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1. ПАСПОРТ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АНГЛИЙСКИЙ)» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 43.01.09 Повар, кондитер, входящей в укрупненную 

группу специальностей  43.00.00  Сервис и туризм 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в среднем профессиональном образовании по специальностям, входящим в 

состав данной укрупненной группы. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл, имеет 

межпредметные связи со всеми профессиональными модулями в области 

профессиональной терминологии на иностранном языке. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 учебной дисциплины студент должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 



В рамках программы учебной дисциплины обучающимися 

осваиваются: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-

1.3 

ПК 2.1-

2.3 

ОК 01-06 

ОК 10 

в области аудирования: 

понимать отдельные фразы 

и наиболее употребительные 

слова в высказываниях, 

касающихся важных тем, 

связанных с трудовой 

деятельностью; 

понимать, о чем идет речь 

в простых, четко 

произнесенных и небольших 

по объему сообщениях (в т.ч. 

устных инструкциях). 

в области чтения: 

читать и переводить 

тексты профессиональной 

направленности (со 

словарем) 

В области общения: 

общаться в простых 

типичных ситуациях 

трудовой деятельности, 

требующих 

непосредственного обмена 

информацией в рамках 

знакомых тем и видов 

деятельности; 

поддерживать краткий 

разговор на 

производственные темы, 

используя простые фразы и 

предложения, рассказать о 

своей работе, учебе, планах. 

в области письма: 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

правил построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основных 

общеупотребительных 

глаголов (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексического минимума, 

относящегося к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

особенностей произношения; 

правил чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

 

 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка студента 32 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 32 часа;  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АНГЛИЙСКИЙ)» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 
36 

Самостоятельная работа1 - 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы  - 

практические занятия  34 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация:                                                              1 

 

 

                                                 
1)  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Иностранный язык (английский)» 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  Продукты 

питания и способы 

кулинарной обработки 

 

Практические занятия 11 2 

Грамматический материал:  

Местоимения (личные, притяжательные, возвратные). Объектный падеж 

неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

- простые нераспространенные 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, вопросительные, отрицательные, побудительные и 

порядок слов в них;  

- безличные предложения; 

- понятие глагола-связки. 

Освоение лексического материала по теме:  Продукты питания   и способы 

кулинарной обработки 

 

Тема 2. Типы 

предприятий 

общественного питания 

и работа персонала  

 

Практические занятия 4  

Грамматический материал:  

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 

исключения. 

 

Освоение лексического материала по теме: «Типы предприятий общественного 



питания, персонал» 

Тема 3. Составление 

меню.  Названия  блюд 
 

Практические занятия 4 

 

2 

Грамматический материал: Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. 

Основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля. 

Употребление существительных без артикля.  

Освоение лексического материала по темам: «Названия блюд», «Виды меню и 

структура меню»  

Тема 4. Кухня. 

Производственные 

помещения и 

оборудование 

Практические занятия 2 2 

 

 

 

 

Грамматический материал: 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. 

Освоение лексического материала по темам: «Кухонное оборудование. 

Производственные помещения» 

Тема 5. Кухонная, 

сервировочная и барная 

посуда 

Практические занятия 3 2 

Грамматический материал: Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite. 

Освоение лексического материала по теме « Кухонная, сервировочная и барная посуда» 

 

Тема 6. Обслуживание 

посетителей в 

ресторане 

Практические занятия 2 2 

Грамматический материал: Количественные местоимения much, many, few, a few, little, a 

little 

Освоение лексико-грамматического материала диалогов по теме «Обслуживание 

посетителей». 

Тема 7. Система закупок 

и хранения продуктов 
Практические занятия 2 

 

 

 

 
Грамматический материал по теме:   Времена группы Continuous 

Освоение лексического материала по теме: «Система закупок и хранения продуктов»  

Тема 8. Организация Практические занятия 2 
 



работы официанта и 

бармена 

Грамматический материал:  Неопределенные наречия, производные от some, any, every  

 

 

 

Освоение лексического материала по теме: «Организация работы официанта и 

бармена » 

Тема 9. Кухни народов 

мира и рецепты 

приготовления блюд 

Грамматический материал: Совершенные времена глагола: Present, Past, Future Perfect 

5 

 

 

Освоение лексического материала по теме « Кухни разных стран» 

 

 Промежуточная аттестация 1 

Всего 32 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НЕМЕЦКИЙ)» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

иностранного языка. 

Оборудование кабинета иностранного языка: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- учебно-методическая и справочная литература; 

- классная доска; 

- таблицы демонстрационные; 

- таблицы раздаточные. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- лингафонное оборудование; 

- кассетный магнитофон; 

- эпидиаскоп; 

- проигрыватель; 

- фильмоскоп (диапроектор); 

- телевизор; 

- видеомагнитофон; 

- компакт-диски. 

 

 

 

 

 



3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Щербакова Н.И. Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания = English for Cooking and Catering: Учеб. пособие  

для студ. сред. проф. учеб. заведений / Н.И. Щербакова, Н.С. Звенигородская. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 320 с. 

2. Кияткина И.Г. Английский язык для учащихся средних 

профессиональных учебных заведений: учебное пособие / И.Г. Кияткина. – 

СПб.: Политехника, 2010. - 447с. 

3.  Безкоровайная Г.Т., Соколова Н.И. «Planet of English»: учебник 

английского языка для учреждений НПО и СПО.- Москва: «Издательский  

центр «Академия», 2015.- 256с. 

 

Дополнительные источники: 

1.  Голубев А.П. Английский язык для технических специальностей = 

English for technical Colleges : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.П. Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова. – 6-е издание 

испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 208 с.  

2.  Карпова Т.А. English for Colleges. Английский язык для колледжей: 

учебное пособие / Т.А. Карпова. — 10-е изд., стер. — М. :  КнорУс, 2014. — 

288 с.  

3.  Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык. 

Учебник для специальностей среднего профессионального образования. -  

Москва: «Издательский  центр «Академия», 2018. - 336с. 

 

 

 

 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

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 

практические занятия, 

самостоятельная работа, фронтальный 

опрос  

Знания:  

лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

практические занятия, тестирование, 

комбинированный опрос 
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