
Министерство образования Иркутской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

 «Усть-Ордынский аграрный техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

Директор ГБПОУ ИО «УОАТ» 

_____________А.В.Малгатаева 

«30» августа 2018 г. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 07 Иностранный язык в профессиональной деятельности  

 

Профессия 43.01.09 Повар, кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Усть-Ордынский  2018 г. 

 

 
 

                                                                                         



Рассмотрена и одобрена на заседании 

методической комиссии  

« ___ » __________ 2018 г.  

№ протокола ____________ 

Председатель комиссии                                                                         

__________ 

                                                                 
 

    

 

 

 

 

                                                             

 
 

Автор      Нихилеева Виктория Кимовна - преподаватель                                                            

  

 
 Рабочая программа составлена на основе: примерной программы учебной дисциплины  ОП. 

07 Иностранный язык в профессиональной деятельности по профессии СПО 43.01.09 Повар, 

кондитер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент Урбаева К.К., заместитель директора по УР 

 

  



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, ОК Умения Знания 

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 

ОК 1-5, 9,10 

 

Общие умения 

использовать языковые средства для общения (устного 

и письменного) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

владеть техникой перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных      текстов; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас лексикой 

профессиональной направленности, а также 

лексическими единицами, необходимыми для 

разговорно-бытового  общения; 

Диалогическая речь 
участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 
осуществлять запрос и обобщение информации; 
обращаться за разъяснениями; 
выражать свое отношение (согласие, несогласие, 
оценку) 
к высказыванию   собеседника, свое мнение по 
обсуждаемой теме; 
вступать в общение (порождение инициативных реплик 
для начала разговора, при переходе к новым темам); 
поддерживать общение или переходить к новой теме 
(порождение реактивных реплик – ответы на вопросы 
собеседника, а также комментарии, замечания, 
выражение отношения);  
завершать общение;  
Монологическая речь 
делать сообщения, содержащие наиболее важную 
информацию по теме, проблеме; 
кратко передавать содержание полученной 
информации; 
в содержательном плане совершенствовать смысловую 
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. 

профессиональной терминологии 

сферы индустрии питания, 

социально-культурных и 

ситуационно обусловленных 

правил общения на иностранном 

языке; 

лексический и грамматический 

минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

простые предложения, 

распространенные за счет 

однородных членов предложения 

и/или второстепенных членов 

предложения;  

предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в 

них; безличные предложения; 

сложносочиненные предложения: 

бессоюзные и с союзами and, but; 

имя существительное: его 

основные функции в 

предложении; имена 

существительные во 

множественном числе, 

образованные по правилу, а также 

исключения; 

артикль: определенный, 

неопределенный, нулевой;  

основные случаи употребления 

определенного и неопределенного 

артикля;  

употребление существительных 

без артикля; 

имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также 

исключения; 

наречия в сравнительной и 

превосходной степенях;  

неопределенные наречия, 

производные от some, any, every; 

количественные местоимения 

much, many, few, a few, little, a 

little; 

глагол, понятие глагола-связки; 

образование и употребление 

глаголов в Present, Past, Future 

Simple/Indefinite, Present, Past, 

Future Continuous/Progressive, 

Present, Past, Future Perfect 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы всего 
Объем часов 

обяз вариат 

Объем образовательной программы 155 36 119 

Самостоятельная работа 31 - 31 

практические занятия 124 36 88 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 

Из часов вариативной части добавлены часы для выполнения самостоятельной работы 

обучающимися. Добавлены часы на углубленное изучение всех тем.  

