 

характеристики.  

Французская кухня. Диалоги и ситуации по теме.  

Восточная кухня. Особенности обслуживания и подачи блюд. 

Урегулирование жалоб. Диалоги и ситуации по теме.  

Лексико-грамматические упражнения 

18 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составьте краткие сообщения на темы «Русская национальная кухня»,«Украинская 

национальная кухня», «Французская кухня». 

Расспросите  о традиционных английских блюдах и напитках.  

9 

 Содержание учебного материала  
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Тема 1.6. 

Сервировка стола и 

обслуживание  

1  Лексика по теме  

 Грамматика: причастие настоящего времени, сослагательное наклонение. 

Неопределенные местоимения. 

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 

 

Практические занятия  

Сервировка стола. Предметы сервировки. Виды сервировки стола. 

Сервировка стола к завтраку  

Сервировка стола к обслуживанию ленча, обеда, ужина.  

Сервировка стола к спец.обслуживанию (банкет, свадьба, юбилей) 

Лексико-грамматические упражнения 

10 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Укажите способы сервировки стола и необходимые предметы. 

Разработайте перечень операций для сервировки стола к спец.обслуживанию.  

5 

 

Тема 1.7. 

Специальное 

обслуживание  

Содержание учебного материала  

1 Лексика по теме : выражение извинения, сожаления 

Грамматика: настоящее продолженное время  

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  

Обслуживание свадьбы, юбилея, торжества. 

Заказ по телефону. Диалоги: «Разговор с метрдотелем», «Предварительный заказ», 

«Аннулирование заказа». 

Расчет с посетителями. Диалоги: «Счет, пожалуйста»,»Ошибка в счете»  

Выполнение грамматических  и лексических упражнений 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составьте и проговорите заказ по телефону и диалоги по теме. 

4 

 

Тема 1.8. 

Барное дело  

 

 

 

 

Содержание учебного материала   

1 Лексика по теме  

 Грамматика: прошедшее завершенное время, безличные предложения, сложные 

предлоги  

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 
Практические занятия  

Виды баров. Оборудование баров. Работа бармена. 

10 
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Напитки горячие, холодные, безалкогольные, алкогольные.  

Коктейли, гроги, пунши, аперитивы.Их назначение.  

Рецептура коктейлей.  

Ролевые игры, диалоги: «У стойки бара», « В ночном баре»  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовьте доклад по теме «Виды и типы баров». 

Составьте перечень обязанностей бармена. 

Разработайте рецептуру коктейлей и предложите ее.  

5 

 

Тема 1.9. 

Предприятие быстрого 

обслуживания  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Лексика по теме  

 Грамматика: дополнительные придаточные предложения, согласование времен в 

сложных предложениях.    

2 

 

 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Макдоналдс. Организация работы в предприятии. Меню. Блюда. Напитки.  

Пицца-Хат. Виды пиццы. Приготовление пиццы. 

Шведский стол .Его преимущества.  

Диалоги: «Посещение организации быстрого обслуживания», «Организация шведского 

стола»  

Лексико-грамматические упражнения 

10 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составьте описание работы ресторана Макдональдс. 

Подготовьте сообщение «Шведский стол, его характеристика». 

5 

 

Тема 1.10. 

Гостиница   

Содержание учебного материала  

1 Лексика по теме  

Грамматика: конструкция  to have smth done, распространенные определения и 

дополнения, косвенная речь  

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

 

 
Практические занятия  

Выбор гостиницы. Службы гостиницы. Заказ завтрака (обеда, ужина) в номер.  

Работа портье. 

Заказ междугороднего телефона. Назначение деловой встречи по телефону. Часы. Время. 

Разговорная практика: ситуации и тематические диалоги. 

14 
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Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Переведите тематический текст.  

Опишите работу портье.  

Сделайте заказ международного  телефона и назначьте деловую встречу 

4 

Раздел 2.  

Совершенствование 

навыков устной речи и 

чтения в сфере 

профессионального 

общения 

  

 

 

Тема  2.1. 

