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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Иностранный язык» (английский) предназначена для изучения русского языка 

в ГПОУ ЯТТиМ, реализующем образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело на базе 

основного общего образования.  

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский), и в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 

и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

Содержание программы дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

направлено на достижение следующей цели: формирование и развитие всех 

компонентов иноязычной коммуникативной компетенции: речевого, языкового, 

социокультурного, компенсаторного, учебно-познавательного, а также на 

решение следующих задач:  

- формировать представления обучающихся об английском языке как о 

языке международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур;  

- совершенствовать умение общаться на английском языке в различных 

речевых ситуациях на различные темы, том числе в сфере профессиональной 

деятельности, в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

соцокультурной спецификой стран(ы) изучаемого языка;  

- развивать умение использовать английский язык как средство 

получения необходимой информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях, в том числе в сети Интернет; 

- совершенствовать умение использовать приобретенный словарный 

запас в коммуникативных целях, овладевать новыми языковыми средствами, 

обогащая словарный запас и грамматический строй речи;  

- формировать качества гражданина и патриота, уважительное отношение 

к другим культурам в ситуации межкультурного общения в современном 

поликультурном мире.  

В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП 

СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Английский язык как учебная дисциплина обладает интегративным 

характером – сочетанием языкового образования с элементарными основами 

литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.) и 

полифункциональностью – способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет 

реализовать в разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. Достижение 

результатов осуществляется на основе деятельностного подхода к изучению 

английского языка и компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся как 

внутрипредметной, в том числе за счёт развития её компонентов – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной 

компетенций. 

Развитие речевой компетенции проходит в процессе совершенствования 

коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое 

и неречевое поведение.  

Развитие языковой компетенции происходит во время овладения новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения за счёт увеличения объема используемых лексических единиц; 

навыками оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях.  

Совершенствование социокультурной компетенции направлено на 

увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны 

изучаемого языка.  

Формирование компенсаторной компетенции представляет собой 

дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче иноязычной информации.  

Совершенствование учебно-познавательной компетенции осуществляется 

развитием общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания.  

 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Общеобразовательная учебная дисциплина «Иностранный язык» 

(английский) является учебной дисциплиной обязательной предметной области 

«Иностранные языки» ФГОС среднего общего образования  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» (английский) изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО по специальности 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования.  

В учебном плане учебная дисциплина «Иностранный язык» (английский) 

входит в состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования.  

Содержание дисциплины «Иностранный язык» (английский) 

сформировано в соответствии с естественнонаучным профилем 

профессионального образования и профессиональной направленности 

обучения, предназначенной для освоения специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело.  

Профессионально ориентированное содержание нацелено на 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции в деловой и 

профессиональной сфере, а также на освоение, повторение и закрепление 

грамматических и лексических структур, которые наиболее часто используются 

в деловой и профессиональной речи. При этом к учебному материалу 

предъявляются следующие требования: 

- аутентичность;  

- высокая коммуникативная ценность, в том числе в ситуациях делового и 

профессионального общения;  

- познавательность и культуроведческая направленность;  

- обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения 

(мотивированность и целенаправленность, активное взаимодействие, 

использование вербальных и невербальных средств коммуникации и др.).  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» (английский) реализуется на 

базовом уровне на 1 курсе в количестве 130 часов в год. 

Содержание дисциплины включает 2 раздела. Реализация содержания 

учебной дисциплины предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению к содержанию курса английского языка на 

ступени основного общего образования.  

Освоение образовательных результатов по дисциплине завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачёта в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся в процессе освоения ОПОП СПО по 

специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело на базе основного 

общего образования. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

Содержание дисциплины ОУД.03 Иностранный язык (английский) 

направлено на развитие универсальных учебных действий, формирование 

личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования, а также общих 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.15 Поварское и 

кондитерское дело. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

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 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 
4Планируемые результаты освоения учебной дисциплины в 

соответствии с ФГОС СОО 

Общие компетенции 

ФГОС СПО 

Личностные: 

− сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

 

ОК 5, ОК 6, ОК 7  

 

 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 10  

 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 10 
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достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10, 

ОК 11  

Метапредметные: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач. 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11 

 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 10 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10 

 

 

 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 10 

 

ОК 2, ОК 4, ОК 6, 

ОК 9 

 

Предметные (Базовый уровень):  

− сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире; 

− владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны;  

− достижение уровня владения иностранным языком, 

превышающего пороговый, достаточного для делового общения в 

рамках выбранного профиля; 

− сформированность умения перевода с иностранного языка на русский 

при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля;  

− владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других 

предметных областях. 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 6,  

 

 

 

ОК 3, ОК 4, ОК 6 

 

 

 

ОК 2, ОК 3, ОК 6 

 

 

ОК 4, ОК 5, ОК 6 

 

ОК 2, ОК 3, ОК 6 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Основное содержание для всех профилей 

Введение. Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный 

язык» (английский).  

Английский язык как язык международного общения и средство познания 

национальных культур. 

Основные варианты английского языка, их сходство и различия.  

