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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело. 

1.2 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебного предмета входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Код 
компе- 
тенции 

Наименование 
компетенции 

Содержание показателей сформированности Код 
показате
ля 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: 

определять задачи для поиска информации;  У.02.1 

определять необходимые источники информации; У.02.2 
планировать процесс поиска; У.02.3 

структурировать получаемую информацию; У.02.4 
выделять наиболее значимое в перечне информации;  У.02.5 
оценивать практическую значимость результатов 
поиска; 

У.02.6 

оформлять результаты поиска У.02.7 
Знания: 

номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 

З.02.1 

приемы структурирования информации; З.02.2 
формат оформления результатов поиска информации З.02.3 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: 

определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности;  

У.03.1 

применять современную научную профессиональную 
терминологию;  

У.03.2 

определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 

У.03.3 

Знания: 

содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; 

З.03.1 

современная научная и профессиональная 
терминология; 

З.03.2 

возможные траектории профессионального развития и 
самообразования; 

З.03.3 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 

Умения: 
грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке 

У.05.1 

проявлять толерантность в рабочем коллективе У.05.2 
Знания: 
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контекста. особенности социального и культурного контекста; З.05.1 
правила оформления документов и построения 
устных сообщений. 

З.05.2 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения:  
применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 

У.09.1 

использовать современное программное обеспечение У.09.2 
Знания: 
современные средства и устройства информатизации; З.09.1 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 

З.09.2 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Умения:  
понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные 
и бытовые), понимать тексты на базовые 
профессиональные темы;  

У.10.1 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; 

У.10.2 

строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; 

У.10.3 

кратко обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); 

У.10.4 

писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

У.10.5 

Знания: 

правила построения простых и сложных предложений 
на профессиональные темы; 

З.10.1 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 

З.10.2 

лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности; 

З.10.3 

особенности произношения; З.10.4 
правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

З.10.5 

 

 



 

 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Объем образовательной нагрузки 184 

Всего учебных занятий 164 

в том числе: 

теоретическое обучение 12 

лабораторные занятия (если предусмотрено) – 

практические занятия (если предусмотрено) 140 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

контрольная работа 10 

самостоятельная работа  20 

Практическая подготовка 116 

Консультации – 

Промежуточная аттестация  2 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности 
(английский)» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем часов Практическая 
подготовка 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Раздел 1. Вводно-коррективный курс 16 16 ОК.02-03, 

ОК.05, ОК.09-
10 

Тема 1.1 Описание 
внешности человека на 
английском языке 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   
Лексический материал по теме; 
Фонетический материал: 
 - основные звуки и интонемы английского языка; 
- основные способы написания слов на основе знания правил 
правописания; 
 -совершенствование орфографических навыков. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.2 Основные 
звуки и интонемы 
английского языка 
 
 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Фонетический материал: 
 - основные звуки и интонемы английского языка; 
- основные способы написания слов на основе знания правил 
правописания; 
 -совершенствование орфографических навыков. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.3 Описание 
характера и личностных 
качеств человека на 
английском языке 
 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:  
- 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.  
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Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.4 Безличные 
предложения. Понятие 
глагола-связки в 
английском языке 
 
 

 Содержание учебного материала 2 2 
- предложения утвердительные, вопросительные, 
отрицательные, побудительные и порядок слов в них;  
- безличные предложения; 
- понятие глагола-связки. 

 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа обучающихся 1 1 

Тема 1.5 Лексика на 
тему «Межличностные 
отношения» 
 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал по теме: 
- расширение потенциального словаря за счет овладения 
интернациональной 
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, 
образованных на основе продуктивных способов 
словообразования. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.6 Понятие 
модальности глаголов в 
английском языке 
 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Грамматический материал: 
- модальные глаголы, их эквиваленты; 
- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, 
but. 
 - образование и употребление глаголов в Present, Past, Future 
Simple/Indefinite. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.7 Оборот there 
is/there are и его формы 

Содержание учебного материала  
 
 

 ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- оборот there is/there are и его формы. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 1 
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Раздел 2. Развивающий курс 92 24 ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Тема 2.1 Имя 
существительное в 
английском языке. Его 
основные функции в 
предложении 
 
 

Содержание учебного материала 2  
Грамматический материал: 
- Имя существительное в английском языке; 
- функции имени существительного в английском предложении. 