Деловая поездка в 

страну изучаемого 

языка  

Содержание учебного материала  

1 Лексика по теме  

Грамматика: инфинитив и грамматические конструкции с инфинитивом 

 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Диалоги: «Разговор о поездке с деловым партнером»,» Отправляюсь в деловую поездку за 

рубеж».  

Оформление выездных документов и товарно-сопроводительной документации. 

Паспортный и таможенный контроль.  

Заказ билета на самолет.  

Ролевые игры, диалоги. 

Лексико-грамматические упражнения 

10 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составьте диалоги по теме  «Заказ билета»,»Таможенный и паспортный контроль» 

Сделайте перевод тематического текста 

5 

 

Тема  2.2. 

Деловые контакты с 

зарубежными 

партнерами   

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Лексика по теме  

Грамматика : условные предложения, определительные придаточные предложения. 

Особенности научного и делового стиля языка в рамках специальности при переводе 

текстов на русский язык 

 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Деловая переписка. Стиль и структура делового письма.  

16 
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Знакомство с фирмой. Организация работы фирмы.  

Диалоги: »Беседа с представителем компании»,» Обсуждение планов дальнейшей 

работы» 

Формы организации бизнеса. Электронный бизнес, международная торговля. 

Речевая практика: «Обсуждение учредительных документов». 

Выставки и ярмарки. Посещение выставки. 

Заказ, подтверждение и отклонение заказов. 

Формы оплаты. денежные средства. Валюты стран мира. Платежи.  

Контракт. Заключение контракта  

Претензии и жалобы. 

Коммуникативные и лексико-грамматические упражнения 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Сделайте перевод делового письма.  

Составьте письмо-запрос и письмо-предложение.  

Расскажите о фирме или о посещении выставки. 

Составьте диалоги согласно теме. 

8 

Раздел 3 

 Английский язык для 

профессионального 

развития 

   

Тема 3.1  

Ресторанный бизнес   

Содержание учебного материала  

1

.. 

Лексика по теме: «Restaurant Business» 

Граммтаика: пассивный залог 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Чтение и перевод текста «Eating out in Moscow» 

Чтение и конспектирование текста «Restaurants and their categories» 

Составление и драматизация диалогов по теме «At the restaurant», «At the bar» 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

доклад «My favorite type of restaurant» 

4 
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Тема 3.2 

Работа с персоналом  

Содержание учебного материала   

1 Лексика по теме: «Personnel policy» 

Грамматика: особенности перевода пассивного залога на русский язык 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Чтение и перевод текстов «Структура персонала», «Обязанности различных 

подразделений персонала» 

Обсуждение прочитанного 

Лексико-грамматические упражнения 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перевод текстов «Restaurant jobs», «Reward and Advancement in Restaurant business» 

4 

Тема 3.3 

Меню  

Содержание учебного материала  

 

1 Лексика по теме «Menu Problem» 

Грамматика: употребление пассивного залога 

 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Чтение и составление ОК по теме »Menu problem» 

Диалог-расспрос по теме «Specialties of Russian cuisine» 

Лексико-грамматические упражнения 

8 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление и перевод ресторанных меню 

4 

Тема 3.4 

Контроль и качество 

услуг общественного 

питания  

Содержание учебного материала  

1 Лексика по теме « Check and quality of public catering services » 

Грамматика: специальные термины, герундиальные конструкции 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Чтение и перевод текста Check and quality of public catering services 

Беседа по прочитанному 

Лексико-грамматические упражнения 

8 
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Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферирование текста  

4 

Тема 3.5 

Кейтеринговый бизнес  

Содержание учебного материала  

1 Лексика по теме «Catering Business» 

Грамматика: модальные глаголы и их эквиваленты 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 

Чтение и обсуждение текста Catering business 

Составление диалога по теме 

Аннотирование текста 

Коммуникативные упражнения 

10 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Перевод профессионально ориентированного текста How catering works 

