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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

43.01.09 Повар, кондитер 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 43.01.09 Повар, кондитер, 

входящей в укрупненную группу специальностей входящей в укрупненную группу 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм. Рабочая программа учебной дисциплины может 

быть использована в профессиональной переподготовке по  специальности 43.01.09 

Повар, кондитер.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина ОП.06. Иностранный язык в профессиональной 

деятельности, входит в общепрофессиональный учебный цикл, имеет межпредметные 

связи со всеми профессиональными модулями в области профессиональной терминологии 

на иностранном языке. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;  

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них 

необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;  

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;  

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



5 
 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации 

общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо - временных, неличных), средства и 

способы выражения модальности; условия, предположения, причины, следствия, 

побуждения к действию; 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального 

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по профессиям  и 

специальностям СПО; 

Обучающийся должен использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося                                                            62 часа,  

в том числе: 

60 часов вариативной части, направленных на усиление обязательной  

части программы учебной дисциплины. 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося                                        60 часа;  

самостоятельной работы обучающегося                                                                           2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обьем образовательной программы 62 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  60 

Самостоятельная работа обучающегося 

в том числе: 

работа над материалом учебника 

работа со справочными материалами  

работа с двуязычными и одноязычными словарями 

составление сообщений и презентаций на выбранную тему  

2 
 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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  2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала, формы организации деятельности обучающихся  

 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1  2  3 4  

Тема 1. Продукты питания 

и способы кулинарной 

обработки. 

Содержание учебного материала: 
Продукты питания: овощи, фрукты, мясо, дичь и птица, рыба и морепродукты, 
хлебобулочные изделия, яйца, молочные продукты;  Способы  кулинарной  обработки 
 продуктов: нарезка, шинковка, маринование, варка, тушение, жарка, обжарка, 
пассеровании, запекание, выпекание, охлаждение;  Безопасная еда, пищевые отравления, 

статистика 

отравлений, роль повара, технолога в предотвращении заболеваний путем отравлений.  

Питательные вещества: роль белков, жиров и углеводов в питании; Питательные вещества: 
витамины и микроэлементы; Калорийность продуктов. Суточная норма калорий человека;  

Классификация напитков 

Грамматический материал: 

Простые нераспространенные   предложения   с   глагольным, составным именным   и   

составным   глагольным   сказуемом (с инфинитивом); 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; понятие глагола-связки. 
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2 

Самостоятельная работа:   

Составить  алгоритм  кулинарной  обработки  различных    продуктов;  Чтение и 

перевод текста, выполнение грамматических упражнений.  

         1                3 
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Тема 2.Типы предприятий 

общественного питания и 

работа. 

Содержание учебного материала: 

Типы предприятий общественного питания и их характеристики (закусочные, рестораны 

быстрого питания, пиццерия, кафе, рестораны, чайные, кондитерские); Классификация типов 

предприятий общественного  питания в своей стране и стране изучаемого языка;  

Работники кухни на предприятиях общественного питания.  

Грамматический материал: 

имя существительное; его основные функции в предложении; множественное число. Способы 

образования. 

 

 

                    

 

            

4 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. Название блюд. 

Составление меню. 

Содержание учебного материала: 

Название блюд и их кулинарные характеристики (первые и вторые блюда, гарниры, 

десерты, салаты, соусы; Виды меню, Четыре базовых типа меню: а-ля карт (выбор 

блюд  

по меню), комплексный обед или ужин, меню на данный день, циклическое меню; 

Меню для вегетарианцев, меню детского праздника, юбилейные заказы, свадьбы, 

деловые встречи. .Карта вин. Классификация блюд; Перевод рецептуры;  Составление 

рецептов на изучаемом языке по образцу; 
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2 

Тема 4. Кухня. 

Производственные 

помещения и 

оборудование. 

 

Содержание учебного материала: 

Активизация и обогащение профессиональной лексики по теме «Кухня, производственные 

помещения». Кухонное оборудование: классификация машин и аппаратов, принцип 
действия, характеристика эксплуатации; Кухонное оборудование различных предприятий 

общественного питания; Виды производственных помещений на предприятиях 

общественного питания.  
Грамматический материал: 

Имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. 

 

                 

           4 

 

 

2 

 

Контрольная работа           1 3  
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Тема 5. Кухонная, 

сервировочная и барная 

посуда.  

