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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1.  Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело, относящейся к укрупненной группе профессий, 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу, связана с 

освоением профессиональных компетенций по всем профессиональным 

модулям. 

 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной  дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые); 

 понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины студент должен овладевать 

общими компетенциями: 
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ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

обязательной учебной нагрузки обучающегося – 164 часа, в том числе: 

практические занятия –162 часа, 

промежуточной аттестации - 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количест

во часов 

Обязательная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

(всего) 
164 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

практические занятия 162 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.02 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Продукты 

питания и 

способы 

кулинарной 

обработки 

Практические занятия 26 ОК02, 03, 

04, 09, 10 1 Продукты питания и способы кулинарной обработки. Виды продуктов, Обработка продуктов. 

Полуфабрикаты. Способы  приготовления полуфобрикатов). 

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. 

Контрольная работа по теме «Продукты питания и способы кулинарной обработки» 

Тема 2.  

Типы 

предприятий 

общественного 

питания и работа 

персонала 

Практические занятия 18 ОК02, 03, 

04, 09, 10 1 Типы предприятий общественного питания (кафе, столовая, ресторан, бар). Персонал. 

Общение с персоналом. Конфликты и их разрешение. 

Грамматический материал:  Имя существительное: его основные функции 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, образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

Работа с  лексическим словарем по теме «Типы предприятий общественного питания». 

Тема 3. 

Структура меню 

и рецепты блюд 

Практические занятия 18 ОК02, 03, 

04, 09, 10 1 Названия блюд, Виды меню и структура меню. Заказ столика. Расчёт рецептур. 

Грамматический материал: Завершенные времена глагола. Количественные местоимения 

Much, many, few, a few, little, a little. 

Контрольная работа по теме «Структура меню и рецепты блюд» 

Составление меню ресторана, кафе. Работа с  лексическим словарем по теме «Структура 

меню и рецепты блюд» 

Тема 4.  Практические занятия 14 ОК02, 03, 
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Кухня. 

Производственны

е помещения и 

оборудование 

1 Кухня. Кухонное оборудование. Производственные помещения. Предназначение 

производственных помещений.  

Грамматический материал: Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения. 

Работа с  лексическим словарем по теме «Кухня. Производственные помещения и 

оборудование». 

04, 09, 10 

Тема 5.  

Кухонная, 

сервировочная и 

барная посуда 

Практические занятия 12 ОК02, 03, 

04, 09, 10 1 Посуда. Кухонная посуда. Сервировочная посуда. Барная посуда. 

Грамматический материал: Времена группы Continuous  

Контрольная работа по теме «Кухонная, сервировочная и барная посуда» 

Тема 6. 

Обслуживание 

посетителей в 

ресторане 

Практические занятия 20 ОК02, 03, 

04, 09, 10 1 Обслуживание посетителей. Прием заказа. Расчет посетителей.  

Грамматический материал:  Сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were 

you, I would do English, instead of French. 

Составление диалогов по темам: «Заказ столика», «Решение конфликтов» 

Работа с  лексическим словарем по теме «Обслуживание посетителей в ресторане». 

Тема 7.  

Система закупок 

и хранения 

продуктов 

Практические занятия 18 ОК02, 03, 

04, 09, 10 1 Система закупок и хранения продуктов. Изменение качества при хранении, условия 

хранения, сроки годности. Санитарно-гигиенический режим и контроль производства. 

Дезинфекция. Пищевые инфекции. 

Грамматический материал:  Инфинитив, инфинитивные конструкции. 

Контрольная работа по теме «Обслуживание посетителей в ресторане» 

Тема 8. 

Организация 

работы бармена и 

сомелье 

Практические занятия 26 ОК02, 03, 

04, 09, 10 1 Организация работы повара, кондитера, бармена и сомелье.  

Грамматический материал: Временные формы страдательного залога 

Контрольная работа по теме «Организация работы бармена и сомелье». 

Составление диалогов на тему «Обслуживание в баре». 

Работа с  лексическим словарем по теме «Организация работы бармена и сомелье». 

Тема 9.  Практические занятия 14 ОК02, 03, 
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Кухни народов 

мира и рецепты 

приготовления 

блюд 

1 Кухни народов мира. Рецепты приготовления блюд разных стран. Правильная еда. 

Вегетарианство. Как много сахара мы едим. Как остаться здоровым. Калории. Блюда с 

низким гликемическим индексом. 

Грамматический материал: Грамматические средства для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous 

Подготовка презентаций по национальным кухням  

Работа с  лексическим словарем по теме «Кухни народов мира и рецепты приготовления 

блюд». 

04, 09, 10 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 164  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

Иностранного языка 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

доска учебная;  

рабочее место для преподавателя;  

рабочие места по количеству обучающихся;  

мебель для размещения и хранения учебной литературы и учебного 

оборудования 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; экран, 

проектор, магнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

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

общественного 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, 2016.-319с./ 

 

Дополнительные источники: 

1. Безкоровайная Г.Т.  Planet of English: Учебник английского языка: 

учебник для студентов учреждений сред.проф. образования / Г.Т. 

Безкоровайная. - М.: Издательский центр "Академия", 2017.  

 

Интернет- ресурсы: 

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

материалами для формирования и совершенствования всех видо-речевых 

умений и навыков. 

2. www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish  

3. https://www.britishcouncil.org/english   

4. http://www.handoutsonline.com   

5. http://www.english-to-go.com/index.cfm   (for teachers and students)    

6. www.bbc.co.uk/videonation  (authentic video clips on a variety of topics) 

7. www.icons.org.uk  

 

 

  

http://www.macmillanenglish.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
https://www.britishcouncil.org/english
http://www.handoutsonline.com/
http://www.english-to-go.com/index.cfm
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.icons.org.uk/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

устного опроса  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умение: проверка и оценка результатов выполнения 

практических работ; оценка выполнения 

заданий дифференцированного зачета 

 

- понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; 

- участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

- писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные 

темы. 

Знание: оценка устных ответов; проверка и оценка 

результатов выполнения практических работ; 

оценка выполнения дифференцированного 

зачета 

- 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 
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Дополнения и изменения в рабочую программу учебной дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ОГСЭ.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности  по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых № протокола /подпись 

МК 
Дата ввода изменений 

страниц пунктов 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

    

 