5 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)                                                                                                                                                             не предусмотрено 

Всего: 291 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  учебной   дисциплины   требует   наличия   учебного   кабинета 

«Иностранного языка», библиотеки, читального зала с выходом в сеть «Интернет»;  

мастерских не предусмотрено, лабораторий  не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя 

- посадочные места по количеству обучающихся 

-     классная доска 

 

Технические средства обучения: 

- магнитола 

- компьютер с лицензионным  программным обеспечением 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

-  не предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 

 

1. Агабекян  И.П. Английский язык для обслуживающего персонала. М. : ТК  

Велби, издательство « Проспект», 2009. 

2. Богацкий И.С., Дюканова Н.М. Бизнес –курс английского языка. Киев,  

«Логос»,  2008 

3. Голицынский Ю. Грамматика : Сборник упражнений, С – Петербург:  

Издательство «Каро», 2008. 

4. Комарова Е.Н., Глушенкова Е.В., Учебное пособие по дисциплине 

«Английский язык» «Meat and Dariy Manufacture» , М . : Высшая школа, 2008. 

5. Мюллер В.К. Новый англо – русский словарь , М.: Русский язык – Медиа, 

2007. 

6. Пушнова П.М. , Стороженко В.А. , Тяпкина А.С. , Английский язык для 

пищевых ВУЗов и колледжей.. – М. ; «Высшая школа» ,2009. 

7. Щербакова Н.И. ,Звенигородская Н.С. Английский язык для специалистов 

сферы общественного питания. – М. : Издательский  центр «Академия», 2009. 

 

 

Дополнительные источники: 

 

      1.Агабекян И.П. Английский язык для менеджеров: учеб. пособие.- М.: Проспект,       

2009. 

      2. Дарская В.Г.,Журавченко К.В. и др. Новый деловой английский.- М.: Вече, 
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2007. 

3. Федорова О.Н. Английский язык для профессионального развития. 

Ресторанный и кейтеринговый  бизнес – М.: Флинта: МПСИ, 2009. 

4. Чичерова Л.Г.Английский язык для сферы обслуживания. М.: ГИС, 2011 

5.  

 

 

 

 

 

Периодические издания: 

 

1. Журнал «Мясная индустрия» 

2. Журнал «Молочная промышленность» 

3. «Бизнес-журнал» 

4. «Ресторанный гид» 

5. Журнал «Сельский хозяин» 

6. Brewing and beverage industry 

7. Журнал «Ресторанные ведомости» 

 

Интернет ресурсы: 

1. www.Macmillan.english.com – интернет – ресурс с практическими материалами 

для формирования всех видо – речевых умений и навыков. 

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

3. www.standart.edu.ru 

4. www.Internet.school.ru 

5. www.macmillan.ru (методические разработки российских преподавателей) 

6. http://www.cookchamp.ru 

7. http://www.restaurantowner.com 

8. http://www.servicebar.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.standart.edu.ru/
http://www.internet.school.ru/
http://www.macmillan.ru/
http://www.cookchamp.ru/
http://www.restaurantowner.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины  

обучающийся должен уметь: 

 вести беседу ( диалог, переговоры) 

профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

 работать с источниками профессиональной 

информации на иностранном языке. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 лексико-грамматический материал по 

специальности, необходимый для 

профессионального общения; 

 различные виды речевой деятельности и 

формы речи; 

 источники профессиональной информации 

на иностранном языке; 

 технику перевода профессионально 

ориентированных текстов. 

Формы контроля 

- текущий 

- промежуточный (экзамен) 

 

Методы контроля 

- устный 

- письменный 

- практический 

- стандартизованный 

 

Формы оценки 

 5-балльная система 

 

Методы оценки 

- мониторинг контрольных точек дорожной 

карты студента 

- формальное наблюдение 

- соответствие критериям оценки усвоения 

знаний 
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Приложение 1 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПК 1.4  Участвовать в оценке эффективности  деятельности организации общественного 

питания 

 

Уметь: 

 вести  беседу, диалог, переговоры 

профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

 работать с источниками 

профессиональной информации на 

иностранном языке. 

