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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 Иностранныйязык 

 
 Областьпримененияпрограммы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программыподготовки специалистов 
среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО19.02.10 Технология продукции 
общественного питания, входящей в состав укрупнённойгруппы профессий 19.00.00 
Промышленная экология ибиотехнология. 
Включает в себя паспорт рабочей программы дисциплины, структуру исодержание дисциплины, 
условия реализации дисциплины, контроль и оценку результатовосвоения дисциплины 
 
 Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входитвобщеобразовательный 
учебныйцикл. 
 
 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоениядисциплины: 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 
свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - 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; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 
отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 
патриота. 
В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся должен  
        уметь: общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
самостоятельно совершать устную и письменную речь, пополнять словарный запас; 
        знать:  лексический (1200-1400 лексических единиц, грамматический минимум, 
необходимый для  чтения и перевода ( со словарем) иностранных текстов профессиональной 
направленности. 
        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать следующими 
общими компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  

   



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности.  
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность коллектива исполнителей, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий.  
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 
1.4. Количество часов на освоение программыдисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 162 часов, в томчисле: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 162часа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебнойработы 

 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 
Обязательная учебная нагрузка (всего) 162 
в том числе:  
практические занятия 159 
контрольные работы 3 
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного 
зачета 
 

2 

   



2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОГСЭ.03 Иностранныйязык 
 

Наименованиеразделовит
ем 

Номер
урока 

Содержание учебного материала, практическиезанятия,самостоятельная 
работаобучающихся. 

Объем
часов 

Уровень
усвоения 

1 2 3 5 6 
 3 семестр 28 

Раздел 1.Введение.      
Тема 1.1 Летниеканикулы. Содержаниеучебногоматериала  

1, 2 Практическое занятие № 1 Задачи обучения на 2 курсе, требования кстудентам. 
Практическое занятие № 2. Прошедшее время глаголов по теме:«Лето». 

2 2 

Раздел 2.  Профессии испециальности.    
Тема2.1 

- Мояпрофессия 
- «Повар,кондитер», « Технолог 

общественного питания». 

Содержаниеучебногоматериала  
3, 4 Практическое занятие №3 Предприятия сферы общественного питания,обязанностиповара, кондитера, 

производственнаяпрактика. 
2 2 

Раздел 3. Продукты питания, еда,пища.    
Тема 

3.1Ягод
ы 

Содержаниеучебногоматериала  
5, 6 Практическое занятие №4 Виды ягод. Переработка: варенье, джемы,конфитюры,повидло. 2 2 

Тема 
3.2Фрук

ты 

Содержаниеучебногоматериала   
7, 8 Практическое занятие №5 Все виды фруктов, переработка- соки, компоты,ценныесвойства. 2 2 

Тема 
3.3Ово

щи. 

Содержаниеучебногоматериала   
9, 10 Практическое занятие №6Все виды овощей, салаты, заправки к салатам,холодныезакуски изовощей. 2 2 

Тема3.4Первы
еблюда-супы. 

Содержаниеучебногоматериала   
11,12 Практическое занятие №7 Виды супов. Супы холодные, горячие,сладкие.Заправки ксупам. 2 2 

Тема 3.5 Содержаниеучебногоматериала   

 



 

Крупы, каши,гарниры. 13,14 Практическое занятие №8 Виды круп, макаронных изделий. Каши на воде,молоке,заправки к кашам. 
Видыгарниров. 

2 2 

Тема3.6Спец
ии,пряности 

Содержаниеучебногоматериала   
15,16 Практическое занятие №9 Виды специй, восточные пряности, их роль вприготовленииразличных 

блюд,история. 
2 2 

Тема 
3.7Мясо 

Содержаниеучебногоматериала   
17,18 Практическое занятие №10 Виды мяса, домашней птицы. Горячие блюда измяса,холодные закуски,дичь. 2 2 

Тема 
3.8Рыба 

Содержаниеучебногоматериала   
19,20 Практическое занятие №11 Рыба морская, речная, морепродукты. Блюда изрыбы-холодные, горячие, 

ценные свойстварыбы. 
2 2 

Тема 3.9 
Хлеб, хлебо–

булочнаяпродукция. 

Содержаниеучебногоматериала   
21,22 Практическое занятие №12 Хлеб ржаной, пшеничный, разновидность тортов. Выпечкаиздрожжевого, 

слоеноготеста. 
2 2 

Тема3.10 
Кисло – 

молочнаяпродукция,яйцо. 

