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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.О7 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины ОП.07 Иностранный язык в
профессиональной деятельности является частью общепрофессиональной
программы
подготовки
квалифицированных
рабочих
и
служащих, составлена на основе федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 43.01.09 Повар, кондитер, с учётом естественнонаучного профиля
получаемого профессионального образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
общепрофессиональный учебный цикл, имеет межпредметные связи со всеми
профессиональными модулями в области профессиональной терминологии
на иностранном языке.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ПК 1.1-1.4,
ПК 2.1-2.8,
ПК 3.1-3.6,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.5
(См.
Приложение
стр.22)

Умения

Знания

Общие умения
использовать
языковые
средства
для
общения
(устного и письменного) на
иностранном
языке
на
профессиональные
и
повседневные темы;
владеть техникой перевода
(со
словарем)
профессиональноориентированных
текстов;
самостоятельно
совершенствовать устную и
письменную
речь,
пополнять словарный запас
лексикой профессиональной
направленности, а также
лексическими единицами,
необходимыми
для
разговорно-бытового
общения;
Диалогическая речь
участвовать
дискуссии/беседе
знакомую тему;

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
в существительные
во
на множественном
числе,
образованные по правилу, а

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;

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.
глагол,
понятие
глаголасвязки.Образование
и
употребление глаголов в Present,
Past, Future Simple/Indefinite,
Монологическая речь
Present,Past,Future
Continuous/Progressive,
Present,
делать
сообщения, Past, Future Perfect;
содержащие
наиболее
важную информацию по
теме, проблеме;
кратко
передавать
содержание
полученной
информации;
в содержательном плане
совершенствовать
смысловую завершенность,
логичность,
целостность,
выразительность
и
уместность.
Письменная речь
небольшой рассказ (эссе);
заполнение анкет, бланков;
написание
тезисов,
конспекта сообщения, в том
числе на основе работы с
текстом.
Аудирование
понимать:
основное
содержание
текстов монологического и
диалогического характера в
рамках изучаемых тем;

высказывания собеседника в
наиболее распространенных
стандартных
ситуациях
повседневного общения.
отделять
главную
информацию
от
второстепенной;
выявлять
наиболее
значимые факты;
определять свое отношение
к
ним,
извлекать
из
аудиоматериалов
необходимую
или
интересующую
информацию.
Чтение
извлекать
необходимую,
интересующую
информацию;
отделять
главную
информацию
от
второстепенной;
использовать
приобретенные знания и
умения в практической
деятельности
и
повседневной жизни.
ОК 01
Распознавать задачу и/или
Выбирать
способы проблему
в
решения
задач профессиональном
и/или
профессиональной
социальном контексте.
деятельности,
Анализировать задачу и/или
применительно
к проблему и выделять её
различным
составные части.
контекстам.
Правильно
выявлять
и
эффективно
искать
информацию, необходимую
для решения задачи и/или
проблемы.
Составить план действия.
Определять
необходимые
ресурсы.
Владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной
и
смежных сферах.
Реализовать составленный
план.
Оценивать
результат
и
последствия своих действий
(самостоятельно
или
с
помощью наставника).

Актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится работать и жить.
Основные
источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном
и/или
социальном контексте.
Алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях.
Методы
работы
в
профессиональной и смежных
сферах.
Структура плана для решения
задач.
Порядок оценки результатов
решения задач профессиональной
деятельности

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
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

Определять задачи поиска
информации
Определять
необходимые
источники информации
Планировать
процесс
поиска
Структурировать
получаемую информацию
Выделять
наиболее
значимое
в
перечне
информации
Оценивать
практическую
значимость
результатов
поиска
Оформлять
результаты
поиска
Определять
актуальность
нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности
Выстраивать
траектории
профессионального
и
личностного развития
Организовывать
работу
коллектива и команды
Взаимодействовать
с
коллегами, руководством,
клиентами.

