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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» (АНГЛИЙСКИЙ)

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 43102.01 Организация 

обслуживания в общественном питании

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной

профессиональной образовательной программы: дисциплины

общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы;

• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности;

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

лексический (3000-3500 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 270

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 180

в том числе:

практические занятия 180

самостоятельная работа 90

Итоговая аттестация в форме зачета
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2.2. Примерный план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык»

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Вводно

коррективный курс
21

Тема 1.1 Содержание учебного материала 
Практические занятия № 1-7

21

Практика чтения и перевода: работа с текстами информативного характера «Поход по 
магазинам», «В супермаркете», (чтение и перевод со словарем, ответы на вопросы по 
содержанию текста, отбор информационного и лексического материала для работы над темой 
подготовка к составлению рассказа о себе)

8 2

Употребление грамматических явлений в коммуникативных ситуациях: глагол to be, to have -  
особенности употребления, фразовые глаголы

2 2

Практика аудирования и говорения: прослушивание аудиоматериала по теме «Покупки» с 
последующим воспроизведением речевых образцов при решении коммуникативных задач, 
выполнение упражнений на употребление лексики в монологических и диалогических 
высказываниях в рамках изучаемой темы

4 2

Самостоятельная работа: закреплять чтение и перевод текстов, учить новый лексический 
материал, составить диалог по теме

7 2

Раздел 2. 
Питание

33

Тема 2.1 
Приемы пищи

Содержание учебного материала 
Практические занятия № 8-14

21

Практика чтения и перевода: работа с текстами информативного характера «Питание в 
Англии», «Питание в Америке», (чтение и перевод со словарем, ответы на вопросы по 
содержанию текста, отбор информационного и лексического материала для работы над темой 
подготовка к составлению рассказа о себе)

8 2

Употребление грамматических явлений в коммуникативных ситуациях: артикль определенный 
и неопределенный

2 2
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Практика аудирования и говорения: прослушивание аудиоматериала по теме «Приемы пищи» 
с последующим воспроизведением речевых образцов при решении коммуникативных задач, 
выполнение упражнений на употребление лексики в монологических и диалогических 
высказываниях в рамках изучаемой темы

4 2

Самостоятельная работа: закреплять чтение и перевод текстов, учить новый лексический 
материал, составление диалога о приемах пищи

7 2

Тема 2.2. 
Питание в ресторане

Содержание учебного материала 
Практические занятия № 15-18

12

Практика чтения и перевода: работа с текстом информативного характера по теме «Ужин в 
ресторане» (чтение и перевод со словарем, ответы на вопросы по содержанию текста, отбор 
информационного и лексического материала для работы над темой, подготовка к составлению 
рассказа о посещении ресторана)

4 2

Употребление грамматических явлений в коммуникативных ситуациях: притяжательный 
падеж имени существительного, множественное число имен существительных

2 2

Практика аудирования и говорения: прослушивание аудиоматериала по теме «Завтрак, обед, 
ужин в ресторане» с последующим воспроизведением речевых образцов при решении 
коммуникативных задач

2 2

Самостоятельная работа: закреплять чтение и перевод текста, учить новый лексический 
материал, составить сообщение об ужине в ресторане с другом (семьей) или диалог

4 2

Раздел 3. 
Питание

75

Тема 3.1 
Национальные 

кухни

Содержание учебного материала 
Практические занятия № 19-39

63

Практика чтения и перевода: работа с текстами информативного характера «Национальная 
кухня в ресторанах Москвы», «Русская кухня», («Пельмени», «Щи», «Блины», «Бифстроганы») 
«Украинская кухня» («Борщ», Вареники с картошкой») «Кавказская кухня» («Долма»), (чтение 
и перевод со словарем, ответы на вопросы по содержанию текста, отбор информационного и 
лексического материала для работы над темой подготовка к составлению рассказа о блюде)

34 2

Употребление грамматических явлений в коммуникативных ситуациях: повелительное 
наклонение

4 2
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Практика аудирования и говорения: прослушивание аудиоматериала по теме «Бронирование 
столика» с последующим воспроизведением речевых образцов при решении коммуникативных 
задач, выполнение упражнений на употребление лексики в монологических и диалогических 
высказываниях в рамках изучаемой темы «Национальные кухни»

