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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
является обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
рабочей основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
43.02.15 Поварское и кондитерское дело». 
Учебная дисциплина «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 
специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело». 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 
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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках; 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

Умения Знания Код  
ПК, ОК 

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные 
и бытовые); 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 
кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые); 
писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы; 

правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика) 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 01-10 

 



В рамках программы учебной дисциплины обучающимися достигаются личностные 
результаты программы воспитания: 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 



Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями1 

(при наличии) 
Имеющий навыки самооценки, самоанализа, самореализации ЛР 13 

Умеющий работать в команде ЛР 14 

Способный проявлять уважение к здоровью потребителей ЛР 15 

Имеющий творческое мышление и способный принимать оптимальные 

решения в нестандартных ситуациях 

ЛР 16 

Креативно мыслящий, готовый разрабатывать новые виды продукции ЛР 17 

Активно применяющий полученные знания и навыки на практике ЛР 18 

Стремящийся планировать и контролировать производственные процессы ЛР 19 

Готовый соблюдать качество и безопасность процесса приготовления и 

готовой продукции для различных категорий потребителей 

ЛР 20 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 21 

Обладать  коммуникативными качествами: иметь навыки делового общения ЛР 22 

Проявление доброжелательности к окружающим, деликатность, чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

ЛР 23 

Умение составить эффективный график работы и способность повышать 

качество обслуживания. 

ЛР 24 

Корректность в любой ситуации. ЛР 25 

Опрятный внешний вид ЛР26 

 

 

 

  

                                                           
1 Блок заполняется при разработке рабочей программы воспитания профессиональной образовательной 
организации. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  164 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем 156 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные и практические занятия, из них:  154 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа  8  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 



2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует элемент 

программы 
1 2 3  
Раздел 1. Вводно-коррективный курс 16  
Тема 1.1. 
Описание людей: 
друзей, родных и 
близких и т.д. 
(внешность, 
характер, 
личностные 
качества) 

Тематика практических занятий  

10 

ОК 1-4, 6. 9, 10 
ЛР 10-12 Фонетический материал 

 - основные звуки и интонемы английского языка; 
- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 
 -совершенствование орфографических навыков. 
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;  
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные 
и порядок слов в них;  
- безличные предложения; 
- понятие глагола-связки . 

Тема 1.2. 
Межличностные 
отношения дома, в 
учебном 
заведении, на 
работе 
 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 1-4, 6. 9, 10 
ЛР 10-12 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. 
Грамматический материал: 
- модальные глаголы, их эквиваленты; 
- предложения с оборотом there is/are;  
- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 
 - образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 



Раздел 2. Развивающий курс 92  

Тема 2.1 
Повседневная 
жизнь условия 
жизни, учебный 
день, выходной 
день 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 1-4, 6. 9, 10 
ЛР 10-12 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  
- 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. 
Контрольная работа 

Тема 2.2. 
Здоровье, спорт, 
правила здорового 
образа жизни 
 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 1-4, 6. 9, 10 
ЛР 10-12 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- числительные; 
- система модальности.; 
- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite. 

Тема 2.3. 
Город, деревня, 
инфраструктура 
 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 1-4, 6. 9, 10 
ЛР 10-12 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

Тема 2.4. 
Досуг 
 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 1-4, 6. 9, 10 
ЛР 10-12 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  
- придаточные предложения времени и условия (if, when). 

Тема 2.5. 
Новости, средства 
массовой 
информации 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 1-4, 6. 9, 10 
ЛР 10-12 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present 
Perfect; 
- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без 
них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные; 



 

Тема 2.6. 
Природа и человек 
(климат, погода, 
экология) 
 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 1-4, 6. 9, 10 
ЛР 10-12 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is 
why;  
- понятие согласования времен и косвенная речь. 
- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 
- 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 

Тема 2.7. 
Образование в 
России и за 
рубежом, среднее 
профессиональное 
образование 
 

Тематика практических занятий 

6 ОК 1-4, 6. 9, 10 
ЛР 10-12 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 
- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на 
родном языке. 
- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без 
обязательного различения их функций 

Самостоятельная работа . Чтение и перевод текста . Задания по тексту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            2 

Тема  2.8. 
Культурные и 
национальные 
традиции, 
краеведение, 
обычаи и 
праздники 

Тематика практических занятий 

6 
ОК 1-4, 6. 9, 10 
ЛР 10-12 

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; 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 
the Past; 
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке 

Тема 2.9.  
Общественная 

Тематика практических занятий 6 ОК 1-4, 6. 9, 10 
Лексический материал по теме. 



жизнь 
(повседневное 
поведение, 
профессиональные 
навыки и умения) 

Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 
English, instead of French. 

ЛР 10-12 

Тема 2.10  
Научно-
технический 
прогресс 
 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 1-4, 6. 9, 10 
ЛР 10-12 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;  
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 
English, instead of French; 
Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

Самостоятельная работа. Подготовка презентаций. 2 

Тема 2.11 
Профессии, 
карьера 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 1-4, 6. 9, 10 
ЛР 10-12 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения;  
- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях, в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III) 
 
Самостоятельная работа. Написание сочинения. 2 

Тема 2.12  
Отдых, каникулы, 
отпуск. 
Туризм 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 1-4, 6. 9, 10 
ЛР 10-12 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. 
Контрольная работа 

Тема 2.13 
Искусство и 
развлечения 

Тематика практических занятий 
6 

ОК 1-4, 6. 9, 10 
ЛР 10-12 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 



- глаголы в страдательном залоге. 
Тема 2.14 
Государственное 
устройство, 
правовые 
институты 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 1-4, 6. 9, 10 
ЛР 10-12 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 
the Past; 
Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 
значений на родном языке. 
Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного 
различения их функций. 
 