Номенклатура информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности
Приемы
структурирования
информации
Формат оформления результатов
поиска информации

Содержание
актуальной
нормативно-правовой
документации
Современная
научная
и
профессиональная терминология
Возможные
траектории
профессионального развития и
самообразования
Психология коллектива
Психология личности
Основы проектной деятельности

Излагать свои мысли на Особенности
социального
и
государственном языке
культурного контекста.
Оформлять документы
Правила оформления документов.

описывать значимость своей
специальности;
связать
её
социальную
значимость с конкретными
историческими
примерами(персоналиями,
событиями);
инициирует диалог и готов к
диалогу
об истории становления и

сущность
гражданскопатриотической позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость профессиональной
деятельности по специальности;
историю становления и развития
своей будущей профессии на
разных этапах истории в разных
странах

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.

развития своей будущей
профессии на
разных этапах истории в
разных странах, отстаивает
позицию о её
социальной
значимости,
подкрепляя
конкретными
историческими
примерами (персоналиями,
событиями);
имеет исторический идеал
построения
карьеры на
основе
получаемой
профессии.
соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности
по
специальности
использовать физкультурнооздоровительную
деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей;
применять
рациональные
приемы
двигательных
функций в
профессиональной
деятельности; пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для данной
специальности
Применять
средства
информационных
технологий для решения
профессиональных задач
Использовать современное
программное обеспечение
Понимать общий смысл
четко
произнесенных
высказываний на известные
темы (профессиональные и
бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы

правила
экологической
безопасности при ведении
профессиональной деятельности;
основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной деятельности;
пути
обеспечения
ресурсосбережения
роль физической культуры в
общекультурном,
профессиональном и социальном
развитии человека;
основы здорового образа жизни;
условия профессиональной
деятельности и зоны риска
физического здоровья для
специальности;
средства
профилактик
и
перенапряжения

Современные
средства
и
устройства информатизации.
Порядок их применения и
программное
обеспечение
в
профессиональной деятельности.
правила построения простых и
сложных
предложений
на
профессиональные темы
основные общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика)
лексический
минимум,

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
ОК.11
выявлять достоинства и
Планировать
недостатки
коммерческой
предпринимательскую идеи;
деятельность
в презентовать идеи открытия
профессиональной
собственного
дела
в
сфере.
профессиональной
деятельности;
оформлять бизнес-план;
рассчитывать
размеры
выплат по
процентным
ставкам
кредитования; определять
инвестиционную
привлекательность
коммерческих идей в рамках
профессиональной
деятельности;
презентовать бизнес-идею;
определять
источники
финансирования;
ставить цели собственной
деятельности, планировать
последовательности
её
реализации,
выбирать
наиболее оптимальные
способы выполнения задач;
соотносить
достигнутые
результаты с целью;
находить и анализировать
возможные
ошибки,
устанавливать их причины и
способы устранения.

относящийся
к
описанию
предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности;
особенности произношения
правила
чтения
текстов
профессиональной
направленности.

основы
предпринимательской
деятельности;
основы финансовой грамотности;
правила
разработки
бизнеспланов;
порядок выстраивания
презентации;
кредитные банковские продукты;
структуры деятельности,
типовых
способов
решения
поставленных задач
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.О7 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

60

в том числе:
практические занятия

10

контрольные работы

2

Самостоятельная работа обучающегося
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

-
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1.4. Использование часов вариативной части ОП.О7 Иностранный язык в профессиональной деятельности
№ Дополнительные
Дополнительные знания
п/п умения
1.
Сервис
в
сфере Типы
предприятий
общественного питания общественного
питания,
их
различия
2.

Составление
меню,
приготовление базовых
блюд
ресторана
русской кухни

3.

Разнообразие способов
приготовления пищи

4.

