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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ». 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.01 Организация обслуживания в общественном 

питании/ 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП. 08. «Иностранный язык в сфере профессиональной 

коммуникации» входит в профессиональный цикл, общепрофессиональных 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи общепрофессиональной дисциплины – 

требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- вести беседу (диалог, переговоры)  профессиональной 

направленности на иностранном языке 

- работать с источником профессиональной информации на 

иностранном языке 

Знать: 

- лексико-грамматический материал по специальности, необходимый 

для профессионального общения. 

- различные виды речевой деятельности и формы речи; 

- источники профессиональной информации на иностранном языке; 

- технику перевода профессионально-ориентированных текстов. 

 



 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 312 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 208 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 104 часов.  

Все занятия по дисциплине ОП. 08. «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации» являются практическими. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 312 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  208 

в том числе:  

практические занятия 208 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 104 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ»  

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

 
Моя будущая специальность. 38 

 

Тема 1.1. 

Моя будущая 

специальность. 

Практические занятия 

1. Я - менеджер по организации и обслуживанию в обществом 

питании. Имя существительное: его основные функции в 

предложении 

2. Имена существительные во множественном числе, образованные 

по правилу, а также исключения. 

3. Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные 

случаи употребления определенного и неопределенного артикля. 

Употребление существительных без артикля. 

6 продуктивны

й, 

репродуктивн

ый 

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «Моя будущая специальность». 

6 

 



 

1 2 3 4 

Тема 1.2. 

Режим работы ресторана, 

кафе 

Практические занятия 

1. Режим работы ресторана. Работа с текстом «Eating out in Moscow». 

2. Основные случаи употребления определенного и неопределенного 

артикля. Выполнение лексико-грамматических упражнений по 

теме. 

3. Работа с текстом «At the College Canteen». Употребление 

существительных без артикля. 

4. Работа с текстом «When Having Meals at a Restaurant».Образование 

и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию на тему «Режим работы ресторана, кафе» 

4  

Тема 1.3. 

Кухня ресторана, кафе. 

Персонал ресторана. 

Рабочий день официанта. 

Обязанности метрдотеля. 

Практические занятия 

1. Кухня ресторана, кафе. Числительные (порядковые и 

количественные). 

2. Персонал ресторана. Рабочий день официанта. Система 

модальности.  Введение  ЛЕ по теме. 

3. Обязанности метрдотеля.  Образование и употребление глаголов в 

Past, Future Simple/Indefinite.  

4. Составление меню кафе и ресторана. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

5. Работа с диалогом «What would you like to eat». Формирование 

диалогических навыков. 

10 продуктивны

й, 

репродуктивн

ый 

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «Рабочий день официанта. Обязанности метрдотеля». 

4  

Раздел 2 

 

Название продуктов питания и характеристики блюд. 66  



 

Тема 2.1. 

Название продуктов 

питания, блюд. Овощи, 

специи, приправы. 

Качественные 

характеристики. Овощные 

блюда. Кулинарные 

характеристики. 

Практические занятия 

1. Название продуктов питания, блюд. Образование и употребление 

глаголов в Present Simple/Indefinite . Введение новых ЛЕ по теме 

2. Работа с текстом «At the Supermarket». Введение новых ЛЕ. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3. Овощи, специи, приправы. Качественные характеристики. 

Образование и употребление глаголов в Present Simple/Indefinite. 

Введение новых ЛЕ по теме 

4. Овощные блюда. Кулинарные характеристики. Образование и 

употребление глаголов  Present  Simple/Indefinite. Введение новых 

ЛЕ по теме. 

5. Работа с текстом «At  the Oriental Market». Введение новых ЛЕ. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

6. Рецепты приготовления блюд из овощей. Составление 

собственных рецептов овощных блюд.  

7. Образование и употребление глаголов в Past, Future 

Simple/Indefinite. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

14 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию на тему «Овощные блюда. Кулинарные 

характеристики» 

 

6 

 

Тема 2.2. 

Плоды. Качественные 

характеристики. Десертные 

блюда из плодов и орехов. 

Соки. 

Практические занятия 

1. Плоды. Качественные характеристики. Образование и 

употребление глаголов в Present Simple/Indefinite. Введение новых 

ЛЕ по теме. 

2. Способы приготовления блюд из плодов и орехов. Выполнение 

лексико-грамматических упражнений по теме.  

12 

 

 

 

 



 

3. Десертные блюда из плодов и орехов. Использование глаголов в 

Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем. 

Введение новых ЛЕ по теме. 

4. Соки. Придаточные предложения времени и условия (if, when). 

Введение новых ЛЕ по теме. 

5. Работа с текстом «The Joys of Juice». Ведение ЛЕ по теме. 