 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа обучающихся 1 

 
1 

  

Тема 2.2 Лексика на 
тему «Повседневная 
жизнь, выходной день, 
учебный день» 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал по теме: «Повседневная жизнь, выходной 
день, учебный день»; выполнение лексических упражнений. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.3 Образование 
множественного числа у 
имени 
существительного в 
английском языке 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Грамматический материал: 
- образование множественного числа у имени существительного 
в английском языке; выполнение грамматических упражнений. 

  

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся -  
Тема 2.4 Лексика на 
тему «Здоровье, спорт» 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал по теме «Здоровье, спорт»; выполнение 
лексических упражнений. 

 

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.5 Числительные 
в английском языке 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Грамматический материал: 
- числительные в английском языке; 
-количественные числительные в английском языке; 
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-порядковые числительные в английском языке. 
Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.6 «Правила 
здорового образа 
жизни» 
 
 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал по теме «Правила здорового образа 
жизни»; выполнение лексических упражнений. 
 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.7 Лексика на 
тему «Город, деревня, 
инфраструктура» 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал по теме «Город, деревня, 
инфраструктура»; выполнение лексических упражнений. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.8 Артикли в 
английском языке: 
определенный, 
неопределенный, 
нулевой 
 

Содержание учебного материала 2  ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Грамматический материал: 
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные 
случаи употребления определенного и неопределенного артикля. 
Употребление существительных без артикля. 

 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.9 Образование и  
употребление глаголов в 
Present Simple 
 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present Simple; 
- выполнение грамматических упражнений. 
 

 

Практические занятия 
 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Контрольная работа 
 
 

1   
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Тема 2.10 Образование 
и употребление 
глаголов в Present 
Continuous 

 

 

 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future 
Simple/Indefinite,  
- использование глаголов в Present Simple/Indefinite для 
выражения действий в будущем;  
- образование и употребление глаголов в Present Continuous. 
 

 

Практические занятия 
 

2   

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.11 Лексика на 
тему «Досуг» 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал по теме «Досуг»; выполнение 
лексических упражнений. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.12 
Использование глаголов 
в Present Continuous для 
выражения действий в 
будущем 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present 
Continuous/Progressive, Present Perfect; 
- использование глаголов в Present Continuous для выражения 
действий в будущем. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.13 Лексика и 
текст на тему «Средства 
массовой информации» 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал и текст на тему «Средства массовой 
информации»; выполнение заданий по тексту; выполнение 
лексических упражнений. 
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Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся -  
Тема 2.14 Придаточные 
предложения времени и 
условия (if, when) 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- придаточные предложения времени и условия (if, when). 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.15 Употребление 
существительных без 
артикля 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- употребление существительных без артикля; 
- выполнение грамматических упражнений. 

 

Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся -  ОК.02-03, 

ОК.05, ОК.09-
10 

Тема 2.16 Местоимения 
в английском языке 

Содержание учебного материала 2  
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- местоимения в английском языке; 
- выполнение грамматических упражнений. 

 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.17 Лексика на 
тему «Климат и погода» 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал по теме «Климат и погода»; выполнение 
лексических упражнений. 

  

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.18 Лексика и 
текст на тему 
«Экологические 
проблемы» 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал и текст по теме «Экологические 
проблемы»; выполнение заданий по тексту; выполнение 
лексических упражнений. 

 

Практические занятия 2 1 
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Самостоятельная работа обучающихся 1  
Тема 2.19 
Сложносочиненные 
предложения с союзами 
в английском языке 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- сложносочиненные предложения с союзами в английском 
языке; 
- выполнение грамматических упражнений. 

 

Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.20 Лексика и 
текст на тему 
«Образование в России 
и за рубежом»  

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал и текст по теме «Образование в России и 
за рубежом»; выполнение заданий по тексту; выполнение 
лексических упражнений. 

 

 
 

Практические занятия 2   

Самостоятельная работа обучающихся 1  ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Тема 2.21 
Неопределенные 
местоимения, 
производные от some, 
any, no, every в 
английском языке 

Содержание учебного материала   
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come 
here;  
- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, 
(as) though; 
- предложения с союзами neither…nor, either…or; 
- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, 
every в английском языке. 

 

Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.22 Культурные и 
национальные традиции  
англоговорящих стран 
 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал и текст по теме «Культурные и 
национальные традиции  
англоговорящих стран»; выполнение заданий по тексту; 
выполнение лексических упражнений. 
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Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.23 Предложения 
со сложным 
дополнением в 
английском языке 
 
 

Содержание учебного материала 2  ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением в английском языке. 