 



 

Тематический план и содержание учебной дисциплины   
 

Наименование 

разделов и тем 
№ урока Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Тема 1.   
Продукты 

питания и 

способы 

кулинарной 

обработки  
  

  

Содержание учебного материала   38  
1  1  Освоение лексического материала по теме: Продукты питания и способы кулинарной обработки).  1 ОК 1-5,9,10 
2  2  Ягоды. Переработка: варенье, джемы. 1 
3  3  Фрукты. Переработка: компоты, соки  1 

4  4  Местоимения (личные, притяжательные, возвратные).  1 

5  5  Овощи. Виды овощей. Салаты. Холодные закуски из овощей  1 

6  6  Объектный падеж неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every.  1 

7  7  Первые блюда – супы.  1 

8  8  Виды супов: холодные, горячие, сладкие 1 

9  9  Крупы, каши. 1 
10  10  Каши на воде, на молоке. Заправки к кашам 1 
11  11  Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и составным глагольным 

сказуемым (с инфинитивом) 
1 

12  12  Гарниры. 1 
13  13  Простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или второстепенных 

членов предложения 
1 

14  14  Мясо. Виды мяса. 1 
15  15  Блюда из мяса. Холодные закуски 1 
16  16  Предложения утвердительные, вопросительные и порядок слов в них 1 
17  17  Рыба. Рыба морская, речная. 1 
18  18  Ценные свойства рыбы. Блюда из рыбы: холодные, горячие 1 
19  19  Предложения отрицательные, побудительные и порядок слов в них 1 
20  20  Хлеб. Хлебобулочная продукция. 1 
21  21  Хлеб ржаной, пшеничный. выпечка из дрожжевого теста 1 
22  22  Хлеб ржаной, пшеничный. выпечка из слоеного теста 1 
23  23  Молоко, молочная продукция. 1 
24  24  Молоко, кисло-молочная продукция 1 
25  25  Яйцо. Блюда из яиц 1 
26  26  Безличные предложения 1 
27  27  Десертные блюда. 1 
28  28  Понятие глагола-связки 1 



29  29  Ассортимент сладостей, десертные лакомства, отношение к ним 1 
30  30  Обобщение лексико – грамматического материала 1 
31  31  Самостоятельная работа обучающихся Перевести тематический текст 1 

32  32  Самостоятельная работа обучающихся Составить кроссворд по теме «Продукты питания». 1 

33  33  Самостоятельная работа обучающихся Подготовить сообщение по теме «Полезные свойства мяса» 1 

34  34  Самостоятельная работа обучающихся Подготовить сообщение по теме «Полезные свойства рыбы» 1 

35  35  Самостоятельная работа обучающихся Представить презентацию «Украшения тортов» 1 

36  36  Самостоятельная работа обучающихся Выполнить грамматические упражнения по теме «Глаголы-связки» 1 

37  37  Самостоятельная работа обучающихся Подготовить доклад по теме «История специй, пряностей» 1 

38  38  Самостоятельная работа обучающихся Подготовить рецепт любимого блюда 1 

Тема 2.   
Типы 

предприятий 

общественного 

питания и 

работа 

персонала   

 

Содержание учебного материала  11 
39  1  Освоение лексического материала по теме: «Типы предприятий общественного питания, персонал»  1 
40  2  Характеристика типов предприятий общественного питания  1 
41  3  Имя существительное: его основные функции в предложении;  1 
42  4  Посещение кафе, ресторана. Фразы-клише для разговора с официантом, барменом 1 
43  5  Имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 1 
44  6  Требования к персоналу предприятий общественного питания 1 
45  7  Обобщение лексико – грамматического материала 1 
46  8  Самостоятельная работа обучающихся Закрепить ЛМ по теме «Типы предприятий общественного 

питания, персонал»   
1 

47  9  Самостоятельная работа обучающихся Написать рассказ на тему «Работа кухни» (выполнение заданий на 

закрепление изученного) 
1 

48  10   Самостоятельная работа обучающихся Перевести тематический текст 1 
49  11  Самостоятельная работа обучающихся Выполнить грамматические упражнения по теме «Имена 

существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения» 
1 

Тема 3.  
Составление 

меню.  