Содержаниеучебногоматериала   
23,24 Практическое занятие №13Все виды кисло – молочной продукции, ценность впитаниичеловека. Яйцо, 

блюда изяиц. 
2 2 

Тема3.11Дес
ертныеблюда 

Содержаниеучебногоматериала   
25,26 Практическое занятие №14 Ассортимент сладостей, десертные лакомства,блюда,отношение кним. 2 2 

Тема3.12
Напитки 

Содержаниеучебногоматериала   
27 

 
28 

Практическое занятие №15 Безалкогольные напитки – 
горячие,прохладительные.Алкогольные – слабые, крепкие.Ассортимент. 
Контрольная работа по теме «Еда, пища,продуктыпитания». На 2варианта 
 

1 
 

1 

2 

  4 семестр 36  
Тема3.13 Содержаниеучебногоматериала   

 



29,30 Практическое занятие №16  Повторение темы «Еда, пища,продуктыпитания».Систематизация знаний. 
Беседа, обсуждение потеме 

2 2 

Раздел 4.  Электро-бытовая техника длякухни.    
Тема 4.1 

Посуда,электро-
бытоваятехника. 

Содержаниеучебногоматериала  
31,32 Практическое занятие №17 Посуда для приготовления блюд, сервировки стола.Видыэлектро – 

бытовой техники для работы накухне. 
2 2 

 

Раздел 5. Технологияприготовленияблюд.    
Тема 5.1 

Меры 
веса,прилагательные,глагол

ы попрофессии. 

Содержаниеучебногоматериала  
33,34 Практическое занятие №18Количество продуктов в граммах, килограммах,литрах,миллилитрах. 

Прилагательные в каких видах можетбытьпища; 
Глаголы – последовательность приготовленияблюд. 

2 2 

Тема5.2Технолог
ияприготовления 

блюд 

Содержаниеучебногоматериала   
35,36 

 
37,38 

Практическое занятие № 19Работа студентов с рецептами по приготовлениюразныхблюд (с русского на 
английский, с английского нарусский) 

2 
 

2 

2 

Раздел 6. Методыприготовленияпищи.    
Тема6.1Преимущ

ества инедостатки 
основныхметодовп

риготовленияпищи 

Содержаниеучебногоматериала  
39,40 Практическое занятие №20Глубокая жарка, тушение, использованиемикроволновойпечи, гриль, варка, 

пароварение,жарение. 
2 2 

Раздел7 .Праздничныеблюда    
Тема7.1Праздничн

ый стол, блюдадля 
праздника.. 

Содержаниеучебногоматериала  
41,42 Практическое занятие №21Ассортимент праздничных блюд, особенностиихприготовления 2 2 

Раздел 8. Диетическийстол    
Тема8.1Диети

ческоепитание, 
диетстол. 

Содержаниеучебногоматериала  
43,44 Практическое занятие №22Ассортимент диетических блюд, пищевой режим,рацион;разновидностьдиет. 2 2 

Раздел 9. Приготовление в стилефьюжен    
Тема 9.1 Содержаниеучебногоматериала  

 



45,46 
 

47,48 

Практическое занятие №23Специфика приготовления блюд в стиле фьюжен.Географиястран. Блюда, их 
вкусовыекачества. 

2 
 

2 

2 

Раздел 10. Изисториислов    
Тема10.1Ист

орияспеций 
Содержаниеучебногоматериала 
 

 
49,50 Практическое занятие №24Шафран, майоран, жевательнаярезинка 2 2 

 

Тема10.2Ист
ориянапитков 

Содержаниеучебногоматериала   
51,52 Практическое занятие №25Какао, кофе – страны происхождения, 

спецификапродукции,вкусовыекачества. 
2 2 

Тема10.3. 
Быстроепитание 

53,54 
 

 

Практическое занятие №26Хот – доги, пицца,сендвичи. 2 
 
 

2 

Тема10.4. 
Историяовощей 

55,56 Практическое занятие №27Картофель, кукуруза, помидоры: история,география,вкусовые 
качества, способы приготовления в разныхстранах. 

2 2 

Тема10.5.
Фондю 

57,58 Практическое занятие №28Что такое «фондю»? Этикет фондю, 
продуктыдляприготовленияфондю. 

