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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОПД. 07. Иностранный язык в профессиональной деятельности  

 (английский язык)  

 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью 
примерной основной образовательной программы в соответствии с ГОС 
СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

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 

Изучение учебной дисциплины ОПД. 07 «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» должно обеспечить достижение 

следующих результатов: 

- личностные результаты 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному 

феномену и средству отображения развития общества, его истории и 

духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом 

мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и 

способность вести диалог на английском языке с представителями других 

культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к 

другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием 

английского языка, так и в сфере английского языка; 

- метапредметные результаты; 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях общения; 

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, 

эффективно разрешать конфликты; 
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- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя 

адекватные языковые средства; 

- предметные результаты - сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и 

самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих 

стран и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 

носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как 

средство для получения информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 
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Шифр 

 

Название 

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели сформированности) 

Умения Знания 

ОК 1 Выбирать способы   

решения задач   

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

- Распознавание сложных 

проблемных ситуаций в 

различных контекстах;  

- Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной 

деятельности; - Определение 

этапов решения задачи;  

- Определение потребности в 

информации;  

- Осуществление эффективного 

поиска;  

- Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, 

в том числе неочевидных;  

- Разработка детального плана 

действий;  

- Оценка рисков на каждом шагу;  

- Оценивание плюсов и минусов 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

предложение критериев оценки 

и рекомендаций по улучшению 

плана.     

- Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессионально  

м и/или социальном  

контексте;  

 - Анализировать  
задачу и/или проблему и 
выделять её составные 
части; 

 - Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы;  

- Составить план 
действия, 

- Определить 
необходимые ресурсы;  

- Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 

 

- Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходиться 
работать и жить;  

- Основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и 
социальном контексте;  

- Алгоритм выполнения 
работ в профессиональных 
и смежных областях;  

- Методы работы  в 
профессиональных и 
смежных сферах;   

- Структура плана для 
решения задач;   

- Порядок оценки решения 
задач профессиональной 
деятельности.  

  

ОК 2 Осуществлять поиск, - Планирование информационного - Определять задачи - Номенклатура 
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анализ и 
интерпретацию  

информации,  

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности.  

поиска из широкого набора 
источников, необходимого для 
выполнения  

профессиональных задач;  

- Проведение анализа  

Полученной  

поиска информации;  

- Определять 
необходимые 
источники 
информации; 

-Планировать 
процесс поиска;  

- Структурировать  

информационных  

источников  

применяемых  в 

профессиональной 

деятельности;  

- Приемы структурирования 

информации;  

- Формат оформления  

ОК 3 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие.  

- Использование актуальной 
нормативно правовой 
документацию по профессии  

(специальности);  

- Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии.  

- Использование 
актуальной нормативно-
правовой документации 
по профессии  

(специальности); 

- Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии.  

- Использование актуальной 
нормативно- правовой 
документации по 
профессии  

(специальности);  

- Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии.  

ОК 4 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами.  

- Участие в деловом общении для 
эффективного решения  

деловых задач; 

 - Планирование 

профессиональной деятельность.  

- Организовывать работу 
коллектива и команды;  

- Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.  

- Психология коллектива;  

- Психология личности;  

- Основы проектной 

Деятельности.  

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

- Грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по 
профессиональной тематике на 

- Излагать свои мысли на 
государственном  

языке;  

- Особенности 

социального и 
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Письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста.  

государственном языке;  

- Проявление толерантность в 

рабочем коллективе.  

- Оформлять документы.  культурного контекста; 

 -  Правила оформления 

документов.  

ОК 6 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

Осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей.  

- Понимать значимость своей 

профессии (специальности); 

- Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей.  

-Описывать значимость 
своей профессии; -
Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии  

(специальности).  

- Сущность 
гражданскопатриотической 
позиции;  

- Общечеловеческие 
ценности;  

- Правила поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности  

ОК 7 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

- Применение средств 

информатизации и 

информационные технологии для 

реализации профессиональной 

деятельности.  

- Применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач;  

- Использовать 

современное ПО.  