Тематика практических работ: 

 ведение беседы, диалогов профессиональной 

направленности, перевод текстов по специальности. 

Знать: 

 лексико-грамматический материал по 

специальности, необходимый для 

профессионального общения; 

 различные виды речевой 

деятельности и формы речи 

 источники профессиональной 

информации  на иностранном языке; 

 технику перевода профессионально 

 ориентированных текстов. 

Перечень тем: 

Restaurants and their categories, Healthy food, Menu 

problem, Back- of-the-House, Working areas and equipment, 

Sanitation and safety, Purchasing, Receiving and Storage, 

Kinds of table service, Risky business 

Самостоятельная   работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Restaurants and their categories, Healthy food, Kinds of table 

service 

ПК 2.2  Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других работников по 

обслуживанию потребителей 

Уметь: 

 вести  беседу, диалог, переговоры 

профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

- работать с источниками 

профессиональной информации на 

иностранном языке. . 

Тематика практических работ: 

ведение беседы, диалогов профессиональной 

направленности, перевод текстов по специальности, 

написание документов. 

 

Знать: 

 лексико-грамматический материал по 

специальности, необходимый для 

профессионального общения; 

 различные виды речевой 

деятельности и формы речи 

- источники профессиональной 

информации  на иностранном языке 

- технику перевода профессионально 

ориентированных текстов.. 

Перечень тем: 

Personnel Policy,  Personnel structure, Developing  a  

Personnel  System, Restaurant jobs, Personnel management, 

The waiter’s work-day, The staff and its duties, Serving 

wines at a restaurant, Testing of Applicants. 

 

 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 
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Competency – based interviews, writing one’ s  own  CV,  

The staff and its duties, The waiter’s work-day 

ПК 2.4  Осуществлять  информационное  обеспечение процесса обслуживания  в организациях 

общественного питания 

 

Уметь: 

 вести  беседу, диалог, переговоры 

профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

- работать с источниками 

профессиональной информации на 

иностранном языке. . 

Тематика практических работ: 

 ведение беседы, диалогов профессиональной 

направленности, перевод текстов по специальности. 

Знать: 

 лексико-грамматический материал по 

специальности, необходимый для 

профессионального общения; 

 различные виды речевой 

деятельности и формы речи 

- источники профессиональной 

информации  на иностранном языке 

- технику перевода профессионально 

ориентированных текстов. 

Перечень  тем: 

Marketing and Advertising, Electronic  Commerce, 

International Trade of Food, 

Selling on the Internet, E-Business 

Sale of goods through agents, tendering 

Самостоятельная работа студента 

 

Тематика самостоятельной работы: 

A short essay on « Selling on the Internet», Создание WEB 

–страницы. Advertising. 

 

ПК 2.5  Анализировать эффективность обслуживания потребителей 

Уметь: 

 вести  беседу, диалог, переговоры 

профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

- работать с источниками 

профессиональной информации на 

иностранном языке. . 

Тематика практических работ: 

 ведение беседы, диалогов профессиональной 

направленности, перевод  профессионально-

ориентированных текстов. 

Знать: 

 лексико-грамматический материал по 

специальности, необходимый для 

профессионального общения; 

 различные виды речевой 

деятельности и формы речи 

- источники профессиональной 

информации  на иностранном языке 

- технику перевода профессионально 

ориентированных текстов.  

Перечень  тем: 

 Efficiency operations management. Improvement of quality 

of customers serving. Economic policy. 

Самостоятельная работа студента  Тематика самостоятельной работы: 

 Efficiency operations management, Customers’ service 
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ПК 3.1  Выявлять потребности  целевых групп потребителей продукции  и услуг  организации 

общественного питания 

Уметь: 

 вести  беседу, диалог, переговоры 

профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

- работать с источниками 

профессиональной информации на 

иностранном языке. . 