 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.24 Культурные и 
национальные традиции 
и обычаи России 
 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал и текст по теме «Культурные и 
национальные традиции и обычаи России»; выполнение заданий 
по тексту; выполнение лексических упражнений. 

 

Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.25 Инфинитив и 
инфинитивные обороты 
в английском языке 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come 
here;  
-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, 
(as) though;  
- инфинитив и инфинитивные обороты в английском языке; 

 

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.26 
Существительные, 
образующие 
множественное число не 
по правилу 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- существительные, образующие множественное число не по 
правилу; 
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- выполнение грамматических упражнений. 

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.27 Подготовка к 
контрольной работе 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 Повторение лексического и грамматического материала; 

выполнение лексических и грамматических упражнений 
 

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Контрольная работа 
 

2  

Тема 2.28 Основные 
типы придаточных 
предложений в 
английском языке 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 

 ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come 
here;  
-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, 
(as) though;  
- основные типы придаточных предложений в английском 
языке. 

 

Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.29 Лексика на 
тему «Название 
профессий» 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
2 

 ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
- распознавание и употребление в речи изученных ранее 
коммуникативных и структурных типов предложения;  
Практические занятия 
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Самостоятельная работа обучающихся -  ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 Тема 2.30 

Сложноподчиненные 
условные предложения 
2 и 3 типа в английском 
языке 

Содержание учебного материала   
Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
- систематизация знаний о сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 
предложениях (Conditional I, II, III). 

 

Практические занятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.31 Герундий в 
английском языке 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
- Герундий в английском языке; 
- выполнение грамматических упражнений. 

 

Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.32 Лексика на 
тему «Отдых, 
каникулы» 
 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал по теме «Отдых, каникулы»; выполнение 
лексических упражнений. 

 

Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.33 Текст на тему 
«Туризм» 
 
 

Содержание учебного материала 
Лексический материал и текст по теме «Туризм»; выполнение 
лексических упражнений. 

  ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.34 
Дифференциальные 
признаки глаголов в Past 
Continuous 

Содержание учебного материала   
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы 
передачи их значений на родном языке. 

  

Практические занятия 2  
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Самостоятельная работа обучающихся -  
Тема 2.35 Лексика на 
тему «Искусство и 
развлечения» 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал на тему ««Искусство и развлечения»; 
выполнение лексических упражнений. 
 
 

 

Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.36 
Дифференциальные 
признаки глаголов в 
Future in the Past 
 
 

Содержание учебного материала 2  ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге; 
- дифференциальные признаки глаголов в Future in the Past. 

 

Практические занятия -  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.37 Лексика и 
текст на тему 
«Государственное 
устройство России, 
правовые институты» 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past 
Continuous, Future in the Past. 

 

Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.38  Лексика и 
текст на тему 
«Государственное 
устройство 
Великобритании, 
правовые институты» 
 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Лексический материал и текст на тему «Государственное 
устройство Великобритании, правовые институты»; выполнение 
лексических упражнений; выполнение упражнений по тексту. 
 

 

Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся -  

Контрольная работа 2  
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Раздел 3. Освоение иностранного языка в области профессиональной деятельности 
«Приготовление пищи и обслуживание в организациях питания» 

76 76  

Тема 3.1 Лексика на 
тему «Продукты 
питания» 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 

 ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление монологов и диалогов на английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.2 Лексика на 
тему «Способы 
кулинарной обработки» 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 1 

Тема 3.3 Рецепты на 
английском языке 
 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление рецептов на английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.4 Лексика на 
тему «Типы 
организаций питания» 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  
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Тема 3.5 
Профессиональные 
глаголы на английском 
языке 
 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 1 

Тема 3.6 Лексика на 
тему «Персонал, 
обязанности» 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.7 Составление 
меню на английском 
языке 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление меню на английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.8 Составление 
праздничного меню на 
английском языке 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление праздничного меню на английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.9 Названия блюд Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
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на английском языке - Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 
 

 ОК.05, ОК.09-
10 

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся -  
Тема 3.10 Лексика на 
тему «Кухня, кухонные 
принадлежности» 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся -  
Тема 3.11 Лексика на 
тему 
«Производственные 
помещения» 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 1 