Роль английского языка при освоении профессий и специальностей СПО. 

Практические занятия 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке. 

Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место работы и др.). 

Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование). 

Распорядок дня студента техникума/колледжа. 

Хобби, досуг. 

Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Магазины, товары, совершение покупок. 

Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Экскурсии и путешествия. 

Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, 

наиболее развитые отрасли экономики, достопримечательности, традиции. 

Научно-технический прогресс. 

Человек и природа, экологические проблемы. 

 

Профессионально ориентированное содержание 

Естественно-научный профиль 

Практические занятия 

Физические и природные явления. 

Достижения и инновации в области естественных наук. 

Экологические проблемы. Защита окружающей среды. Безопасность 

жизнедеятельности. 

Участие в отраслевых выставках. 

Ролевые игры 

Подбор персонала на открытые на предприятии вакансии. 

Популярная лекция об открытии/изобретении в области естественных 

наук. Ответы на вопросы слушателей. 
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Интервью для экологического журнала: экологический портрет 

предприятия. 

На международной специализированной выставке (представление 

продукции, переговоры с потенциальными клиентами). 

 



 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

Специальность: 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

Шифр 

раздел

а темы 

Наименование разделов и 

тем 
Всего 

Количество часов обязательной аудиторной 

нагрузки, в том числе 

Консу

ль-

тации 

Лекци

и 

Практ

и-

ческие 

заняти

я 

Лабор

а-

торны

е 

заняти

я 

Проме

жу-

точная 

аттест

а-ция 

Инд. 

проект 

 
Введение  2 - 2 - - - - 

Раздел 1. Основное содержание 88 2 50 26 - - - 

1.1 

Приветствие, прощание, 

представление себя и 

других людей в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке 

6 - 4 2 - - - 

1.2 

Описание человека 

(внешность, 

национальность, 

образование, личные 

качества, род занятий, 

должность, место работы 

и др.) 

6 - 4 2 - - - 

1.3 

Семья и семейные 

отношения, домашние 

обязанности 

6 - 4 2 - - - 

1.4 

Описание жилища и 

учебного заведения 

(здание, обстановка, 

условия жизни, техника, 

оборудование) 

6 - 4 2 - - - 

1.5 
Распорядок дня студента 

техникума/колледжа 
6 - 4 2 - - - 

1.6 Хобби, досуг  6 - 4 2 - - - 

1.7 

Описание 

местоположения объекта 

(адрес, как найти)  

6 - 4 2 - - - 

1.8 
Магазины, товары, 

совершение покупок  
10 2 6 2 - - - 

 

Контрольная работа за 1 

семестр 
2 - 2 - - - - 

Итого за I семестр 56 2 38 16 - - - 

1.9 
Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни  
6 - 4 2 - - - 

1.10 Экскурсии и путешествия  6 - 4 2 - - - 
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1.11 

Россия, ее национальные 

символы, 

государственное 

и политическое 

устройство 

6 - 4 2 - - - 

1.12 

Англоговорящие страны: 

географическое 

положение, климат, флора 

и фауна, национальные 

символы, 

государственное и 

политическое устройство, 

отрасли экономики, 

достопримечательности, 

традиции 

10 - 8 2 - - - 

1.13 
Научно-технический 

прогресс  
6 - 4 2 - - - 

Раздел 2. Профессионально 

ориентированное содержание 
38 2 30 8 - - - 

2.1 
Физические и природные 

явления 
8 - 6 2 - - - 

2.2 

Достижения и инновации 

в области естественных 

наук. 

 

12 - 10 2 - - - 

2.3 

Экологические проблемы. 

Защита окружающей 

среды. Безопасность 

жизнедеятельности. 

8 - 6 2 - - - 

2.4 
Участие в отраслевых 

выставках  
10 2 6 2 - - - 

Дифференцированный зачёт 2 - - - - 2 - 

Итого за II семестр 74 2 52 18 - 2 - 

Всего по дисциплине 130 4 90 34 - 2 - 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

 

Основная литература: 

1. Planet of English [Текст] : учебник английского языка для 

учреждений СПО / Г. Т. Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. 

Лаврик. – Москва : ИЦ «Академия», 2015. – 256 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Агабекян И.П.Английский язык для обслуживающего персонала 

:учебное пособие, И. П. Агабекян -М.:ТК Велби, издательство Проспект, 2007-

248с. 

2. Воробьева С. А. Деловой английский язык для ресторанного 

бизнеса/ С.А.Воробьева М.: Филоматис, 2014.-268с. (Серия «English»). 

3. 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./. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. ABBYY Lingvo-Online [Электронный ресурс] : лингвистический 

портал. – Режим доступа : http://www.lingvo-online.ru/ru , свободный. – Загл. с 

экрана. 

2. Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана.  

3. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/, свободный. – Загл. с 

экрана. 

http://www.lingvo-online.ru/ru
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 

 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины ОУД.03 Иностранный язык по специальности 43.02.15 Поварское 

и кондитерское дело. 

. 

 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых 
№ протокола /подпись МК 

Дата ввода 

изменений 
страниц пунктов 

     

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 


