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Учебная дисциплина «Иностранный язык» принадлежит к группе общеобразовательных дисциплин базовой  

предметной области ФГОС среднего общего образования. 

Учебная дисциплина изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ООП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» должно обеспечить достижение следующих результатов: 

предметных, метапредметных и личностных. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 171 часов, в том числе: 

• Обязательной аудиторией учебной нагрузки обучающихся 171 часов  Практические занятия 167 ч 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать общие компетенции: 

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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

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. 

В содержании программы предусмотрено использование электронного образовательного ресурса для 

дистанционной формы обучения.  Учебно – методический комплекс дисциплины содержит лекционный материал, 

презентации, комплект контрольно – измерительных материалов, в том числе и при дистанционной форме обучения.   

 Электронный ресурс цифровой образовательный среды СПО PROF образование 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной модуль 1 
Тема 1.1 Приветствие, прощание представление себя и других людей официальной и не официальной обстановке 

Тема 1.2 Описание людей (внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий, должность, место 

работы, характер, качества, профессия) 

Тема 1.3 Семья, семейные отношения, домашние обязанности. 

Тема 1.4 Описание жилища учебного заведения (здания, обстановка, условия жизни, техника, оборудование) Тема 1.5 

Распорядок дня студента техникума. 

Тема 1.6 Хобби досуг 

Тема 1.7 Описание места положения объекта адрес как найти. 

Тема 1.8 Еда, способы приготовления пищи, традиции питания. 

Тема 1.9 Физкультура и спорт здоровый образ жизни. Виды спорта. Спортивные соревнования. Олимпийские игры, 

спортивные оснащения, здоровый образ жизни, здоровое питание, защита проекта «Я за здоровый образ жизни». 

Тема 1.10 Экскурсии и путешествия. 

Тема 1.11. Россия и национальные символы. Государственное и политическое устройство. 

Тема 1.12Англо-говорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные символы, 

государственное и политическое устройство, достопримечательности и традиции. 

Тема 1.13 Научно-технический прогресс. 

Модуль 2 
Тема 2.1 Физические и природные явления. 



Тема 2.2. Достижения и инновации в области естественных наук 

Тема 2.3. Участие в отраслевых выставках 

Тема 2.4. Человек и природа. Экологические проблемы. Защита окружающей среды, безопасность жизнедеятельности. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Оборудование учебного кабинета иностранного языка: 
- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

- учебно-программная документация; 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия комплекты учебных таблиц плакатов портретов и др.; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- экранно-звуковые пособия; 

- библиотечный фонд. 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа проектор. 

Рекомендуемая литература и информационное обеспечение  

Основные источники: 

- Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: учебник английского 

языка для учреждений СПО. - М.: 2018 

- Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования.- М.: 2018 

- Щербакова Н. И., Звенигородская Н. С. Английский язык для специалистов сферы общественного питания 

English for Cooking and Catering: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: 2019 

Дополнительные источники: 

1. Ю. Голицинский. «Грамматика сборник упражнений», «Каро», Санкт-Петербург., 2017 г., 

2. Е.Н. Соловова John Parsons «Английский язык Е. Г.Э.., Тематические тестовые задания». Центр изучения 

английского языка Елены Солововой Москва 2017 год, 

3. FLASH of English for COOKING CATERING and RECEPTION Cartin E, Morris Oxford 2017, 

4. Highly Recommended 1 Trish Stott and Rod Revell Oxford 2017, 

5. Марк Харрисон «Оксфордские тесты по английскому языку для подготовки к ЕГЭ». 2017 

6. Grammar Clips Workbook John Chapman 2017. 

Интернет-ресурсы:www.lingvo-online.ru(более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей общей 

и отраслевой лексики). 

www.macmillandictionarv.com/dictionarv/british/enjoy(Macmillan Dictionary с возможностью прослушать 

произношение слов). 

www.britannica.com(энциклопедия «Британника»). 

www.ldoceonline.com(Longman Dictionary of Contemporary English). 

Коржанова Алла Александровна, Лаврик Галина Владимировна. 

Доступ к книге Кушникова Г.К. Практикум для самостоятельного повторения глагольной системы 

английского языка, 3-е изд., 2018 г. - коллекция «Языкознание и литературоведение - Издательство ФЛИНТА» ЭБС 

ЛАНЬ. 

Доступ к книге «Федорова О.Н. Английский язык для профессионального развития: ресторанный и 

кейтеринговый бизнес, 2 - е изд., 2018 г.» - коллекция «Языкознание и литературоведение - Издательство ФЛИНТА 

«ЭБС ЛАНЬ». 

Доступ к книге «Коровкина Д.В. Английский язык в профессий. Общественное питание, 2018 г.» - коллекция 

«Языкознание и литературоведение - Издательство Высшая школа «ЭБС ЛАНЬ». 

 

http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
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