4 2

Самостоятельная работа: закреплять чтение и перевод текстов, учить новый лексический 
материал, составление диалога о национальных кухнях, презентация о какой-либо 
национальной кухне, рецепт блюда

21 2

Тема 3.2. 
Рецепты блюд

Содержание учебного материала 
Практические занятия № 40-43

12

Практика чтения и перевода: работа с текстами информативного характера по теме «Рецепты 
блюд» (чтение и перевод со словарем, ответы на вопросы по содержанию текста, отбор 
информационного и лексического материала для работы над темой, подготовка к составлению 
рассказа о посещении ресторана)

4 2

Употребление грамматических явлений в коммуникативных ситуациях: притяжательный 
падеж имени существительного, множественное число имен существительных

2 2

Практика аудирования и говорения: составление рецептов блюд, проговаривание их в диалогах 2 2
Самостоятельная работа: закреплять чтение и перевод текста, учить новый лексический 
материал, составить презентацию блюда

4 2

Раздел 4. 
Работа ресторана

78

Тема 4.1. 
Рабочий день 

официанта

Содержание учебного материала 
Практические занятия № 44-49

18

Практика чтения и перевода: работа с текстами информативного характера по теме «Рабочий 
день официанта», «Об официантах» (чтение и перевод со словарем, ответы на вопросы по 
содержанию текста, отбор информационного и лексического материала для работы над темой, 
подготовка к составлению пересказа текстов)

8 2

Употребление грамматических явлений в коммуникативных ситуациях: виды местоимений, 
притяжательные местоимения

2 2

Практика аудирования и говорения: прослушивание аудиоматериала по теме «Работа 
официанта» с последующим воспроизведением речевых образцов при решении 
коммуникативных задач

2 2
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Самостоятельная работа: закреплять чтение и перевод текстов, учить новый лексический 
материал, составить сообщение о работе официанта

6 2

Тема 4.2. 
Рабочий день в

Содержание учебного материала 
Практические занятия № 50-58

27

ресторане Практика чтения и перевода: работа с текстами информативного характера по теме «Один день 
из жизни ресторана «Морис», «Обслуживающий персонал», «Персонал кухни» (чтение и 
перевод со словарем, ответы на вопросы по содержанию текста, отбор информационного и 
лексического материала для работы над темой, подготовка к составлению пересказа)

12 2

Употребление грамматических явлений в коммуникативных ситуациях: обороты there is / there 
are, возвратные местоимения

2 2

Практика аудирования и говорения: прослушивание аудиоматериала по теме «Персонал 
ресторана» с последующим воспроизведением речевых образцов при решении 
коммуникативных задач

4 2

Самостоятельная работа: закреплять чтение и перевод текста, учить новый лексический 
материал, повторить правила употребления возвратных местоимений, составить сообщение о 
персонале ресторана

9 2

Тема 4.3 
Обязанности

Содержание учебного материала 
Практические занятия № 59-65

21

работников
предприятий

общественного
питания

Практика чтения и перевода: работа с текстами информативного характера по теме 
«Обязанности официанта», «Обязанности шеф-повара» (чтение и перевод со словарем, ответы 
на вопросы по содержанию текста, отбор информационного и лексического материала для 
работы над темой, подготовка к составлению пересказа)

8 2

Употребление грамматических явлений в коммуникативных ситуациях: прилагательные и 
наречия, степени сравнения

2 2

Практика аудирования и говорения: прослушивание аудиоматериала по теме «Обслуживание 
клиента» с последующим воспроизведением речевых образцов при решении коммуникативных 
задач

4 2

Самостоятельная работа: закреплять чтение и перевод текста, учить новый лексический 
материал, повторить правила образования степеней сравнения, составить сообщение об 
обязанностях официанта

7 2
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Тема 4.4 
Способы

Содержание учебного материала 
Практические занятия № 66-69

12

приготовления
пищи

Практика чтения, перевода и говорения: работа с текстом информативного характера по теме 
«Методы приготовления» (чтение и перевод со словарем, ответы на вопросы по содержанию 
текста, отбор информационного и лексического материала для работы над темой, составление 
диалогических и монологических высказываний по теме, подготовка к составлению рассказа о 
своей квартире)

4 2

Употребление грамматических явлений в коммуникативных ситуациях: формы глагола 2 2
Практика аудирования и говорения: прослушивание аудиоматериала по теме с последующим 
воспроизведением речевых образцов при решении коммуникативных задач, выполнение 
упражнений на употребление лексики в монологических и диалогических высказываниях в 
рамках изучаемой темы