Основные
принципы
здорового питания

№, наименование темы

Количество Обоснование включения
часов
в рабочую программу
7
Анализ
требований
Тема 2.
работодателей
к
Типы
предприятий
компетенциям выпускников,
общественного питания
готовности
выполнять
трудовые функции
Особенности русской кухни, Тема 4
6
Анализ
требований
названия блюд и продуктов на Русская кухня
работодателей
к
иностранном языке
компетенциям выпускников,
готовности
выполнять
трудовые функции.
Названия способов обработки Тема 5.
6
Анализ
требований
продуктов
питания
на Приготовление еды и
работодателей
к
иностранном языке
компетенциям
выпускников,
основные
способы
готовности
выполнять
кулинарной обработки
трудовые функции
Рецепты здорового питания на Тема 8.
5
Анализ
требований
иностранном языке
Здоровое питание
работодателей
к
компетенциям выпускников,
готовности
выполнять
трудовые функции
Всего:
24
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала

Объем
часов

1
Тема 1.
Покупки

2
Лексический материал по теме (названия магазинов, продукты,
овощи, фрукты)
Грамматический материал:
- имя существительное: его основные функции в предложении; имена
существительные во множественном числе, образованные по правилу,
а также исключения.
-артикль: определенный, неопределенный, нулевой,
-глаголы to be, to have в Present Simple,
-структура thereis/thereare;
-неопределенные местоимения;
-простые нераспространенные предложения с глагольным, составным
именным сказуемым
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов;
-предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные,
побудительные и порядок слов в них;
Лексический материал по теме (названия блюд, «виды меню и
структура меню)
Грамматический материал:
- количественные местоимения Much, many, few, a few, little, a little;
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные
побудительные и порядок слов в них;
- модальные глаголы: may, must, need, should, ought to;

3
12

Тема 2.
Типы предприятий
общественного питания

7

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 01.
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10

ОК 01.
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
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Тема 3.
Кухни народов мира

Тема 4
Русская кухня

Тема 5.
Приготовление еды и
основные способы
кулинарной обработки

Тема 6.
Сервис в сфере питания

- глагол в Past Simple,
- причастие (Participle II)
Лексический материал по теме: Кухни разных стран, лексические
единицы, обозначающие качества блюд;
- расширение потенциального словаря за счет овладения
интернациональной лексикой
Грамматический материал:
Конструкция to be going to do smth;
-образование и употребление глаголов в Future Simple
-имя прилагательное в положительной, сравнительной и превосходной
степенях, образованные по правилам, а также исключения
Контрольная работа №1 по теме «Кухни народов мира »
Лексический материал по теме ( лексика, обозначающая особенности
русской кухни, названия блюд и продуктов, глаголы кулинарной
терминологии)
Грамматический материал:
- оборот either..or, neither…nor;
- предлоги места и времени;
- употребление глаголов в Past Simple, Present/Past Simple Passive,
Present/Past/Future Simple
Лексический материал по теме ( лексика, обозначающая названия
блюд и продуктов, основные кулинарные термины и глаголы)
Грамматический материал:
- универсальные местоимения each, all, other, another, every и
производные от них;
- употребление глаголов в Present/Past Simple, Past Simple Passive,
Present/Past/Future Continuous,
- причастие ( Present/Past Participle).
Лексический материал по теме (лексика, обозначающая названия
посуды для сервировки стола и кухонный инвентарь, речевой этикет).
Грамматический материал:
- употребление глаголов в Present/Past/Future Perfect;
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ОК 01.
ОК 02
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10

1
6

ОК 01.
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10

6

ОК 01.
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10

10

ОК 01.
ОК 02
ОК 03
ОК 04
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употребление глаголов в Past Simple VS Present Perfect
-многофункциональность глагола to be в предложении.
Тема 7.
Моя профессия – повар