Тематика практических работ: 

 ведение беседы, диалогов профессиональной 

направленности, перевод  профессионально-

ориентированных текстов. 

Знать: 

 лексико-грамматический материал по 

специальности, необходимый для 

профессионального общения; 

 различные виды речевой 

деятельности и формы речи 

- источники профессиональной 

информации  на иностранном языке 

- технику перевода профессионально 

ориентированных текстов.  

Перечень  тем: 

Marketing Management, Market research 

Demand and Supply. Restaurant Business. Catering Business. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы: 

Marketing Management, Demand and Supply 

ПК 3.2  Формировать спрос на услуги общественного питания, стимулировать их сбыт. 

 

Уметь: 

 вести  беседу, диалог, переговоры 

профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

- работать с источниками 

профессиональной информации на 

иностранном языке. . 

Тематика практических работ: 

 ведение беседы, диалогов профессиональной 

направленности, перевод  профессионально-

ориентированных текстов. 

Знать: 

 лексико-грамматический материал по 

специальности, необходимый для 

профессионального общения; 

 различные виды речевой 

деятельности и формы речи 

- источники профессиональной 

информации  на иностранном языке 

- технику перевода профессионально 

ориентированных текстов.  

Перечень  тем: 

Advertising, Promotion, Public Relations, Publicity and 

Sales, Economic Policy. Market Equilibrium. 

Самостоятельная работа студента                 Тематика самостоятельной работы:  

 Promotion, Public Relations, 

 

ПК 3.3  Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг общественного питания, 

оказываемых организацией 
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Уметь: 

 вести  беседу, диалог, переговоры 

профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

- работать с источниками 

профессиональной информации на 

иностранном языке. . 

Тематика практических работ: 

 ведение беседы, диалогов профессиональной 

направленности, перевод  профессионально-

ориентированных текстов. 

Знать: 

 лексико-грамматический материал по 

специальности, необходимый для 

профессионального общения; 

 различные виды речевой 

деятельности и формы речи 

- источники профессиональной 

информации  на иностранном языке 

- технику перевода профессионально 

ориентированных текстов.  

Перечень  тем: 

Estimation of competitiveness of goods and public catering 

services. 

Самостоятельная работа студента Тематика самостоятельной работы 

Estimation of competitiveness of goods and public catering 

services. 

ПК 4.3  Проводить контроль качества продукции и услуг общественного питания 

 

Уметь: 

 вести  беседу, диалог, переговоры 

профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

- работать с источниками 

профессиональной информации на 

иностранном языке. . 

Тематика практических работ: 

 ведение беседы, диалогов профессиональной 

направленности, перевод  профессионально-

ориентированных текстов. 

Знать: 

 лексико-грамматический материал по 

специальности, необходимый для 

профессионального общения; 

 различные виды речевой 

деятельности и формы речи 

- источники профессиональной 

информации  на иностранном языке 

- технику перевода профессионально 

ориентированных текстов.  

Перечень  тем: 

Check and Quality of Public Catering Services. Summary 

Table of Production Control. Claims and Arbitration 

Самостоятельная работа студента                 Тематика самостоятельной работы:  

   Check and Quality of Public Catering Services. 

 

 

ДПК 5.2. Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех 

форм собственности, различных видов, типов, классов. 
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Уметь: 

-консультировать гостей по составу и 

методам приготовления блюд, давать 

рекомендации по выбору вин и прочих 

напитков, их сочетаемости с блюдами; 

- соблюдать личную гигиену. 

 

  

 Тематика практических работ: 

 ведение беседы, диалогов профессиональной 

направленности, перевод  профессионально-

ориентированных текстов. 

 

 

 

 

Знать: 

- способы сервировки и подачи 

различных блюд; 

- методы организации труда 

официантов; 

- кулинарную характеристику блюд; 

- правила сочетаемости напитков и 

блюд; 

- правила культуры обслуживания, 

протокола и этикета при 

взаимодействии официантов с гостями. 