Названия блюд  

Содержание учебного материала  19  
50  1  Освоение лексического материала по темам: «Названия блюд», «Виды меню и структура меню»   1 ОК 1-5,9,10 
51  2  Французское происхождение слова «меню». Понятие меню. Правила составления меню 1 
52  3  Грамматический материал: Артикль: определенный, неопределенный, нулевой.  1 
53  4  Меню «a la carte» (индивидуальное) 1 
54  5  Основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных 

без артикля 
1 

55  6  Понятие калорий при составлении меню. Таблица калорий 1 
56  7  Меню «table d’hote» (групповое) 1 
57  8  Деловой завтрак 1 
58  9  Экспресс-обеды, дежурные блюда 1 
59  10  Циклическое меню 1 
60  11  Меню «Du jour» (дежурные блюда) 1 



61  12  Названия блюд имеющих личные названия 1 
62  13  Названия и описания блюд в меню. 1 
63  14  Названия и описания блюд в меню.  1 
64  15  Блюда с неустойчивой рецептурой (салат витаминный) 1 
65  16  Блюда с неустойчивой рецептурой (салат витаминный) 1 
66  17  Обобщение лексико – грамматического материала 1 
67  18  Самостоятельная работа обучающихся Составить меню ресторана, кафе 1 
68  19  Самостоятельная работа обучающихся Описать блюда имеющие личные названия (например, Наполеон, 

Птичье гнездо) 
1 

Тема 4.  
Кухня. 

Производствен

ные 

помещения и 

оборудование 

Содержание учебного материала 12  
69  1  Освоение лексического материала по темам: «Кухонное оборудование. Производственные помещения»  1 ОК 1-5,9,10 
70  2  Что такое производственные помещения согласно ГОСТа  1 
71  3  Имена прилагательные в положительной, сравнительной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения. 
1 

72  4  Имена прилагательные в превосходной степени, а также исключения 1 
73  5  Санитарные нормы использования производственных помещений 1 
74  6  Оборудование. Общие правила эксплуатации оборудования  1 
75  7  Холодильное оборудование для предприятий общественного питания 1 
76  8  Тепловое оборудование для предприятий общественного питания 1 
77  9  Кофе-машины и прочее кофейное оборудование для предприятий общественного питания 1 
78  10  Обобщение лексико – грамматического материала 1 
79  11  Самостоятельная работа обучающихся Подготовить глоссарий по теме «Виды оборудования для 

предприятий общественного питания  
1 

80  12  Самостоятельная работа обучающихся Подготовить инструкцию «Порядок подготовки к работе 

производственного помещения 
1 

Тема 5.  
Кухонная, 

сервировочная 

и барная 

посуда  

Содержание учебного материала  12  
81  1  Освоение лексического материала по теме «Кухонная, сервировочная и барная посуда»  1 ОК 1-5,9,10 
82  2  Посуда и приборы 1 
83  3  Образование и употребление глаголов в Present, Past Simple 1 
84  4  Образование и употребление глаголов в Future Simple/Indefinite 1 
85  5  Названия предметов посуды. Основные и вспомогательные приборы 1 
86  6  Посуда для приготовления блюд 1 
87  7  Посуда для сервировки стола 1 
88  8  Посуда для напитков 1 
89  9  Электро-бытовая посуда для кухни 1 
90  10  Обобщение лексико – грамматического материала 1 



91  11  Самостоятельная работа обучающихся Закрепить ЛМ по теме «Кухонная, сервировочная и барная посуда»  
(выполнение заданий на закрепление изученного)  

1 

92  12  Самостоятельная работа обучающихся Перевести тематический текст  1 
Тема 6.  
Обслуживание 

посетителей в 

ресторане 

Содержание учебного материала 15  
93  1  Освоение лексико-грамматического материала диалогов по теме «Обслуживание посетителей» 1 ОК 1-5,9,10 
94  2  Освоение лексико-грамматического материала диалогов по теме «Обслуживание посетителей» 1 
95  3  Количественные местоимения much, many 1 
96  4  Типы ресторанного обслуживания.  1 
97  5  Планирование меню  1 
98  6  Количественные местоимения few, a few 1 
99  7  Ресторанное обслуживание в России  1 
100  8  Количественные местоимения little, a little 1 
101  9  Ресторанное обслуживание во Франции 1 
102  10  Ресторанное обслуживание в Англии 1 
103  11  Понятие о шведском столе 1 
104  12  Понятие о шведском столе 1 
105  13  Обобщение лексико – грамматического материала 1 
106  14  Самостоятельная работа обучающихся Составить диалоги по темам: «Заказ столика»  1 
107  15  Самостоятельная работа обучающихся Подготовить сообщение «Особенности сервировки стола в 