2 2 

Раздел 11. Моябудущаяпрофессия    
Тема11.1Мо

япрофессия 
Содержаниеучебногоматериала  

59,60 
 

61,62 

Практическое занятие №29Обязанности повара, кондитера, 
технолога;производственнаяпрактика.Обсуждение. 

2 
 
2 

2 

Раздел 12.Место работы    
Тема12.1 

 
«Место работы» 

Содержаниеучебногоматериала  
63,64 Контроль навыков устной речи. Беседа по теме «Мое идеальное место работы. Ожидания. Страхи» 2  

  5 семестр  22  
Раздел 13. Вресторане      

 



Тема 31.1 Летниеканикулы. Содержаниеучебногоматериала  
65,66 Практическое занятие №30Беседа по теме: «Как я провеллето». 

Ассортимент блюд на завтрак, ланч, обед, ужин.Оформлениезаказа. 
2 2 

Тема13.2. 
Полезные 
советыприпосещении 

 

67,68 Практическое занятие №31«10 главных правил при посещении ресторана, подачачаевых.» 2 2 

Тема13.3. 
Известныемосковские
рестораны. 

69,70 Практическое занятие №32Рестораны, фаст-фуды, бары в столице, столичныекафе, 
«Метрополь», «Яр», национальныерестораны. 

2 2 

 

Тема13.4. 
Американскиерестораны 

71,72 Практическое занятие №33Два типа ресторанов в США, их особенности,различия.Традиции 
американцев веде. 

2 2 

Тема13.5. 
Рестораны, кафе, 
барыгородаБратска 

73,74 Практическое занятие №34Сфера обслуживания, питания в городе Братске –рестораны,кафе, бары. 
Меню, обслуживание, дизайн,музыка. 

2 2 

Раздел 14. Национальнаякухня    
Тема14.1.Ру

сскаякухня 
Содержаниеучебногоматериала  

75,76 Практическое занятие №35Общая характеристика кухни: закуски, супы, вторыеблюда,молочная 
продукция, выпечка,напитки. 

2 2 

 77,78 Практическое занятие №36Национальные блюда русской кухни: заливныеблюда,блины, винегрет, 
десерт идругие. 

2 2 

 79,80 Практическое занятие №37Технология приготовления русских блюд: пельмени,борщ,холодец,окрошка. 2 2 

 



 81,82 Практическое занятие №38Составление меню «Русский стиль» для иностранныхгостей. 2  

Тема14.2Национал
ьнаякухня Британии 

83,84 Практическое занятие №39Общая характеристика кухни Великобритании,ееособенности, отличие от 
других странЕвропы. 

2 2 

 85,86 Практическое занятие №40Национальные блюда – овсяная каша, йоркширскийпудинг,пасхальные 
булочки, индейка и другие.Приготовление. 

2 2 

 6 семестр 36  

 

 87,88 Практическое занятие №41Церемония чаепития в Британии: сколько раз в день,чтоподают к чаю, с кем 
и где пьютчай. 

2 2 

 89,90 Практическое занятие №42Манеры поведения за столом у консервативныхангличан,диалоги потеме. 2 2 

Тема14.3. 
Национальная кухня США 

91,92 Практическое занятие №43Общая характеристика американской кухни: завтрак, обедиужин. 2 2 

 93,94 Практическое занятие №44Рестораны быстрого обслуживания –пиццерии,макдональды, 
иххарактеристика. 
 
 

2 2 

  
95,96 

Практическое занятие №45Традиционные американские блюда –рождественскаяиндейка, хот 
доги,напитки. 
 

 

2 2 

 



 97,98 Практическое занятие №46Мексиканская, китайская, французская кухни впитанииамериканцев. 2 2 

Тема14.4. 
Кавказскаякухня 

99, 100 Практическое занятие №47Общая характеристика кухни, особенности кавказскихблюд,приправы 
приприготовлении 

2 2 

 

 101, 102 Практическое занятие №48Приготовление национальных кавказских блюд –чахохбили,цыпленок 
«Табака», мацони, приправа –аджика. 

2 2 

Тема14.5. 
Китайскаякухня 

103, 104 Практическое занятие №49Общая характеристика китайской кухни,национальныеблюда с 
добавлениемкарамели. 

2 2 

Тема14.6. 
Японскаякухня 

105, 106 Практическое занятие №50Общая характеристика японской кухни,главныенациональные блюда, 
суши, соусы кблюдам. 

