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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  

 Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятель-

ности  является частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основ-

ной образовательной программы (далее ООП) в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.9, 

ОК.10 

У1 понимать общий смысл 

чет- ко произнесенных вы-

сказываний на известные те-

мы (профессиональные и бы-

то- вые); 

У2 понимать тексты на базо-

вые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профес- 

сиональные темы; 

У3 строить простые выска-

зывания о себе и о своей 

профессиональной деятель-

ности;  

У4 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (те-

кущие и планируемые); 

У5 писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессио- 

нальные темы 

З1 правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

 З2 основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) лек-

сический минимум, относящийся к опи-

санию предметов, средств и процессов про- 

фессиональной деятельности; 

З3 особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем часов 

 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 174 

Объем образовательной программы  172 

в том числе: 

теоретическое обучение - 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 172 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация1  ДЗ 

 

 

                                                 
1
 Проводится в форме дифференцированного зачета 

 



  

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 
 

 
Наименование 

разделов и тем 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 
Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию ко-

торых способствует 

элемент программы 

1 2 3  

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 16  

Тема 1.1. Описа-

ние   людей: 

друзей, родных и 

близких  и т.д. 

(внешность,  ха- 

рактер, личност- 
ные качества) 

Содержание учебного материала  ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Фонетический материал 
- основные звуки и интонемы английского языка; 

- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 

-совершенствование орфографических навыков. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным 

и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом); 

- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предло- 

жения и/или второстепенных членов предложения; 

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные 

и порядок слов в них; 

- безличные предложения; 
- понятие глагола-связки . 

 8  

 Содержание учебного материала  ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

Тема 1.2. Меж-

личностные отно-

шения дома, в 

учебном заведе- 

нии, на работе 

Лексический материал по теме: 
- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. 

Грамматический материал: 

- модальные глаголы, их эквиваленты; 
- предложения с оборотом there is/are; 

 

 
8 

9, ОК 10 



  

 

 - сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 

  

Раздел 2. Развивающий курс 
90 

 

Тема 2.1 Повсе-

дневная жизнь 

условия жизни, 

учебный день, вы-

ходной день 

Содержание учебного материала  

 

 

6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существи- 

тельные во множественном числе, образованные по правилу, а также исключе- 

ния. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употреб- 
ления определенного и неопределенного артикля. Употребление существитель- 
ных без артикля. 

Тема 2.2. Здоро-

вье, спорт, правила 

здорового образа 

жизни 

Содержание учебного материала  

 
6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- числительные; 

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

Тема 2.3. 
Город,  деревня, 

инфраструктура 

Содержание учебного материала  
6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

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

Тема 2.4. 

Досуг 

Содержание учебного материала  

 

6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, 

- использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в 

будущем 
- придаточные предложения времени и условия (if, when). 

Тема 2.5. 
Новости, средства 

массовой инфор- 

Содержание учебного материала  

6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 



  

 

мации - образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present 

Perfect; 

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без 

них, личные, притяжательные, вопросительные, объектные; 

  

Тема 2.6. 
Природа и человек 

(климат, погода, 

экология) 

Содержание учебного материала  

 

 

 

6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is 

why; 

- понятие согласования времен и косвенная речь. 

- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе- 

нях, образованные по правилу, а также исключения. 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, 

производные от some, any, every 

Тема 2.7. Образо-

вание в 

России и за рубе- 

жом, среднее про- 

фессиональное 

образование 

Содержание учебного материала  

 

 
6 

 

 
ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на род- 

ном языке. 

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательно- 

го различения их функций 

Тема 2.8. Куль-

турные и нацио-

нальные традиции, 

краеведе-

ние,обычаи и 

праздники 

Содержание учебного материала  

 

 

6 

 

 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 

- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 

- предложения с союзами neither…nor, either…or; 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 

the Past; 
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значе- 



  

 
 ний на родном языке   

Тема 2.9. Обще-

ственная жизнь 

(повседневное по-

ведение, профес-

сиональные 

навыки и умения) 

Содержание учебного материала  

 
6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 

-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 

English, instead of French. 

Тема 2.10 

Научно- 

технический про- 

гресс 

Содержание учебного материала  

 

 
6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 

-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 

-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 

English, instead of French; 
Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

Тема 2.11 Профес-

сии, карьера 

Содержание учебного материала  

 

6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 
Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения; 

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложе- 

ниях, в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III) 

Тема 2.12 
Отдых, каникулы, 

отпуск. 

Туризм 

Содержание учебного материала  

 
6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значе- 

ний на родном языке. 

Тема 2.13 Искус-

ство и развлече-

ния 

Содержание учебного материала  
6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге. 

Тема 2.14 Содержание учебного материала 6 ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 



  

 

Государственное 

устройство, пра- 

вовые институты 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 

the Past; 

Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значе- 

ний на родном языке. 

Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного 

различения их функций. 