Тема 8.
Здоровое питание

Лексический материал по теме лексика необходимая для заполнения
заявления на работу, составления резюме
Грамматический материал:
- неличные формы глагола: инфинитив, герундий, их функции и
способы перевода на русский
- сложносочиненные предложения.
Лексический материал по теме (лексика, обозначающая соблюдение
различных диет и здорового питания включая вегетарианство)
Грамматический материал:
- сложное дополнение (Complex Object);
-инфинитивные и герундиальные обороты (Infinitive and Gerund
Costructions)
-относительные придаточные предложения (Relative Clauses)
Контрольная работа №2 по темам «Моя профессия – повар» «Здоровое
питание»
Дифференцированный зачет
Всего

4

3

1
1
60

ОК 05
ОК 09
ОК 10
ОК 01.
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 10
ОК 01.
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 09
ОК 10
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3.
УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.О7 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должно быть
предусмотрено следующее специальное помещение:
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Иностранный язык».
Помещение
кабинета
удовлетворяет
требованиям
Санитарноэпидемиологических 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 (Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября
2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений
учебным и учебно-лабораторным оборудованием»).
В кабинете есть мультимедийное оборудование, посредством которого
участники образовательного процесса могут просматривать визуальную
информацию
по
иностранному
языку,
создавать
презентации,
видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины ОУДБ.03 Иностранный язык входят:
•
многофункциональный комплекс преподавателя;
•
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов);
•
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.
3.2. 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
3.2.1. Печатные издания
Основные источники:
1. Gateway: General English Course book :учебник английского языка для

учреждений НПО и СПО В.Г.Тимофеев [и др.]; под ред. В.Г.
Тимофеева
.-М.:
Образовательноиздательский
центр
«Академия»,ОАО «Московские учебники»,2016.-240с.: ил.
2. Щербакова Н.И. Английский язык для специалистов
сферы
общественного питания = English for cooking and catering : учеб.
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пособие для студ. Проф.
учеб.
Заведений
/
Н.И.Щербакова, Н.С. Звенигородская -5-е изд., стер.- М.: Академия,
2017.-320с./
3. Карпова Т.А. English for colleges Английский для колледжей:
Учебное пособие/Т.А.Карпова.-6-е издание, перераб., и доп - М.:
Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2016.-320c.
4. Английский язык: учебник для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений/В.П. Кузовлев [и др.].- М. :Просвещение , 2009-351с.
5. Голубев А. П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред.
проф. учеб. заведений /А.П. Голубев – 7 изд., стер.-М.:издательский
центр «Академия», 20ыыынцц516.- 336с.
6. Английский язык.10 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений
/О.В. Афанасьева[и др.].-2-е изд.-М.:ExpressPublishing: Просвещение,
ОАО
«Московские
учебники»,2009.-248с.:ил.-(Английский
в
фокусе).
7. Английский язык.11 класс:учеб.для общеобразоват. учреждений
/О.В. Афанасьева[и др.].
8. -2-е изд.доп. и перераб. -М.:ExpressPublishing: Просвещение, ОАО
«Московские учебники»,2010.-244 с.:ил.-(Английский в фокусе).
9. Воробьева С. А. Деловой английский язык для ресторанного бизнеса/
С.А.Воробьева М.: Филоматис, 2006.-272с.(Серия «English»).
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых
словарей общей и отраслевой лексики).
www.macmillanenglish.com -интернет-ресурс с
материалами
для
совершенствования
всех
видо-речевых
www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
www.handoutsonline.com
www.enlish-to-go.com (for teachers and students)
www.icons.org.uk
Методические
материалы
www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s
Portfolio www.standart.edu.ru
www.internet-school.ru
www.onestopenglish.co
www.hltmag.co.uk (articles on methodology)
www.iatefl.org
www.longman.com
www.oup.com/elt/naturalenglish
www.oup.com/elt/englishfile
www.oup.com/elt/wordskills