6. Рецепты приготовления фруктовых коктейлей. Повелительное 

наклонение.   

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить презентацию  «Десертные блюда из плодов и орехов. Соки». 

6  

Тема 2.3. 

Мясо. Мясные продукты. 

Птица. Виды кулинарной 

обработки мясных 

продуктов. Блюда из мяса, 

птицы и дичи. Кулинарные 

характеристики. 

Практические занятия 

1. Мясо. Мясные продукты. Введение новых ЛЕ по теме. 

Образование и употребление глаголов в Present Perfect Введение 

новых ЛЕ по теме. 

2. Птица. Виды кулинарной обработки мясных продуктов. Работа с 

таблицей «Methods of Cooking». 

3. Блюда из мяса. Кулинарные характеристики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений по теме.  

4. Блюда из птицы и дичи. Кулинарные характеристики.   

5. Местоимения: указательные  (this/these, that/those), личные, 

притяжательные, вопросительные, объектные. 

10 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить презентацию «Блюда из мяса, птицы и дичи».  

4  



 

Тема 2.4. 

Рыба, морепродукты. Виды 

кулинарной обработки 

рыбы. Горячие и холодные 

рыбные блюда. Кулинарные 

характеристики. Темы для 

развития навыков в устной 

речи. 

Практические занятия 

1. Рыба, морепродукты. Виды кулинарной обработки рыбы . 

Сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, 

that, that is why.  

2. Понятие согласования времен и косвенная речь. Неопределенные 

местоимения, производные от some, any, no, every. Работа с 

лексическими и грамматическими клише. 

3. Горячие и холодные рыбные блюда. Кулинарные характеристики.  

4. Имена прилагательные  в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, а также 

исключения;  

5. Наречия в сравнительной и превосходной степенях, 

неопределенные наречия, производные от some, any, every. 

10 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить презентацию «Кулинарные характеристики». 

         4  

Раздел 3. 

 

Сервировка стола и обслуживание 52  

Тема 3.1. 

Подготовка к 

обслуживанию. Сервировка 

стола. Предметы 

сервировки. 

Практические занятия 

1. Подготовка к обслуживанию. Введение новых ЛЕ по теме. 

Предложения со сложным дополнением типа I want you to come 

here. Сервировка стола. Предметы сервировки. 

2. Сервировка стола. Предметы сервировки. Сложноподчиненные 

предложения с союзами for, as, till, until, (as) though. Работа с 

текстом «Setting the table». Введение новых ЛЕ по теме. 

3. Работа с текстом «Menu planning». Введение новых ЛЕ по теме. 

Предложения с союзами neither…nor, either…or . 

Дифференциальные признаки глаголов в Past perfect, Past 

Continuous, Future in the past 

8 

 

 

 

 

 



 

4. Работа с текстом «Setting Wines at the Restaurant».  Признаки 

инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 

значений  на родном языке. Технику перевода профессионально-

ориентированных текстов 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить презентацию «Предметы сервировки». 

 

2  

Тема 3.2. 

Сервировка стола к завтраку 

(английский и европейский 

завтрак). 

Практические занятия 

1. Английский завтрак. Сервировка стола к завтраку. 

2. Европейский завтрак. Сервировка стола к завтраку. 

3. Глаголы в страдательном залоге, преимущественном в Indefinite 

Passive 

4. Cложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were 

you, I would do English, instead of French. 

8 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написать эссе «Английский завтрак». 

 

2  

Тема 3.3. 

Сервировка стола к 

обслуживанию ленча, обеда, 

ужина. 

Практические занятия 

1. Сервировка стола к  обслуживанию ланча, обеда, ужина. 

Предложения со сложным дополнением типа I want you to come 

here. 

2. Работа с текстом «Preparing for the Party». Введение новых ЛЕ. 

Сложноподчиненные предложения 

3. Составление диалогов на иностранном языке с использованием 

лексико- грамматического материала по теме 

4. Пассивный залог настоящего простого времени на основе 

профессиональных глаголов по теме: to serve,toclear, to cook, to 

use, to display 

8 

 

 

 

 



 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить презентацию «Сервировка стола». 

2  

Тема 3.4. 

Сервировка стола к спец. 

Обслуживанию (банкет, 

свадьба) 

Практические занятия 

1. Банкет. Сервировка стола. Введение новых ЛЕ.  

2. Свадьба. Сервировка стола. Введение новых ЛЕ. 

3. Работа с текстом “Types of service”. Составление таблицы 

«Предметы сервировки». 

4. Систематизация знаний о сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях (Conditional I, II, III) 

8 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить презентацию «Банкет». 

2  

Тема 3.5. 

Предложение меню: 

завтрака, обеда, ужина. 