ресторане» 
1 

Тема 7.  
Система 

закупок и 

хранения 

продуктов  

Содержание учебного материала  20  
108  1  Освоение лексического материала по теме: «Система закупок и хранения продуктов»  1 ОК 1-5,9,10 
109  2  Освоение лексического материала по теме: «Система закупок и хранения продуктов»  1 
110  3  Понятие о системе госзакупок. Чтение тематического текста. Работа с лексикой 1 
111  4  Правила хранения пищевых продуктов. Чтение тематического текста. Работа с лексикой 1 
112  5  Времена группы Continuous: Present Continuous 1 
113  6  Хранение готовых блюд 1 
114  7  Времена группы Continuous: Past Continuous 1 
115  8  Хранение мяса, мясных продуктов 1 
116  9  Хранение рыбы и рыбных продуктов 1 
117  10  Хранение молока, молочных продуктов 1 
118  11  Времена группы Continuous: Future Continuous 1 
119  12  Хранение яиц 1 
120  13  Хранение овощей 1 
121  14  Хранение фруктов, ягод 1 
122  15  Хранение консервов 1 



123  16  Хранение сухих продуктов 1 
124  17  Хранение хлеба, хлебобулочных изделий 1 
125  18  Обобщение лексико – грамматического материала 1 
126  19  Самостоятельная работа обучающихся Подготовить аннотирование текста «Хранение пищевых 

продуктов» 
1 

127  20  Самостоятельная работа обучающихся Перевести тематический текст 1 
Тема 8.  
Организация 

работы 

официанта и 

бармена   

Содержание учебного материала  14  
128  1  Освоение лексического материала по теме: «Организация работы официанта и бармена»  1 ОК 1-5,9,10 
129  2  Должностные обязанности официанта 1 
130  3  Неопределенные наречия, производные от some, any, every.   1 
131  4  Тематический текст: «Функции и обязанности персонала» Чтение, перевод, выполнение упражнения 1 
132  5  Тематический текст: «Функции и обязанности персонала» Чтение, перевод, выполнение упражнения 1 
133  6  Профессионально направленный диалог посетитель-официант 1 
134  7  Профессионально направленный диалог посетитель-официант 1 
135  8  Должностные инструкции бармена 1 
136  9  Обобщение лексико – грамматического материала 1 
137  10  Самостоятельная работа обучающихся Закрепить ЛМ по изученной теме  1 
138  11  Самостоятельная работа обучающихся Выполненить грамматические упражнения по теме 

«Неопределенные наречия, производные от some, any, every»  
1 

139  12  Самостоятельная работа обучающихся Составить диалоги на тему «Обслуживание в баре» 1 
140  13  Самостоятельная работа обучающихся Составить диалоги на тему «Обслуживание в баре» 1 
141  14  Самостоятельная работа обучающихся Подготовиться к деловой игре «В кафе» 1 

Тема 9.  
Кухни народов 

мира и 

рецепты 

приготовления 

блюд 

Содержание учебного материала  14  
142  1  Освоение лексического материала по теме «Кухни разных стран»  1 ОК 1-5,9,10 
143  2  Совершенные времена глагола Present, Past Perfect 1 
144  3  Совершенные времена глагола Future Perfect 1 
145  4  Особенности французской кухни 1 
146  5  Британская кухня. Чай по-английски 1 
147  6  Традиционные блюда русской кухни 1 
148  7  Особенности кавказской кухни 1 
149  8  Бурятская кухня 1 
150  9  Китайская кухня 1 
151  10  Обобщение лексико – грамматического материала 1 
152  11  Самостоятельная работа обучающихся Закрепить ЛМ по изученной теме  1 
153  12  Самостоятельная работа обучающихся Написать рассказ по теме «Бурятская кухня»  1 
154  13  Самостоятельная работа обучающихся Подготовить презентации по национальным кухням  1 