2 2 

Тема14.7.Та
йскаякухня 

107, 108 Практическое занятие №51Общая характеристика кухни Тайланда,специфическиеблюда тайцев, 
технологияприготовления. 

2 2 

Тема14.8. 
КухняСибири,Бурятии 

109, 110 Практическое занятие №52Общая характеристика сибирской и бурятскойкухни,главные блюда – 
пельмени, манты, позы, зеленый чайсмолоком и солью, строганина из мяса ирыбы. 

2 2 

Тема14.9. 
НациональнаякухняФранции 

111, 112 Практическое занятие №53Общая характеристика французской кухни,национальныеблюда – луковый 
суп, лягушачьи лапки, круассаны,напитки 
– сидр,кальвадос. 

2 2 

 



Тема 14.10. 
Итоговые уроки потеме 

«национальные кухниразных 
стран» 

113 
 

114 

Практическое занятие №54Обобщение темы, беседа состудентами. 
 

Контрольная работа по теме на 2варианта. 

1 
 
 
1 

2 

 

Раздел 15. Здоровоепитание.    
Тема15.1. 

Вегетарианство 
Содержаниеучебногоматериала  

115, 116 Практическое занятие №55Кто такой вегетарианец, виды диет, здоровыепродукты.Беседа,обсуждение. 2 2 

Тема15.2. 
Какостатьсяздоровым 

117, 118 Практическое занятие №56Сколько сахара, соли мы едим? Как убрать лишнийвес?Кофеин вреден 
длясердца? 

2 2 

Тема15.3. 
Калорийностьпродуктов 

119, 120 Практическое занятие №57Калорийность основных продуктов. Полезная едадляпитания человека, как 
убрать лишнийхолестерин 

2 2 

Тема15.4. 121, 122 Практическое занятие №58Витамины группы ABCD в продуктах питания, ихценныесвойства. Что такое 
морскиеовощи. 

2 2 
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Тема15.5 

Мы едим, чтобы жить, 
анеживем радиеды. 

123, 124 Практическое занятие №59Текст «Здоровое питание» известные американские братья–диетологи 
Келлоги – основатели здорового питания,советыподиетологии 
 

2 2 

Раздел 16. Шведскийстол    
16.1 

Шведскийстол 
Содержание учебного материала  

125, 126 Практическое занятие №60 Общая характеристика шведского стола, преимуществаприобслуживании 
иностранныхтуристов. 

2 2 

Тема16.2. 
Шведский стол 

вЕвропе,Африке. 

127, 128 Практическое занятие №61 Особенности шведского стола в странах Европы –Швеция,Финляндия, 
Франция, Турция, в Африке –Египет. 
Национальныеблюда. 

2 2 

 



Тема16.3. 
Шведский стол вАзии 

129, 130 Практическое занятие №62 Особенности шведского стола в странах Азии –Китае,Японии, Вьетнаме, 
Тайланде, Монголии.Национальныеблюда,напитки. 

2 2 

Тема16.4. 131, 132 Практическое занятие №63 Виды транспорта – поезд, самолет, теплоход,автобус.Паспортный и 
таможенный контроль на границе,6континентов вмире. 

2 2 

 

Раздел 17.  Пословицы и поговорки о еде.    
Тема17.1. 

Пословицы и поговорки 
оеде,напитках. 

Содержание учебного материала  
133, 134 Практическое занятие №64 Распространенные пословицы, поговорки о еде, напитках в России, 

других странах мира, их интерпретация,сравнение. 
2 2 

Раздел 18. Различия  в кулинарной терминологии британского и американского вариантов английскогоязыка.   
Тема 18.11. 

Кулинарнаятерминологияанг
лийского 

иамериканскогоязыков. 

Содержаниеучебногоматериала  
135, 136 Практическое занятие №65 Основные различия в написании ипроизношениикулинарных 

терминов в английском иамериканизированномвидах 
2 2 

Раздел 19. Французские заимствования в английскомязыке.    
Темя19.1. 

Французские 
заимствованияванглийскойку

линарнойтерминологии 

Содержаниеучебногоматериала  
137, 138 Практическое занятие №66 Проникновение французской кухни в 

Британию.Основныефранцузские заимствования в блюдах,меню. 
2 2 

Раздел 20. Необходимые питательные вещества,добавки.    
Тема20.1. 