 9, ОК 10 

Раздел 3. Освоение иностранного языка в области профессиональной деятельности «Приготов- 
ление пищи и обслуживание в организациях питания» 

66 
 

Тема 3.1 
 

Приготовление 

пищи и обслужи- 

вание в органи- 

зациях питания 

Содержание учебного материала  ОК 2, ОК.3, ОК5, ОК 

9, ОК 10 
1. Продукты питания и способы кулинарной обработки 8 

2. Типы организаций питания и работа персонала 8 

3. Составление меню, названия блюд 8 

4. Кухня, производственные помещения, оборудование 8 

5. Кухонная столовая и барная посуда 6 

6. Обслуживание посетителей в ресторане 6 

7.Система закупок продуктов и их хранения 6 

8. Организация работы официанта и бармена 6 

9. Кухня народов мира 10 

  
 

Самостоятельная работа 2  

Всего: 172  



 

 

 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Кабинет иностранного языка:  

количество посадочных мест – 30 шт., стол для преподавателя 1 шт., стул для пре-

подавателя 1 шт., монитор облачный 23" LG, проектор Casio XJ 1 шт., звуковые колонки 

Microlab 2.0 1 шт., экран 1 шт., наглядные материалы и CD, доска маркерная меловая ком-

бинированная 1 шт., дидактические пособия. 

ПО:1. Microsoft WIN VDA PerDevice AllLng, (ООО "Акцент", Договор №764 от 

14.10.19, лицензия № V8953642 , срок с 01.11.19 по 31.10.20);  

2. Microsoft Office Pro Plus Educational AllLng (ООО "Акцент", Договор №765 от 

14.10.19, лицензия № V8953642 , срок с 01.11.19 по 31.10.20); 

3. Visual Studio 2017 (свободное); 4. Google Chrome (свободное); 5. Internet Explorer 

(свободное) 

Лингафонный кабинет:  

количества посадочных мест – 16 шт., рабочее место преподавателя 1 шт., персо-

нальные компьютер: intel G860/500Gb 16 шт., проектор Casio 1 шт, экран 1 шт., звуковые 

колонки USB 1 шт., наушники - 16 шт., доска маркерная меловая комбинированная 1 шт., 

дидактические пособия  

ПО: 1. Windows 7(профессиональная лицензия, ООО "Битроникс Владивосток" 

Контракт№ 0320100030814000018-45081 от 09.09.14  № 48609744, №62096196, № 

48958910, № 45829305, бессрочно);  

2. MS Office 2010 pro (лицензия № 48958910, № 47774898 , бессрочно);  

3. Диалог NIBELUNG версия 2.3 (ООО"Пасифик Компьютер Груп" 

ГПД№0320100030813000091_45081 от 05.07.13, лицензия 1008 от 15.07.13, );  

4. Google Chrome (свободное); 5. Internet Explorer (свободное) 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы учебной дисциплины библиотечный фонд ВГУЭС 

укомплектован печатными и электронными изданиями.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 

Основная литература 

1. Гончарова, Т.А. Английский язык для профессии «Повар-кондитер» : учебное пособие 

/ Гончарова Т.А., Стрельуова Н.А. — Москва : КноРус, 2019. — 267 с. —  URL: 

https://book.ru/book/930711 (дата обращения: 24.01.2020).  

2. Карикова, Т. Ю. Английский язык для технологов общественного питания (B1-B2) : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. Ю. Карикова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2019. — 177 с. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/447099 (дата обращения: 

24.01.2020). 

Дополнительная литература 

1. Карпова, Т. А. Английский язык для колледжей = English for Colleges : учеб. по-

собие / Т. А. Карпова. - М. : КНОРУС, 2016. 

2. Чикилева, Л. С. Английский язык для менеджеров (B1–B2) : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Л. С. Чикилева, Е. В. Ливская, Л. С. Есина. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

правила построения простых и 

сложных предложений на про- 

фессиональные темы 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио- 

нальная лексика) 

лексический минимум, относя- 

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио- 

Адекватное использование 

профессиональной терми- 

нологии на иностранном 

языке 

Владение лексическим и 

грамматическим миниму- 

мом 

Правильное построение 

простых предложений, 

диалогов в утвердитель- 

ной и вопросительной 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

- диктантов; 

 

-оценки результатов са- 

мостоятельной работы 

(эссе, сообщений, диало- 

нальной деятельности особен-

ности произношения правила 

чтения текстов профес- 

сиональной направленности 

форме 
Логичное построение диа- 

логического общения в 

соответствии с коммуни- 

кативной задачей; демон- 

страция умения речевого 

взаимодействия с партнё- 

ром: способность начать, 

поддержать и закончить 

разговор. 

Соответствие лексических 

единиц и грамматических 

структур поставленной 

коммуникативной задаче. 

Логичное построение мо- 

нологического высказыва- 

ния в соответствии с ком- 

муникативной задачей, 

сформулированной в зада- 

нии. 

Уместное использование 

лексических единиц и 

грамматических структур 

гов, тематических пре- 

зентаций и т.д.) 

 
 

Промежуточная атте- 

стация 

в форме дифференциро- 

ванного зачета 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессио- 

нальные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы участ-

вовать в диалогах на зна- комые 

общие и профессиональ- ные те-

мы 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяс- 

нить свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сооб-

ще- ния на знакомые или инте-

ресу- ющие профессиональные 

темы 

 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по дисциплине 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и про-

межуточной аттестации, которые прилагаются к рабочей программе дисциплины. 