155  14  Самостоятельная работа обучающихся Подготовить презентации по национальным кухням 1 

    ИТОГО 155  

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

 
 Материально-техническое обеспечение  
Реализация программы дисциплины осуществляется при наличии кабинета «Иностранного 

языка»;  
  
Оборудование кабинета:  
Рабочее место преподавателя  

Рабочие места обучающихся  
Мебель для размещения и хранения учебной литературы и учебного оборудования   
Мебель для использования аппаратуры  
  
Технические средства обучения  

Лингафонное оборудование (15 компьютеров)   
Комплект наушников 15 (шт.)  
Компьютер преподавателя с лицензионным программным обеспечением  
  

 Информационное обеспечение обучения  

1.2.1.  Печатные издания 

1. Агабекян И.П.Английский язык для обслуживающего персонала :учебное 

пособие, И. П. Агабекян -М.:ТК Велби, издательство Проспект, 2013-248с. 

2. 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», 2009.-320c. 

3. Щербакова Н.И. Английский язык для специалистов сферы общественного 

питания = English for cooking and catering : учеб. пособие для студ. Проф. учеб. Заведений / 

Н.И. Щербакова, Н.С. Звенигородская -5-е изд., стер.- М.: Академия, 2011.-320с./ 

4. Голубев А.П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений /А.П. Голубев – 7 изд., стер.-М.:издательский центр «Академия», 2009.-336с. 

 

1.2.2.  Электронные издания (ресурсы): 

Обучающие материалы  

www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами для 

формирования и совершенствования всех видео-речевых умений и навыков. 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglishhttp://www.bbc.co.uk/worldservice/learningeng

lish 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htmhttp://www.britishcouncil.org/learning-

elt-resources.htm 

www.handoutsonline.comhttp://www.handoutsonline.com/ 

www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

www.icons.org.ukhttp://www.icons.org.uk/ 

Методические материалы  

www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio 

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.onestopenglish.com -   

www.macmillan.ru. 

www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 

www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) 

www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillanenglish.com;href=1
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.icons.org.uk/
http://www.icons.org.uk/
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.standart.edu.ru/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.onestopenglish.com;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillan.ru;href=1
http://www.hltmag.co.uk/
http://www.iatefl.org/
http://www.developingteachers.com/
http://www.etprofessional.com/


www.longman.comhttp://www.longman.com/ 

www.oup.com/elt/naturalenglishhttp://www.oup.com/elt/naturalenglish 

www.oup.com/elt/englishfilehttp://www.oup.com/elt/englishfile 

www.oup.com/elt/wordskillshttp://www.oup.com/elt/wordskills 

www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm 

www.teachingenglish.org.ukhttp://www.teachingenglish.org.uk/ 

www.bbc.co.uk/skillswise N/http://www.bbc.co.uk/skillswise n/ 

www.bbclearningenglish.com 

www.cambridgeenglishonline.com 

www.teachitworld.com 

www.teachers-pet.org 

www.coilins.co.uk/corpus 

www.flo-joe.com 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

профессиональные терминологии сферы 

индустрии питания, социально-культурных 

и ситуационно обусловленных правил 

общения на иностранном языке; 

лексический и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

простые предложения, распространенные за 

счет однородных членов предложения и/или 

второстепенных членов предложения;  

предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов в них; 

безличные предложения; сложносочиненные 

предложения: бессоюзные и с союзами and, 

but; 

имя существительное: его основные 

функции в предложении; имена 

существительные во множественном числе, 

образованные по правилу, а также 

исключения; 

артикль: определенный, неопределенный, 

нулевой;  

основные случаи употребления 

определенного и неопределенного артикля;  

употребление существительных без артикля; 

имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также 

исключения; 

наречия в сравнительной и превосходной 

степенях;  

неопределенные наречия, производные от 

some, any, every; 

количественные местоимения much, many, 

few, a few, little, a little; 

глагол, понятие глагола-связки; 

образование и употребление глаголов в 

Present, Past, Future Simple/Indefinite, Present, 

Past, Future Continuous/Progressive, Present, 

Past, Future Perfect 

Адекватное использование 

профессиональной 

терминологии на иностранном 

языке 

Владение лексическим и 

грамматическим минимумом 

Правильное построение 

простых предложений, 

диалогов в утвердительной и 

вопросительной форме 

 

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  экзамена 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.) 