практическими
формирования
и
умений
и
навыков.
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www.bntishcounciI.org/learnenglish.htt
www.teachingenglish.org.uk
www.bbc.co.uk/skillswise
www.bbclearningenglish.com
www.cambridgeenglishonline.com
www.teachitworld.com
www.flo-joe.com
3.2.3. Дополнительные источники
Для преподавателей
Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования. Утв. Приказом Минобрнауки России от 17
мая 2012 г. № 413
Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении
изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования».
Рекомендации по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (
письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 )
Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам.
Лингводидактика и методика. – М.: 2018
Горлова Н. А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. М., 2018.
Зубов А. В., Зубова И. И. Информационные технологии в лингвистике. – М.:
2018
Ларина Т. В. Основы межкультурной коммуникации. – М.: 2018
Щукин А. Н., Фролова Г. М. Методика преподавания иностранных языков. –
М.: 2018
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4.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.О7 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Результаты обучения
УМЕТЬ:
использовать
языковые
средства для общения (устного
и письменного) на иностранном
языке на профессиональные и
повседневные темы;

Критерии оценки
Адекватное использование
профессиональной
терминологии
на
иностранном
языке,
лексического
и
грамматического минимума

владеть техникой перевода (со
словарем)
профессионально- при
ведении
диалогов,
составлении небольших эссе
ориентированных текстов;
на профессиональные темы,
самостоятельно
описаний блюд
совершенствовать устную и
письменную речь, пополнять Правильное
построение
словарный
запас
лексикой простых предложений при
профессиональной
использовании письменной и
направленности,
а
также устной
речи,
ведении
лексическими
единицами, диалогов (в утвердительной
необходимыми для разговорно- и вопросительной форме)
бытового общения;
Диалогическая речь

Логичное
построение
диалогического общения в
соответствии
с
коммуникативной задачей;
осуществлять
запрос
и демонстрация
умения
обобщение информации;
речевого взаимодействия с
партнёром:
способность
обращаться за разъяснениями;
начать,
поддержать
и
закончить
разговор.
выражать
свое
отношение
(согласие, несогласие, оценку)
-Соответствие лексических
к высказыванию собеседника, единиц и грамматических
поставленной
свое мнение по обсуждаемой структур
коммуникативной задаче.
теме;
участвовать в дискуссии/беседе
на знакомую тему;

-Незначительное количество
ошибок или их практическое
отсутствие. Понятная речь:
практически
все
звуки
произносятся
правильно,
поддерживать общение или соблюдается
правильная
переходить к новой теме интонация.
(порождение
реактивных
реплик – ответы на вопросы -Объём высказывания не
собеседника,
а
также менее 5-6 реплик с каждой
вступать
в
общение
(порождение
инициативных
реплик для начала разговора,
при переходе к новым темам);

Методы оценки
Текущий контроль:
-письменный/устный
опрос;
выполнение
грамматических
упражнений;
составление диалогов,
монологических
высказываний;
тестирование;
контрольные работы;
чтение, перевод и
пересказ текстов на
профессиональные
темы
Дифференцированный
зачет
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комментарии,
замечания, стороны.
выражение отношения);
завершать общение;
Монологическая речь

Логичное
построение
делать сообщения, содержащие монологического
наиболее важную информацию высказывания
в
соответствии
с
по теме, проблеме;
коммуникативной задачей,
кратко передавать содержание сформулированной
в
полученной информации;
задании.
в
содержательном
плане
совершенствовать смысловую
завершенность,
логичность,
целостность, выразительность и
уместность.
Письменная речь
небольшой рассказ (эссе);
заполнение анкет, бланков;

Уместное
использование
лексических
единиц
и
грамматических структур.
-Незначительное количество
ошибок или их практическое
отсутствие. Понятная речь:
практически
все
звуки
произносятся
правильно,
соблюдается
правильная
интонация.

написание тезисов, конспекта
сообщения, в том числе на Объём высказывания
менее 7-8 фраз
основе работы с текстом.