 

Перечень тем: 

Restaurant jobs, Waiter’s working day, Sanitation and safety, 

The menu, Styles of table service, National cuisine, Beverage 

service, Dishes proposal, Guests serving, At the restaurant, 

At the hotel, At the bar, At the buffet, Fastfood restaurants, 

Catering business 

Самостоятельная работа студента                 Тематика самостоятельной работы:  

 Dishes proposal, Guests serving, At the restaurant, At the 

hotel,    

 

ДПК 5.3. Обслуживать массовые банкетные мероприятия 

 

 

Уметь: 

-подготавливать зал и сервировать 

столы для обслуживания в обычном 

режиме и на массовых банкетных 

мероприятиях, в том числе выездных; 

- соблюдать правила ресторанного 

этикета при встрече и приветствии 

гостей, размещении гостей за столом, 

обслуживании и прощании с гостями. 

 

  

 Тематика практических работ: 

 ведение беседы, диалогов профессиональной 

направленности, перевод  профессионально-

ориентированных текстов. 

 

 

 

 

Знать: 

- способы сервировки и подачи 

различных блюд; 

- кулинарную характеристику блюд; 

- правила сочетаемости напитков и 

блюд; 

Перечень тем: 

Restaurant jobs, Waiter’s duties,  Serving dishes and 

beverages, Styles of table service, Choosing the right wine, 

Special food requirements, Serving  guests at special events 
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- правила культуры обслуживания, 

протокола и этикета при 

взаимодействии официантов с гостями. 

 

Самостоятельная работа студента                 Тематика самостоятельной работы 

Choosing the right wine, Special food requirements, Serving  

guests at special events 

  

 

ДПК 5.4. Обслуживать потребителей при использовании специальных форм 

организации питания. 

 

 

Уметь: 

- осуществлять подачу блюд и напитков 

гостям; 

- соблюдать правила ресторанного 

этикета при встрече и приветствии 

гостей, размещении гостей за столом, 

обслуживании и прощании с гостями. 

 

 

   

 Тематика практических работ: 

 ведение беседы, диалогов профессиональной 

направленности, перевод  профессионально-

ориентированных текстов. 

 

 

 

 

Знать: 

- способы сервировки, подачи 

различных блюд; 

- кулинарную характеристику блюд; 

- правила сочетаемости напитков и 

блюд; 

- правила культуры обслуживания, 

протокола и этикета при 

взаимодействии официантов с гостями. 

 

Перечень тем:  

Styles of table service, Special food requirements, Serving  

guests at special events, Etiquette dialogues 

Самостоятельная работа студента                 Тематика самостоятельной работы: 

 Serving  guests at special events, Etiquette dialogues 

  

 

ДПК 5.5. Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в процессе обслуживания. 
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Уметь: 

-подготавливать зал и сервировать 

столы для обслуживания в обычном 

режиме и на массовых банкетных 

мероприятиях, в том числе выездных; 

- обслуживать потребителей 

организаций общественного питания в 

обычном режиме и на различных 

массовых банкетных мероприятиях. 

 

  

 Тематика практических работ: 

 ведение беседы, диалогов профессиональной 

направленности, перевод  профессионально-

ориентированных текстов. 

 

 

 

 

Знать: 

- виды технологического оборудования 

и производственного инвентаря, 

используемых при обработке различных 

продуктов и приготовлении различных 

блюд; 

-способы расстановки мебели в 

торговом зале; 

- правила подготовки торгового зала, 

посуды и приборов к работе.  

 

Перечень тем: 

The kitchen, Working areas and equipment, Sanitation and 

safety, Catering, Catering polices for private events 

Самостоятельная работа студента                 Тематика самостоятельной работы:  

   Working areas and  equipment,  Catering polices for private 

events 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии формирования 

ОК (на учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей 

будущей профессии. Проявлять к ней  

устойчивый  интерес 

Урок с применением технологии личностно-

ориентированного обучения 
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