Содержание учебного материала: 

Характеристика различных видов сервировки стола; Сервировка стола к завтраку, обеду и 

ужину; Сервировка стола по специальному заказу (банкет, свадьба, юбилей»;  

Сервировочная посуда; Кухонная посуда для предприятий общественного питания» Барная 

посуда и инструменты. Составление описания сервировки стола; Составление перечня 

(накладной) на закупку посуды для кухни (бара) по образцу Работа с профессионально 

направленным текстом: чтение и перевод текста « Накрываем на стол».. 

  Грамматический материал: 

Образование и употребление глаголов в Present, Past, FutureSimple\Indefinite. 

 

 

           6 

  
 

2 

 

Тема 6. Обслуживание 

посетителей в ресторане.  

Содержание учебного материала 

Обслуживание посетителей в ресторане: бронирование столика, бронирование столика по 

телефону, процедура расчета, заказ на «вынос»;  
Составление диалогов с использованием лексико- грамматического материала по теме 

«Обслуживание посетителей»,«Заказ столика», «Решение конфликтов». 

Грамматический материал: 

Количественные местоимения much, little, few, many, a much, a little, a few. 

            

          

 

4 

  

 

 

2 

 

Тема 7.  Организация 

работы официанта и 

бармена. 

Содержание учебного материала: 

Организация работы официанта;  

Организация работы бармена Работа с профессионально направленным текстом: чтение и 

перевод текста «Внешность и одежда официанта».   

Грамматический материал: 
Неопределенные наречия, производные от: some, any, every.  

 

                  

    

6 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Написать сочинение на тему «Рабочий день бармена (официанта)»  

    1  
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Тема 8. Кухни народов 

мира и рецепты 

приготовления блюд. 

Содержание учебного материала: 

Кухни народов мира: Русская национальная кухня; Украинская и белорусская национальная 

кухня; Кавказская национальная кухня; Английская национальная кухня; Представление 

сообщений, работа с текстом «Известные повара в мире».  

Американская национальная кухня; Немецкая национальная кухня; Французская национальная 

кухня; Итальянская и испанская национальная кухня; Национальная кухня народов востока. 

Диетическое питание. 

Грамматический материал: 
Совершенные времена глагола: Present, Past, Future, Perfect.  

               

           22       

 

 

                     

 

 2 

 

Дифференцированный зачёт           2  3  

                                                                                                                                           Всего:                                                             62ч.                  

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины» Английский язык» (профессиональный)  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1.– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2.–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  

3.–продуктивный(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Составить сообщение по теме «Безопасная еда, пищевые отравления». 

Составить сообщение на выбранную тему «Составление алгоритма кулинарной обработки 

различных продуктов».  

Презентация «Классификация типов предприятий общественного  питания в стране 

изучаемого языка». 

Составить рассказ «Bars in England». 

Составить диалог по теме «In the restaurant».  

Составить сообщение по теме « Карта вин». 

Составить рассказ по теме «Traditional dinner in the UK». 

 Составить сообщение по теме «Меню для вегетарианцев». 

Составить рассказ по теме «Обработка почвы и инструменты для обработки почвы»  

Составить рассказ по теме «План оснащения производственных помещений кафе 

(ресторана)».  

Составить рассказ по теме «Kitchen equipment». 

Составить презентацию по теме «Описание сервировки стола». 

Составить сообщение по теме «Накрываем на стол».  

Составить сообщение по теме «Table reservation».  

Написать сочинение по теме «Рабочий день бармена (официанта)». 

Составить презентацию по теме «Известные повара в мире». 

Составить презентацию по теме  «Национальная кухня народов востока». 

Составить рассказ по теме  «English national cuisine».  

Составление словаря кулинарных терминов. 

Чтение профессионально-ориентированного текста, перевод  на русский язык. 

Чтение инструкции к оборудованию и перевод  на русский язык; работа с лексико-

грамматическими карточками.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение программы профессиональной дисциплины «Английский язык» 

(Профессиональный) предполагает наличие в профессиональной образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебного 

кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во 

время учебного занятия и в период вне учебной деятельности обучающихся.  

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемио-

логических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся1. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

английскому языку, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения програм-

мы учебной дисциплины «Английский язык» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

• 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. 