Практические занятия 

1. Меню. Работа с текстом «Menu». Введение новых ЛЕ. 

2. Предложение меню: завтрака, обеда, ужина. Дифференциальные 

признаки глаголов в Past Continuous 

3. Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы 

передачи их значений на родном языке. Выполнение лексико-

грамматических упражнений по теме. Введение новых ЛЕ по теме. 

4. Разыгрывание диалогов «Завтрак в ресторане», «Обед в 

ресторане», «Ужин в ресторане». Формирование диалогических 

навыков по теме.  

5. Составление сообщения «Завтрак» с использованием лексико-

грамматических единиц. 

10 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить меню завтрака. 

2  

Раздел 4. 

 

Обслуживание завтрака, обеда, ужина в зале ресторана, в кафе, в 

буфете, в номере гостиницы. 

40  



 

Тема 4.1. 

Завтрак. Составление 

предложение меню завтрака 

(английского, 

европейского). Кулинарные 

характеристики блюд. 

Практические занятия 

1. Введение новых ЛЕ. Работа с текстом «Breakfast in England», 

«Russian Breakfast» 

2. Кулинарные характеристики блюд, подаваемых на завтрак. 

Сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, 

that, that is why. Выполнение лексико-грамматических упражнений 

по теме. 

3. Родительный падеж с предлогом of на основе лексики по теме (a 

cup of coffee, a glass of juice, a loaf of bread, a piece of bread, a slice 

of cheese ); 

4. Английский и европейский завтрак. Сравнительная и 

превосходная степень прилагательных с использованием 

профессиональной и общеразговорной лексики урока ( scant, 

substantial, disgusting, healthy, various etc) 

5. Развитие навыков аудирования “ English tea”(прослушивание и 

ответы на вопросы). 

10 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить презентацию «Кулинарные характеристики блюд». 

 

4 

 

Тема 4.2. 

Разговорная практика. 

Диалоги: «Заказ 

английского завтрака», 

«Завтрак в буфете», 

Практические занятия 

1. Работа с диалогом «Ordering English Breakfast». Введение новых 

ЛЕ.  Уметь вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной 

направленности на иностранном языке 

2. Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite 

Passive. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3. Работа с диалогом «Ordering Coffee». Введение новых ЛЕ. 

Неопределенные количественные местоимения much/many, a lot of 

plenty of, (а) few/(а) little. 

4. Инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их 

10 

 

 

 

 



 

значений на родном языке. Выполнение лексико-грамматических 

упражнений. 

5. Составление диалогов на иностранном языке с использованием 

лексико- грамматического материала урока по темам: «Встреча 

иностранного гостя и предложение ему меню русского завтрака», 

«Предложение иностранным гостям вариантов завтрака вашего 

ресторана» 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить диалоги «Заказ английского завтрака», «Завтрак в буфете». 

4  

Тема 4.3. 

Обед. Ленч. Составление 

меню обеда (ленча). 

Предложения блюд. 

Кулинарные 

характеристики блюд. 

Практические занятия  

1. Ланч в ресторане. Введение новых ЛЕ. Сложноподчиненные 

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

2. Составление меню обеда (ланча).  Кулинарные характеристики 

блюд. Предложения с союзами neither…nor, either…or; 

3. Предложения блюд. Работа с диалогом «Официант обслуживает 

иностранного гостя во время ланча» 

4. Бизнес-ланч с иностранными партнерами. Введение новых ЛЕ.  

5. Обед в ресторане. Введение новых ЛЕ. 

10 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить презентацию «Кулинарные характеристики блюд». 

2  

Раздел 5. 

 

Диетическое питание 38  

Тема 5.1. 

Составление диетического 

меню и предложение 

диетических блюд. 

Практические занятия  

1. Составление диетического меню. Работа с текстом 

“Dietaryandvegetariancookery”. Введение новых ЛЕ. 

2. Кулинарные характеристики блюд из диетических продуктов 

8  



 

Кулинарные 

характеристики 

диетических блюд. 

питания. Составление диалога «Официант принимает заказ у гостя 

-вегетарианца» 

3. Здоровое питание. Работа с текстом «We are what we eat». Уметь 

работать с источником профессиональной информации на 

иностранном языке 

4. СложноподчиненныепредложенияспридаточнымитипаIf I were 

you, I would do English, instead of French. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить презентацию «Кулинарные характеристики диетических 

блюд». 

6  

Тема 5.2. 

Разговорная практика. 

Диалоги: 

«Разговор с шефом 

ресторана»,  

«Религиозные запреты», 

«Лечебное меню», «В 

детском кафе». 

Практические занятия  

1. Работа с диалогом «Разговор с шефом ресторана».  Введение 

новых ЛЕ. 

2. Религиозные запреты. Обычаи и традиции разных стран. 