Тема 3.12 Лексика на 
тему 
«Профессиональное 
оборудование» 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.13 Лексика на Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
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тему «Кухонная 
столовая» 
 
 
 

- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 ОК.05, ОК.09-
10 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.14 Лексика на 
тему «Посуда» 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 1 

Тема 3.15 Лексика на 
тему «Барная посуда» 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся -  
Контрольная работа 

 
 

2 2 ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Тема 3.16 Правила 
этикета в ресторане на 
английском языке 
 

Содержание учебного материала   

- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  
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Тема 3.17 Диалог на 
тему «В ресторане» 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление диалогов на английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 1 

Тема 3.18 Правила  
обслуживания 
посетителей в ресторане 
на английском языке 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся -  
Тема 3.19 Лексика на 
тему «Система закупок 
продуктов» 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.20 Диалог на 
тему «В супермаркете» 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление диалогов на английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.21 Правила 
хранения продуктов на 
английском языке 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся -  
Тема 3.22 Список 
обязанностей официанта 
на английском языке 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

  

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.23 Фразы-клише 
официанта на 
английском языке 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 
 
 
 
 
2 

 ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 
 
 

 
 
 
 
 
2 

Практические занятия  
Самостоятельная работа обучающихся -  ОК.02-03, 

ОК.05, ОК.09-
10 

Тема 3.24 Список 
обязанностей бармена 
на английском языке 

Содержание учебного материала   
- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.25 Фразы-клише 
бармена на английском 
языке 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.26 Винная карта Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
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на английском языке 
 
 
 

- Лексический материал по теме; 
-составление винной карты на английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 ОК.05, ОК.09-
10 

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Контрольная работа 
 

2 2  

Тема 3.27 Лексика и 
текст на тему «Русская 
кухня» 
 
 
 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 1 

Тема 3.28 Лексика и 
текст на тему 
«Английская кухня» 
 

 
Содержание учебного материала   ОК.02-03, 

ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

  

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.29 Лексика и 
текст на тему «Еда 
быстрого приготовления 
в Америке» 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся -  
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Тема 3.30 Лексика и 
текст на тему 
«Европейская кухня» 
 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

- Лексический материал по теме; 
-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.31 Лексика и 
текст на тему «Кухни 
народов мира» 

 

Содержание учебного материала   ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 -Лексический материал по теме; 

-составление словаря профессиональных терминов на 
английском языке; 
-устный и письменный перевод текстов на английском языке. 

 

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 3.32 Подготовка к зачету 
 

2 2 ОК.02-03, 
ОК.05, ОК.09-
10 

Дифференцированный 
зачет 

 2   

Всего: 184 116  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
3.1 Для реализации программы учебного предмета предусмотрено наличие 

учебного кабинета «Иностранный язык» 

 
Оборудование учебного кабинета: 
– рабочие места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплект учебно-методической документации; 
– комплекты плакатов и таблиц по грамматике английского языка. 

 
Технические средства обучения: 
– компьютер с лицензионным программным обеспечением; принтер.  
3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Основные источники (печатные издания) 

1. Голубев А.П. Английский язык : учебник для студентов учреждений сред.проф. 

образования / А.П. Голубев, Н.В. Балюк, И.Б. Смирнова. - 14-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2019. - 336 с. 

2. Агабекян И.П. Английский язык для обслуживающего персонала : учебное пособие, 

И. П. Агабекян -М.: ФЕНИКС СПО , 2019. – 319 с. 

 

3.2.2 Электронные издания (ресурсы) 

1. База данных информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/; 

2. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/; 

3. Федеральная государственная информационная система «Национальная 

электронная библиотека» http://нэб.рф/. 

 

3.2.3 Дополнительные источники (печатные издания) 

1. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 

методика. — М., 2014. 

2. Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013. 

3.  Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 2012. 

4. Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 

5. Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 2015. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Формы и методы оценки и контроля  ФОС 
1 Стартовая диагностика 1 Диагностическая работа (нулевой срез) 

2 Текущий контроль   

 письменный опрос 2 Критерии оценки письменной работы 
 устный опрос 3 Критерии оценки устного опроса 
  тестирование 4 Критерии оценки 

 практические задание, упражнения 5 Эталон 
 анализ текста 6 Алгоритм, критерии оценивания 

3 Промежуточная аттестация  Зачёт/Экзамен по материалам 
стандартизированной формы 
(спецификация, задание, критерии 
оценивания): 

  1 тестирование 
  2 практическое задание 

 

 