Необходимыепитательныевещ
ества в продуктах,добавки 

Содержаниеучебногоматериала  
139, 140 
 
141,142 

Практическое занятие №67 Углеводы, жиры, клетчатка, минералы, витамины. Добавки–красящие 
вещества, усилители аромата,консерванты,стабилизаторы, загустители,эмульгаторы. 

4 2 

Тема20.2. 
Урок -практикум 

143, 144 Практическое занятие №68 Практика в чтении по теме – ингредиенты блюда,%содержания 
питательных веществ и добавок, калорийностьиполезность блюд,напитков. 

2 2 

Раздел 21.Обслуживание    
Тема21.1План

ированиеменю 
Содержаниеучебногоматериала  

145, 146 Практическое занятие №69Четыре базовых типа меню: а-ля карт (выбор блюд 
поменю),комплексный обед или ужин, меню на данныйдень,циклическое меню. 

2 2 

Тема21.2. 
Накрытиестола 

147, 148 Практическое занятие №70 Сервировка столовых приборов – ложек, вилок,ножей,тарелок, 
фужеров, бокалов длягостей 

2 2 
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Тема21.3 

Выбор вина и 
подачавресторанах 

149, 150 Практическое занятие №71 Выбор вина, подача вин в ресторане. Ассортиментвин.. 2 2 

 

Тема21.4. 
Известные рестораны 

вмире,ихменю 

151, 152 Практическое занятие №72Ресторан «Трафальгарская площадь», французскийресторан 
«Красная мельница», русский ресторан «Астория», ихменю,цены. 
Пища, которую можно естьруками. 

2 2 

Тема21.5Специаль
ноеменю.Заказы. 

153, 154 Практическое занятие №73Меню для вегетарианцев, меню детскогопраздника,юбилейные 
заказы, свадьбы, деловыевстречи. 

2 2 

Раздел 22. Мояпрофессия    
Тема22.1. 

Статистикапищевых
отравлений 

155, 156 Практическое занятие №74Безопасная еда, пищевые отравления, статистикаотравлений,роль 
повара, технолога в предотвращении заболеванийпутемотравлений 

2 2 

Тема22.2. 
Моя профессия – 

технолог,какя пришла к 
этойпрофессии 

157, 158 Практическое занятие № 75Семейные традиции, описание техникума,практики:преподаватели, мастера 
учебного заведения, планынабудущее. 

2 2 

Тема22.3Дегуст
ацияпищи,блюд 

159, 160 Практическое занятие №76Вкусовые точки на языке для восприятия соленой,сладкой,кислой и горькой 
пищи. Дегустация вин. Известные поваравмире. 

2 2 

Тема22.4. 
Итоговое занятие. 

161, 162 Дифференцированныйзачетна 2варианта. 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально – техническомуобеспечению. Освоение 
программы учебной дисциплины «Иностранный язык» предполагает наличие учебного 
кабинета со свободным доступом в Интернет. 
Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в 
настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.  
В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участники 
образовательного процесса просматривают визуальную информацию, видеоматериалы, 
иные документы. 
Оборудование учебного кабинета: 

- 16 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий по темам: «опорные конспекты», схемы и 

таблицы, раздаточный материал, задания для контрольных проверочных работ; 
- образцы конспектов; 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 
учебной дисциплины «Иностранный язык» входят: 
•  многофункциональный комплекс преподавателя; 
•  наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 
ученых, поэтов, писателей и др.);  
•  информационно-коммуникативные средства;  
•  экранно-звуковые пособия;  
•  комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 
инструкции по их использованию и технике безопасности;  
•  библиотечный фонд. 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- проектор. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.2. Информационное обеспечениеобучения. 
Основныеисточники. 

 
1. А.ПГолубев;Н.ВБалюк.Английскийязык.Учебное пособие для обучающихся 

профессиональных учебных заведений. Издательскийцентр «Академия»;2016-336 
с. 

2. Щербакова Н.И. Английский   язык   для   специалистов   
сферыобщественногопитания. Учебноепособие. Издательскийцентр «Академия»  
2015 - 320с. 
 

Дополнительные источники: 
 
1. Маньковская, З. В. Английский язык : учеб. пособие / З.В. Маньковская. — Москва : 
ИНФРА-М, 2017. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/22856. - ISBN 978-5-16-012363-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/672960 – Режим доступа: по подписке. 
2. Дюканова, Н. М. Английский язык : учебное пособие / Н. М. Дюканова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-013886-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/960100 – Режим доступа: по подписке. 
 