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Английский язык» (Профессиональный) 

, рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

профессионального образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, на-

учной и научно-популярной, художественной и другой литературой по вопросам 

языкознания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Английский язык»  

(Профессиональный)  студенты должны иметь возможность доступа к электронным 

учебным материалам по английскому языку, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронные книги, практикумы, тесты, материалы ЕГЭ и др.).  
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Интернет-ресурсы 

www.dreameenglish.com 

www.ediscio.com 

www.cobocardc.com 

www.funnelbrain.com 

www.quizlet.com 

www.alleng.ru 

 

 

 

 

http://www.dreameenglish.com/
http://www.ediscio.com/
http://www.cobocardc.com/
http://www.funnelbrain.com/
http://www.quizlet.com/
http://www.alleng.ru/
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессиональной учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(предметные) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

владеть навыками 

разговорно-бытовой 

речи (владеть 

нормативным 

произношением и 

ритмом речи и 

применять их для 

повседневного 

общения);  

 

 

 

понимать устную 

(монологическую и 

диалогическую) речь 

на профессиональные 

темы; 

 

 

 

 

активно владеть 

наиболее 

употребительной 

(базовой) грамматикой 

и основными 

грамматическими 

явлениями, 

Общаться на английском 

языке на профессиональные 

темы 

 

 

 

 

 

 

 

понимать относительно полно 

(общий смысл) высказывания 

на изучаемом иностранном 

языке в различных ситуациях 

профессионального общения; 

переводить(со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 

 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности 

Тестовые задания; 

устный опрос; 

Фронтальный опрос; 

Участие в дискуссии по 

поставленной проблеме; 

Письменная контрольная 

работа; 

Метод проектов; 

Самостоятельная работа; 

Творческие работы                

(сочинения, эссе) 

 

Тестовые задания; 

устный опрос; 

Фронтальный опрос; 

Участие в дискуссии по 

поставленной проблеме; 

Письменная контрольная 

работа; 

Метод проектов; 

Самостоятельная работа; 

Творческие работы                

(сочинения, эссе) 

 

Тестовые задания; 

устный опрос; 

Фронтальный опрос; 

Участие в дискуссии по 

поставленной проблеме; 

Письменная контрольная 
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характерными для 

профессиональной 

речи; 

 

 

знать базовую лексику 

общего языка, лексику, 

представляющую 

нейтральный научный 

стиль, а также 

основную 

терминологию своей 

широкой и узкой 

специальности; 

 

читать и понимать со 

словарем специальную 

литературу по 

широкому и узкому 

профилю 

специальности; 

 

 

 

владеть основами 

публичной речи – 

делать сообщения, 

доклады (с 

предварительной 

подготовкой); 

участвовать в 

обсуждении тем, 

связанных со 

специальностью 

(задавать вопросы и 

отвечать на вопросы); 

 

 

 

 

 

 

 

лексический минимум- 1200-

1400 слов; 

 

 

 

 

 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической и 

профессиональной 

деятельности, повседневной 

жизни. 

 

 

 

значения новых лексических 

единиц, связанных с 

тематикой данного этапа и с 

соответствующими 

ситуациями общения; 

вести диалог (диалог–

расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, 

диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и 

их комбинации) в ситуациях 

официального и 

неофициального  

профессионального общения; 

 

работа; 

Метод проектов; 

Самостоятельная работа 

 

 

Тестовые задания; 

устный опрос; 

Фронтальный опрос; 

Участие в дискуссии по 

поставленной проблеме; 

Письменная контрольная 

работа; 

 

 

 

Тестовые задания; 

устный опрос; 

Фронтальный опрос; 

Участие в дискуссии по 

поставленной проблеме; 

Письменная контрольная 

работа; 

 

 

Тестовые задания; 

устный опрос; 

Фронтальный опрос; 

Участие в дискуссии по 

поставленной проблеме; 

Письменная контрольная 

работа; 

Метод проектов; 

Самостоятельная работа; 
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владеть основными 

навыками письма, 

необходимыми для 

подготовки 

публикаций, тезисов и 

ведения переписки; 

 

 

 

 

 

 

 

владеть основными 

приемами 

аннотирования, 

реферирования и 

перевода литературы 

по специальности. 

 

 

заполнять различные виды 

анкет, сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого 

языка; 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической и 

профессиональной 

деятельности, повседневной 

жизни. 

 

 

Лексический и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода(со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

 

Тестовые задания; 

устный опрос; 

Творческие работы                

(сочинения, эссе) 

 

 

 

 

 

 

Тестовые задания; 

устный опрос; 

Фронтальный опрос; 

Участие в дискуссии по 

поставленной проблеме; 

Письменная контрольная 

работа; 

Метод проектов; 

Самостоятельная работа; 

Творческие работы                

(сочинения, эссе) 
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