не

Аудирование
Сформированность умений:
отделять
главную
основное содержание текстов информацию
от
монологического
и второстепенной;
выявлять
диалогического характера в наиболее значимые факты;
рамках изучаемых тем;
определять своё отношение
к
ним,
извлекать
из
высказывания собеседника в аудиотекста
наиболее
распространенных необходимую/интересующу
стандартных
ситуациях ю информацию.
повседневного общения.
понимать:

отделять главную информацию
от второстепенной;
выявлять наиболее значимые
факты;
определять свое отношение к
ним,
извлекать
из
аудиоматериалов необходимую
или
интересующую
информацию.
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Чтение
извлекать
необходимую,
интересующую информацию;

-Умение
извлекать
основную,
полную
и
необходимую информацию
из текста.

отделять главную информацию - Умение читать и понимать
от второстепенной;
тексты
профессиональной
использовать
приобретенные направленности
знания
и
умения
в -Умение понять логические
практической деятельности и связи слов в предложении,
повседневной жизни.
причинно-следственные
связи
предложений,
понимать значение слов (из
контекста,
по
словообразовательным
элементам и т.п.)
Умение
выявлять
логические связи между
частями текста.
- Умение отличать ложную
информацию от той, которой
нет в тексте.
ЗНАТЬ:
профессиональную
терминологию
сферы
индустрии питания, социальнокультурные 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;

Текущий контроль:
Адекватное использование
профессиональной
терминологии
на
иностранном языке
Владение лексическим и
грамматическим минимумом
Правильное
построение
простых
предложений,
диалогов в утвердительной и
вопросительной форме

письменный/устный
опрос; тестирование;
чтение и перевод
текстов
профессиональной
направленности;
выполнение
упражнений
на
владение лексическим
и
грамматическим
минимумом,
профессиональной
терминологией
Дифференцированный
зачет
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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.
глагол, понятие глагола-связки.
Образование и употребление
глаголов в Present, Past, Future
Simple/Indefinite,
Present,Past,Future
Continuous/Progressive, Present,
Past, Future Perfect.
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Приложение
Перечень профессиональных компетенций:
Код

Наименование профессиональных компетенций

ПК 1.1

Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы
для обработки сырья, приготовления полуфабрикатов в соответствии с
инструкциями и регламентами.
Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного
водного сырья, мяса, домашней птицы, дичи, кролика.
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из рыбы и
нерыбного водного сырья.
Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов
разнообразного ассортимента для блюд, кулинарных изделий из мяса,
домашней птицы, дичи, кролика.
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы
для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок
разнообразного ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение бульонов,
отваров разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации супов разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов
разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд и гарниров из овощей, грибов, круп, бобовых,
макаронных изделий разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из яиц, творога, сыра,
муки разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из рыбы, нерыбного
водного сырья разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок из мяса, домашней
птицы, дичи и кролика разнообразного ассортимента.
Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы
для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в
соответствии с инструкциями и регламентами.
Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов,
заправок разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации салатов разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации бутербродов, канапе, холодных закусок разнообразного
ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья
разнообразного ассортимента.

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7
ПК 2.8
ПК.3.1
ПК.3.2
ПК.3.3
ПК.3.4
ПК.3.5

23

ПК.3.6
ПК.4.2
ПК.4.3
ПК.4.4
ПК.4.5
ПК.5.1

ПК.5.2
ПК.5.3
ПК.5.4
ПК.5.5

Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи
разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих сладких блюд, десертов разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации холодных напитков разнообразного ассортимента.
Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к
реализации горячих напитков разнообразного ассортимента.
Подготавливать рабочее место кондитера, оборудование, инвентарь,
кондитерское сырье, исходные материалы к работе в соответствии с
инструкциями и регламентами.
Осуществлять приготовление и подготовку к использованию отделочных
полуфабрикатов для хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации хлебобулочных изделий и хлеба разнообразного ассортимента.
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента.
Осуществлять изготовление, творческое оформление, подготовку к
реализации пирожных и тортов разнообразного ассортимента.