- Современное 

оборудование кухни;  

- Современные технологии 

приготовления пищи.  

ОК 8 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

- Применение в профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

- Понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на 
известные темы 

- Правила построения 

простых и сложных 

Предложений на 
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государственном и 

иностранном языке.  

языке;  

- Ведение общения на 

профессиональные 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 объяснять 
свои действия (текущие и 
планируемые); 

- Писать простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие 
профессиональные темы.  

профессиональные  

темы;  

- Основные  

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональна я  

лексика);  

- Лексический минимум, 

относящийся к Описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности; 

- Особенности 

произношения правила 

чтения 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) 36 

Теоретическое обучение 36 

  

  

  

Итоговая аттестация -  Дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план учебной дисциплины 

ОПД. 07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов 
на тему 

 Тема 1. Продукты питания и способы кулинарной 
обработки  

6 

1 Виды продуктов. Имя существительное. Освоение 
лексического материала. Чтение и работа по тексту. 
Отработка грамматических упражнений 

2 

2 Способы кулинарной обработки. Исключения имен 
существительных. Освоение лексического материала. 
Выполнение грамматических упражнений. 

2 

3 Кухонная посуда. Артикль определенный и 
неопределенный. Грамматика: Артикль. Выполнение 
грамматических упражнений. 

2 

 Тема 2. Наша еда 8 

4 Здоровое питание. Имя прилагательное. Чтение и 
работа по текстам. Предъявление лексики по теме «Еда». 
Отработка новой лексики. Выполнение лексических 
упражнений к тексту.  Выполнение тренировочных 
упражнений по грамматике для закрепления 
грамматических навыков. 

2 

5 Любимая еда. Степени сравнения имен 
прилагательных. Чтение и работа по текстам. 
Предъявление лексики по теме с использованием 
раздаточного материала. Выполнение лексических 
упражнений. Использование лексики для решения 
коммуникативных задач: описывать и сообщать, 
рассказывать и характеризовать с опорой на текст. 
Выполнение грамматических упражнений. 

2 

6 Рацион питания. Наречия some, few, a little. 
Просмотровое чтение с извлечением незнакомой лексики, 
фонетическая и лексическая отработка новых слов, 
отработка, умение разделения текста на смысловые части, 
выделение основной мысли и наиболее существенных 
фактов. 

2 

7 Диеты. Предлоги. Предъявление нового лексического 
материала с последующей фонетической отработкой и 
выполнением лексических упражнений на закрепление. 
Чтение текста и составление вопросов по прочитанному 
материалу, отработка речевых клише. 

2 

 Тема3. Приготовление блюд и сервис 8 

8 Приготовление блюд. Глагол Present simple. Чтение и 
работа по тексту «Еда». Предъявление лексики по теме 

2 
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«Еда». Выполнение фонетических упражнений для 
улучшения навыков произношения и отработки новой 
лексики. Работа в парах по чтению и переводу текста. 
Выполнение лексических упражнений к тексту.  
Выполнение тренировочных упражнений по грамматике 
Present Simple. 

9 Сервировка стола. Глагол (Present Continuous). 
Выявление ранее неизученной лексики при зрительном 
восприятии незнакомого текста слов при зрительном 
восприятии текста, проецирование на них знакомых 
правил чтения, работа над произношением, отработка 
навыков смыслового деления текста и умения текста и 
умения выделять основную мысль. 

2 

10 Мясные и рыбные блюда.  Глагол (Present Perfect). 
Предъявление нового лексического материала с 
последующей фонетической отработкой и выполнением 
лексических упражнений. Чтение текстов по теме. 
Составление вопросов по прочитанному материалу и 
отработка небольших монологических высказываний. 
Present Perfect. 

2 

11 Десерты. Закрепление времен настоящего времени. 
Предъявление нового лексического материала с 
последующей фонетической отработкой и выполнением 
лексических упражнений. Чтение текстов по теме. 
Составление вопросов по прочитанному материалу и 
отработка небольших монологических высказываний. 
Закрепление грамматического материала. 

