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Дисциплина относится к профессиональному циклу, разделу  «Общепрофессиональные дисциплины» 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по направлению 43.01.09 Повар, кондитер (пр. Минобрнауки 

России от 09. 12 2016 г №1569; зарег. в Минюсте России 22. 12. 2016 г №44898), с учётом требований 

работодателей региона, примерной программы по учебной дисциплине, рекомендованной федеральным 

учебно-методическим объединением в системе СПО по укрупнённой группе профессий, специальностей 

43.00.00. Сервис и туризм. 

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 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения 

Общие умения 

использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы; 

владеть техникой перевода (со словарем) профессионально 

ориентированных текстов; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять словарный запас лексикой профессиональной 

направленности, а также лексическими единицами, необходимыми для разговорнобытового 

общения; 

Диалогическая речь участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;  

осуществлять запрос и обобщение информации; 

обращаться за разъяснениями; выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) 

к высказыванию собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 

вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при переходе к 

новым темам); 

поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение реактивных реплик - ответы на 

вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, выражение отношения); завершать 

общение; 

Монологическая речь 

делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме; 

кратко передавать содержание полученной информации;  

в содержательном  плане совершенствовать смысловую логичность завершенность 

Знания 
профессиональную терминологию сферы индустрии питания, социально-культурные и 

ситуационно 

обусловленные правила общения на иностранном языке; 

лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 



иностранных текстов профессиональной направленности; 

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; 

сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but; 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. имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения. наречия 

в сравнительной и превосходной степенях. 

Неопределенные наречия, производные от some, any, every. 

Количественные местоимения much, many, few, a few, little, a little. 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся 136 часов, в том числе: 

• Обязательной аудиторией учебной нагрузки обучающихся 128 часов 

Практические занятия 120 ч 

Внеаудиторная самостоятельная работа 8 ч  
  

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), 

раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами 

аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами 

продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе 

Печатные издания 
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, 2012.-320с./ 
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