Самостоятельная работа. Тестирование. 2  

Раздел 3. Освоение иностранного языка в области профессиональной деятельности 
«Приготовление пищи и обслуживание в организациях питания» 54  

Тема 3.1  

Приготовление 
пищи и 
обслуживание в 
организациях 
питания  
 

Тематика практических занятий  
 

ОК 1-4, 6. 9, 10 
ЛР 13 - 26 

1. Продукты питания и способы кулинарной обработки 6 
2. Типы организаций питания и работа персонала 6 
3. Составление меню, названия блюд 6 
4. Кухня, производственные помещения, оборудование 6 
5. Кухонная столовая и барная посуда 6 
6. Обслуживание посетителей в ресторане 6 
7. Система закупок продуктов и их хранения 6 
8. Организация работы официанта и бармена 6 
9. Кухня народов мира 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцируемого зачета 2  

Всего: 164  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрен:  

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим 
местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), техническими 
средствами обучения (компьютером, средствами аудиовизуализации, наглядными 
пособиями). 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 
Печатные издания 

1. Безкоровайная Г.Т.  Planet of English: Учебник английского языка: учебник для 
студентов учреждений сред. проф. образования / Г.Т. Безкоровайная. - М.: 
Издательский центр "Академия", 2017.  

2. 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", 2020. - 336 с. 

3. Агабекян И.П. Английский язык для обслуживающего персонала : учебное 
пособие, И. П. Агабекян -М.: ФЕНИКС СПО , 2020. – 319 с. 

4. Гончарова Т.А., Стрельцова Н.А., Английский язык для профессии «Повар-
кондитер», издательский центр КНОРУС, 2021 г. - 153 с. 

Дополнительные источники: 
1. Воробьева С. А. Деловой английский язык для ресторанного бизнеса/ 

С.А.Воробьева М.: Филоматис, 2017.-272с.(Серия «English»). 
 

2. Голицынский М.Б. Грамматика:Cборник упражнений, - Ю.Б.Голицинский -6-е 
изд.,-СПб.:Каро,2017.-544с.-(Серия «Английский язык для школьников»). 
 

3. Агабекян И.П.Английский язык для обслуживающего персонала :учебное пособие, 
И. П. Агабекян -М.:ТК Велби, издательство Проспект, 2018-248с. 
 

4. Мазурина О.Б. Деловой иностранный язык для сферы организации общественного 
питания: учебно-методическое пособие для студентов системы СПО/ 
О.Б.Мазурина-М.6НП АПО,2020.-92с. 

Интернет-ресурсы: 
1. www.dreameenglish.com 
2. www.ediscio.com 
3. www.cobocardc.com 
4. www.funnelbrain.com    
5. www.quizlet.com 
6. www.alleng.ru 
7. www.homeenglish.ru 
8. www.english.language.ru 

 
 
 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.dreameenglish.com&sa=D&ust=1509980803382000&usg=AFQjCNGCRtMobhSwAvFcRp-jxRzDf3r6tw
https://www.google.com/url?q=http://www.ediscio.com&sa=D&ust=1509980803382000&usg=AFQjCNF_4qp1FMW0Z7dJxAZU7mhftsr1lQ
https://www.google.com/url?q=http://www.cobocardc.com&sa=D&ust=1509980803383000&usg=AFQjCNEcI4Dc-fEp_Y0gjjPy1y5G5HI4ZA
https://www.google.com/url?q=http://www.funnelbrain.com&sa=D&ust=1509980803383000&usg=AFQjCNGyNIuXjZKvYlTSAAS_ITGYL8u0zQ
https://www.google.com/url?q=http://www.quizlet.com&sa=D&ust=1509980803383000&usg=AFQjCNF7X63C9XXsNf2IqTqrGYrLYJUQNw
https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru&sa=D&ust=1509980803384000&usg=AFQjCNHONDdo8jNBfG2KJJOEqKKb_kEiBg
https://www.google.com/url?q=http://www.homeenglish.ru&sa=D&ust=1509980803385000&usg=AFQjCNHHHZlBC5MNlYoIS6p-V5FUymOZyA
https://www.google.com/url?q=http://www.english.language.ru&sa=D&ust=1509980803385000&usg=AFQjCNE3Rj7OxW6r_Y1ySU2uOGcdXjK8kg


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 
правила построения простых и 
сложных предложений на 
профессиональные темы 
основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика) 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности 
особенности произношения 
правила чтения текстов 
профессиональной 
направленности 

Адекватное использование 
профессиональной 
терминологии на 
иностранном языке 
Владение лексическим и 
грамматическим 
минимумом 
Правильное построение 
простых предложений, 
диалогов в утвердительной 
и вопросительной форме 
Логичное построение 
диалогического общения в 
соответствии с 
коммуникативной задачей; 
демонстрация умения 
речевого взаимодействия с 
партнёром: способность 
начать, поддержать и 
закончить разговор. 
Соответствие лексических 
единиц и грамматических 
структур  поставленной 
коммуникативной задаче. 
Логичное построение 
монологического 
высказывания в 
соответствии с 
коммуникативной задачей, 
сформулированной в 
задании. 
Уместное использование 
лексических единиц и 
грамматических структур 

Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
 
-тестирования; 
- диктантов; 
 
-оценки результатов 
самостоятельной работы 
(эссе, сообщений, 
диалогов, тематических 
презентаций и т.д.) 
 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде:  
-письменных/ устных 
ответов, выполнения 
заданий в виде деловой 
игры (диалоги, 
составление описаний 
блюд для меню, 
монологическая речь при 
презентации блюд и т.д.) 
 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 
понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы 
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности 
кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые) 
писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы 
 
 

 

 

 

 

 