2 

 Тема 4. Кухни разных стран 8 

12 Российская кухня. Глагол Future Simple. Составление 
диалогических высказываний на основе отработанных 
текстов и речевых клише. Инсценировка диалогов для 
приближения изучаемого материала к жизни. 
Выполнение тренировочных упражнений по грамматике. 
Future Simple. 

2 

13 Английская кухня. Глагол Future Continious. 
Составление диалогических высказываний на основе 
отработанных текстов и речевых клише. Инсценировка 
диалогов для приближения изучаемого материала к 
жизни. Выполнение тренировочных упражнений по 
грамматике.  

2 

14 Европейская кухня. Глагол Future Perfect. 
Составление диалогических высказываний на основе 
отработанных текстов и речевых клише. Инсценировка 
диалогов для приближения изучаемого материала к 
жизни. Выполнение тренировочных упражнений по 
грамматике.  

2 
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15 Китайская кухня. Закрепление времен будущего 
времени. Составление диалогических высказываний на 
основе отработанных текстов и речевых клише. 
Инсценировка диалогов для приближения изучаемого 
материала к жизни. Выполнение тренировочных 
упражнений по грамматике. 

2 

 Тема 5. Составление меню 6 

16 Виды меню. Past Simple. Предъявление нового 
лексического материала с последующей фонетической 
отработкой и выполнением лексических упражнений на 
закрепление. Чтение текстов и составление вопросов по 
прочитанному материалу, отработка речевых клише. 
Выполнение грамматических упражнений. 

2 

17 Названия блюд. Past Continuous. Предъявление нового 
лексического материала с последующей фонетической 
отработкой и выполнением лексических упражнений на 
закрепление. Выполнение грамматических упражнений. 

2 

18 Обслуживание в ресторане. Past Perfect. Название 
блюд. Предъявление нового лексического материала с 
последующей фонетической отработкой и выполнением 
лексических упражнений на закрепление. Выполнение 
грамматических упражнений. 

2 

 Дифференцированный зачёт  

 Всего 36 
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2.3. Поурочно-тематический план учебной дисциплины 

ОПД. 07 Иностранный язык (английский) в профессиональной деятельности 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов 
на тему 

 Тема 1. Продукты питания и способы кулинарной 
обработки  

6 

1 Виды продуктов. Имя существительное 2 

2 Способы кулинарной обработки. Исключения имен 
существительных. 

2 

3 Кухонная посуда. Артикль определенный и 
неопределенный 

2 

 Тема 2. Наша еда  

4 Здоровое питание. Имя прилагательное 2 

5 Любимая еда. Степени сравнения имен прилагательных. 2 

6 Рацион питания. Наречия some, few, a little 2 

7 Диеты. Предлоги 2 

 Тема3. Приготовление блюд и сервис  

8 Приготовление блюд. Глагол. Present simple 2 

9 Сервировка стола. Глагол. (Present Continuous) 2 

10 Мясные и рыбные блюда.  Глагол (Present Perfect) 2 

11 Десерты. Закрепление времен настоящего времени 2 

 Тема 4. Кухни разных стран  

12 Российская кухня. Глагол Future Simple 2 

13 Английская кухня. Глагол. Future Continious 2 

14 Европейская кухня. Глагол. Future Perfect  2 

15 Китайская кухня. Закрепление времен будущего времени 2 

 Тема 5. Составление меню  

16 Виды меню. Past Simple 2 

17 Названия блюд. Past Continuous 2 

18 Обслуживание в ресторане. Past Perfect 2 

 Дифференцированный зачёт  

 Всего 36 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



14 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Реализация учебной дисциплины осуществляется в кабинете 

«Иностранного языка», должны быть предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Кабинет, оснащен оборудованием: доской учебной, рабочим местом 

преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для 

раздаточного дидактического материала и др.  

Техническими средствами: компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (плакатами, DVD 

фильмами, мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные источники 

1. Planet of English: Учебник английского языка для учреждений НПО и 

СПО / Г.Т. Безкоровайная, Н.И. Соколова, Е.А. Койранская, Г.В. Лаврик / - М.: 

Академия, 2012г.-256с. 