 
 

3.3. Условия реализации программы с лицами ОВЗ. 
В целях доступности получения образования по образовательным программам 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья КПК обеспечивается: 
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
– размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне); 

– присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 
– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 
– обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию академии; 
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов). 

 

https://znanium.com/catalog/product/672960
https://znanium.com/catalog/product/960100


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов  освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем  в  процессепроведенияпрактических работ, контрольных работ, 
тестирования, а также выполнения  обучающимися   индивидуальных   заданий, 
исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

общение (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы 

устный опрос, выполнение  письменных 
работ, тестов,  домашних работ. 

перевод (со словарем) иностранных текстов  
профессиональной направленности 

устный опрос, выполнение письменных 
работ, тестов,  домашних работ. 

самостоятельное совершенствование устной 
и письменной речи, пополнение словарного 
запаса 

устный опрос, выполнение письменных 
работ, тестов,  домашних работ. 

Знания: 

лексический (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 
 

устный опрос, выполнение письменных 
работ, тестов,  домашних работ. 

 
 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
ОК 1. 

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

 

- четко понимать сущность и 
значимость своей профессии; 
-сформировать интерес к выбранной 
профессии; 
- поддерживать и развивать интерес к 
выбранной профессии.  

интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимися 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 

- уметь организовать себя; 
-настроиться на"рабочий лад"; 
- уметь выбирать формы и методы своей 
работы; 
-уметь давать адекватную оценку своей 
работе и работе других студентов. 

интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимися 

 



профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

 
ОК 3. 

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях 
и нести за них 
ответственность. 
 

- уметь адекватно оценить возникшую 
ситуацию; 
-уметь ориентироваться в возникшей 
ситуации; 
-четко определить цель в ситуации; 
- разработать план действий; 
-быстро и четко принимать решения; 
- уметь отвечать за совершенные 
действия. 

- участие в 
семинарах по 
заданной 
тематике 
 
интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимися 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

- умение самостоятельно работать с 
информацией: понимать замысел 
текста;  
- умение пользоваться словарями, 
справочной литературой; 
 - умение отделять главную 
информацию от второстепенной;  
- умение писать аннотацию и т.д. 

интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимися 

ОК 5. 
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимися 
 - участие в 
семинарах, 
диспутах с 
использованием 
информационно-
коммуникационные 
технологии 

ОК 6.    Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями. 
 

- умение грамотно ставить и задавать 
вопросы;  
- способность координировать свои 
действия с другими участниками 
общения; 
 - способность контролировать свое 
поведение, свои эмоции, настроение;  
- умение воздействовать на партнера 
общения и др. 
 
 

интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимися 

ОК 7.         Брать 
на себя ответственность 
за работу членов 

- умение осознанно ставить цели 
овладения различными видами работ и 
определять соответствующий конечный 

-интерпретация 
результатов 
наблюдений за 

 



команды (подчиненных), 
результат выполнения 
заданий. 

 

продукт;  
- умение реализовывать поставленные 
цели в деятельности; 
 - умение представить конечный 
результат деятельности в полном 
объеме; 

обучающимися 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации. 
 

- демонстрация стремления к 
самопознанию, самооценке, 
саморегуляции и саморазвитию; 
- умение определять свои потребности в 
изучении  дисциплины и выбирать 
соответствующие способы его 
изучения;  
- владение методикой самостоятельной 
работы над совершенствованием 
умений;  
- умение осуществлять самооценку, 
самоконтроль через наблюдение за 
собственной деятельностью 
- умение осознанно ставить цели 
овладения различными аспектами 
профессиональной деятельности, 
определять соответствующий конечный 
продукт;  
- умение реализовывать поставленные 
цели в деятельности;- понимание роли 
повышения квалификации для 
саморазвития и самореализации в 
профессиональной и личностной сфере; 

-интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимися; 
- участие в 
семинарах, 
диспутах 

ОК 9.           
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 

- проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной 
деятельности; 
- понимание роли модернизации 
технологий профессиональной 
деятельности 
- умение представить конечный 
результат деятельности в полном 
объеме; 
- умение ориентироваться в  
информационном поле 
профессиональных технологий. 

-  интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
обучающимися 
- участие в 
семинарах по 
производственной 
тематике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ 
ПРОГРАММУ 
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