2 2

Самостоятельная работа: закреплять чтение и перевод текста, учить новый лексический 
материал, повторить назначение и образование глагольных форм, составить сообщение о 
методах приготовления пищи

4 2

Раздел 5. 
Сервировка

60

Тема 5.1 
Как накрыть стол

Содержание учебного материала 
Практические занятия № 70-79

30

Практика чтения, перевода и говорения: работа с текстами информативного характера по теме 
«Столовые приборы», «Как накрыть стол для завтрака, ланча, семейного обеда», 
«Официальный обед» (чтение и перевод со словарем, ответы на вопросы по содержанию 
текста, отбор информационного и лексического материала для работы над темой составление 
диалогических и монологических высказываний по теме, подготовка к составлению рассказа о 
сервировке стола)

12 2

Употребление грамматических явлений в коммуникативных ситуациях: времена глаголов 
(активная форма)

4 2

Практика аудирования и говорения: прослушивание аудиоматериала по теме «Как накрыть 
стол» с последующим воспроизведением речевых образцов при решении коммуникативных 
задач, выполнение упражнений на употребление лексики в монологических и диалогических 
высказываниях в рамках изучаемой темы

4 2

Самостоятельная работа: закреплять чтение и перевод текста, учить новый лексический 
материал, повторить образование временных форм, составить сообщение о столовых приборах

10 2

10



1 2 о
J) 4

Тема 5.2 
Методы сервировки

Содержание учебного материала 
Практические занятия № 80-88

30

Практика чтения, перевода и говорения: работа с текстами информативного характера по теме 
«Стили сервировки» «Как сложить салфетку», «Техника сервировки» (чтение и перевод со 
словарем, ответы на вопросы по содержанию текста, отбор информационного и лексического 
материала для работы над темой составление диалогических и монологических высказываний 
по теме, подготовка к составлению пересказа)

10 2

Употребление грамматических явлений в коммуникативных ситуациях: времена глаголов 
(пассивная форма)

4 2

Практика аудирования и говорения: прослушивание аудиоматериала по теме «Техника 
сервировки» с последующим воспроизведением речевых образцов при решении 
коммуникативных задач, выполнение упражнений на употребление лексики в монологических 
и диалогических высказываниях в рамках изучаемой темы

4 2

Самостоятельная работа: закреплять чтение и перевод текста, учить новый лексический 
материал, повторить образование времен глаголов группы Simple, работа над проектом о 
стилях сервировки, подготовка к зачету

11 2

Практическое занятие № 90 Зачет 2
Всего 270
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета права. 

Оборудование учебного кабинета:

• рабочее место преподавателя;

• посадочные места обучающихся;

• комплект учебно-методических материалов: таблицы, схемы,

индивидуальные тестовые задания для текущего и итогового контроля знаний, 

материалы для самостоятельной работы студентов;

• технические средства обучения: компьютер с лицензионным

программным управлением.

3.2. Информационное обеспечение обучения

1. Английский язык для специалистов сферы общественного питания. 

Учебник / English for Cooking and Catering (H. И. Щербакова, H. C. 

Звенигородская). -  М.: Академия, 2014. -  319 г.

2. Агабекян И. П. А23 Английский язык / И. П. Агабекян. — Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. — 318с.

Интернет-ресурсы

http://www.english-easv.info/#axzz2rYMTtveV

http://www.abc-english-grammar.com/

http://eng. 1 september.ru/

http://www.mvstudy.ru/

http ://teachpro .ru/

http://www.study.ru/

http ://www. english. language.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Освоенные умения:

Студент должен уметь

• общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы;

• переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности;

• самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас

Монологические сообщения по 

изучаемым темам, аудирование

Работа с текстами: чтение и 

перевод со словарем 

Подготовка ответов на 

контрольные вопросы, 

выполнение лексико

грамматических заданий к 

текстам

Усвоенные знания:

Студент должен знать лексический (2800-3000 

лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности.

Выполнение лексико

грамматических упражнений к 

текстам

Устный индивидуальный и 

фронтальный опрос, 

тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, 

работа над проектами

Разработчики: ______ ___________________  О.Н. Коллина

Л.А. Головач
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