2. Агабекян И. П. Английский язык / И.П. Агабекян.- Изд. 21-е, стер.- 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.-318с. (среднее профессиональное образование). 

3. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык. Учебное 

пособие. – М: ФИРО,11-е изд., стер., испр., 2012г.- 336с. 

4. Щербакова Н.И. Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания = English for Cooking and Catering: учеб. Пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. - М.: «Академия»,2010. - 320с. 

3.2.2. Электронные издания:  

1. Алибекова А.З. Учебно-методическое пособие по английскому языку 

для самостоятельной работы студентов I курса уровня неязыковых 

специальностей [Электронный ресурс]: методическое пособие для 

самостоятельной работы студентов I курса/ Алибекова А.З.— Электрон. 

текстовые данные.— Астана: Казахский гуманитарно-юридический 

университет, 2016.— 50c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49574.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Английский язык [Электронный ресурс]: стандартизация и 

метрология. Учебное пособие/ Л.Ю. Витрук [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2015.— 88c. Режимдоступа: http://www.iprbookshop.ru/50627.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

3. Бессонова Е.В. Professional English in Use [Электронный ресурс]: 

учебно- практическое пособие/ Бессонова Е.В., Раковская Е.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016.— 64 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/49574.html
http://www.iprbookshop.ru/50627.html
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http://www.iprbookshop.ru/62611.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Гаврилова Ю.В. Английский язык. Texts and topics for discussion 

[Электронный ресурс]: сборник текстов и тем для обсуждения. Учебно- 

методическое пособие/ Гаврилова Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский гуманитарный университет, 2015.— 45 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50660.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Жилкина Т.В. Времена английского глагола [Электронный ресурс]/ 

Жилкина Т.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Виктория плюс, 2016.— 

117 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58085.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Кириллова И.К. Грамматика английского языка. Сборник упражнений 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Кириллова И.К., 

Бессонова Е.В., Просяновская О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2016.— 147 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48039.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Лемешко Е.Ю. Английский язык в дидактических целях обеспечения 

учебного процесса [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Лемешко Е.Ю., Французская Е.О.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 

Томский политехнический университет, 2015.— 86 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55186.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Нестерова Н.Б. Английский язык. Food technology [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Нестерова Н.Б.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Университет ИТМО, 2015.— 111 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65784.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Речевой практикум по английскому языку. Часть 1 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ А.А. Дрюченко [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2016.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64413.html.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Речевой практикум по английскому языку. Часть 2 [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ А.А. Дрюченко [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2016.— 156 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64414.html.— ЭБС «IPRbooks» 

11. Янкина Н.В. Иноязычная профессиональная коммуникация 

[Электронный ресурс]: практикум/ Янкина Н.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

2016.— 98 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Англо-русские разговорники, словари, английская литература, газеты, 

журналы. 

2. Выборова Г.Е. Easy English: Базовый курс: Учебник для учащихся 

http://www.iprbookshop.ru/62611.html
http://www.iprbookshop.ru/50660.html
http://www.iprbookshop.ru/58085.html
http://www.iprbookshop.ru/48039.html
http://www.iprbookshop.ru/55186.html
http://www.iprbookshop.ru/65784.html
http://www.iprbookshop.ru/64413.html
http://www.iprbookshop.ru/64414.html
http://www.iprbookshop.ru./
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средней школы и студентов неязыковых вузов. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 

2007г.- 384с. 

3. Карпова Т. А., Восковская А. С. Английский язык для средних 

специальных учебных заведений. Учебник. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2005г. -

384с. 

4. Кравцова Л. И. Английский язык для средних специальных учебных 

заведений. – Учебник – М.: Высшая школа, 2002г. 

 

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 

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; 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета:  

-письменных/ устных 

ответов, выполнения 

заданий в виде 

деловой игры 

(диалоги, составление 

описаний блюд для 

меню, монологическая 

речь при презентации 

блюд и т.д.) 
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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 

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 

Адекватное 

использование 

профессиональной 

терминологии на 

иностранном 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 
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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); 

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 
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– 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 

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 ним, 

извлекать из 

аудиотекста 

необходимую/интересу

ющую 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.) 
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