 

 

Общие умения: 

– использовать языковые средства для 

общения (устного и письменного) на 

Адекватное использование 

профессиональной 

терминологии на иностранном 

http://www.longman.com/
http://www.longman.com/
http://www.oup.com/elt/naturalenglish
http://www.oup.com/elt/naturalenglish
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.oup.com/elt/wordskills
http://www.oup.com/elt/wordskills
http://www.bntishcouncii.org/learnenglish.htm
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.bbc.co.uk/skillswise%20n/
http://www.bbc.co.uk/skillswise%20n/
http://www.bbc.co.uk/skillswise%20n/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.cambridgeenglishonline.com/
http://www.teachitworld.com/
http://www.teachers-pet.org/
http://www.coilins.co.uk/corpus
http://www.flo-joe.com/


иностранном языке на 

профессиональные и повседневные 

темы; 

– владеть техникой перевода (со 

словарем) профессионально-

ориентированных      текстов; 

– самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

лексикой профессиональной 

направленности, а также 

лексическими единицами, 

необходимыми для разговорно-

бытового  общения; 

Диалогическая речь: 

– участвовать в дискуссии/беседе на 
знакомую тему; 

– осуществлять запрос и обобщение 
информации; 

– обращаться за разъяснениями; 

– выражать свое отношение 
(согласие, несогласие, оценку) 

– к высказыванию   собеседника, свое 
мнение по обсуждаемой теме; 

– вступать в общение (порождение 
инициативных реплик для начала 
разговора, при переходе к новым 
темам); 

– поддерживать общение или 
переходить к новой теме 
(порождение реактивных реплик – 
ответы на вопросы собеседника, а 
также комментарии, замечания, 
выражение отношения);  

– завершать общение 

Монологическая речь: 

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

– кратко передавать содержание 
полученной информации; 

– в содержательном плане 
совершенствовать смысловую 
завершенность, логичность, 
целостность, выразительность  
уместность. 

Письменная речь 

– небольшой рассказ (эссе); 

– заполнение анкет, бланков; 

– написание тезисов, конспекта 

сообщения, в том числе на основе 

работы с текстом 

 

 

Аудирование: 

языке, лексического и 

грамматического минимума 

при ведении диалогов, 

составлении небольших эссе на 

профессиональные темы, 

описаний блюд. 

Правильное построение 

простых предложений при 

использовании письменной и 

устной речи, ведении  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. 

Незначительное количество 

ошибок или их практическое 

отсутствие. Понятная речь: 

практически все звуки 

произносятся правильно, 

соблюдается правильная 

интонация. 

Объём высказывания не менее 

5-6 реплик с каждой стороны.   

 

 Логичное построение 

монологического высказывания 

в соответствии с 

коммуникативной задачей, 

сформулированной в задании. 

Уместное использование 

лексических единиц и 

грамматических структур. 

 

 

 

Незначительное количество 

ошибок или их практическое 

отсутствие. Понятная речь: 

практически все звуки 

произносятся правильно, 

соблюдается правильная 

интонация. 

Объём высказывания не менее 

7-8 фраз 

 

Наличие способности отделять 

главную информацию от 

второстепенной;  выявлять 

наиболее значимые факты;  

определять своё отношение к 



– 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 

ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильное чтение и 

адекватное понимание текстов 

профессиональной 

направленности. 

Понимание логической связи 

слов в предложении, причинно-

следственных связей в 

предложении, значения слов 

(из контекста, по 

словообразовательным 

элементам и т.п.) 

 