Составление диалогов по теме: «Прием заказа у гостя с особой 

диетой» (по выбору). 

3. Лечебное меню. Кулинарные характеристики продуктов питания, 

обладающих целительными свойствами.  

4. В детском кафе. Составление меню для детского кафе. Десертные 

блюда и их рецепты.систематизация знаний о сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных 

предложениях (Conditional I, II, III) Лексико-грамматический 

материал по специальности, необходимый для профессионального 

общения 

8  

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить диалог ««Разговор с шефом ресторана» 

8  

Раздел 6. Специальное обслуживание 26  



 

 

Тема 6.1. 

Заказ по телефону. Диалоги: 

«Разговор с метрдотелем», 

«Предварительный заказ», 

«Аннулирование заказа». 

Практические занятия 

1. Заказ  и бронирование по телефону. Введение новых ЛЕ. 

2. Дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

3. Работа с диалогами: «Разговор с метрдотелем»,  

«Предварительный заказ». Введение новых ЛЕ. 

4. Работа с диалогом: «Аннулирование заказа». Введение новых ЛЕ. 

Различные виды речевой деятельности и формы речи 

8 продуктивны

й 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить диалог «Разговор с метрдотелем» 

4  

Тема 6.2. 

Деньги. Расчет с 

посетителем. 

Диалоги: «Официант», 

«Счет пожалуйста», 

«Ошибка в счета». 

Речевой этикет: выражения 

извинения, сожаления 

Практические занятия 

1. Деньги. Расчет с посетителем. Введение новых ЛЕ. 

2. Составление диалогов по темам: «Гость- официант-метрдотель: 

жалоба на ошибку официанта», «Гость-официант: жалоба на 

блюдо», «Гость-официант: проблема за столом». 

3. Работа с текстом “Dealing with complaints”.  Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 

4. Составление таблицы выражений речевого этикета (выражения 

извинения, сожаления). Источники профессиональной 

информации на иностранном языке 

5. Работа с текстом “А waiter’s working day”. Введение новых ЛЕ. 

10 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить диалоги: «Официант», «Счет пожалуйста», «Ошибка в счета». 

4  

Раздел 7. 

 

Кухни народов мира 52  

Тема 7.1. 

Питание иностранных 

Практические занятия 

1. Кухня московских ресторанов. Питание иностранных туристов в 

8  



 

туристов в России. Русская 

национальная кухня. 

Кулинарные 

характеристики блюд. 

Диалоги и ситуации по теме 

России. Введение новых ЛЕ. Сложноподчиненные предложения с 

союзами for, as, till, until, (as) though; 

2. Работа с текстом“ National cuisine in Moscow 

restaurants”.Кулинарные характеристики блюд. Предложения со 

сложным дополнением типа I want you to come here; 

3. Образование прилагательных c основой на название страны с 

помощью суффиксов –an,- ian,- ish, -ese на основе лексики по теме: 

European, Oriental, Chinese, Japanese, ItalianKorean, German, 

Georgian, Caucasian, Latin- American 

4. Работа с текстом ”Russian cuisine”.  Выполнение упражнений на 

понимание текста. Составление профессионально 

ориентированных диалогов по теме: «Предложение иностранному 

коллеге вариантов обеда в московских ресторанах национальной 

кухни», «Диалог с иностранным туристом, желающим пообедать в 

одном из московских ресторанах национальной кухни». 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Написать эссе «Русская национальная кухня». 

6  

Тема 7.2. 

Английская национальная  

кухня. Кулинарные 

характеристики блюд. 

Диалоги и ситуации по 

теме. 

Практические занятия 

1. Английская национальная кухня.  Работа с текстом “English 

cookery and meal”.Введение новых ЛЕ. 

2. Составление диалогов по теме «Коллеги из России и Англии 

рассуждают друг с другом о кулинарных традициях своих стран». 

3. Кулинарные характеристики блюд английской кухни. 

Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

4. Ежедневная чайная церемония  в Англии “Fiveo’clocktea” .  

Обычаи и традиции. Знакомство с лингвострановедческим 

материалом. 

8  

 Самостоятельная работа обучающихся  4  



 

Написать эссе «Французская кухня». 

Тема 7.3. 

Французская кухня. 

Кулинарные 

характеристики блюд. 

Диалоги и ситуации по 

теме. 

Практические занятия 

1. Французская кухня.  Кулинарные характеристики блюд. Введение 

новых ЛЕ. 

2. Влияние французской кухни на кулинарное искусство стран 

Европы. Признаки и значения слов и словосочетаний с формами 

на -ingбез обязательного различения их функций. 

3. Работа с текстом  « What is a Fondue».Выполнение упражнений на 

понимание текста. дифференциальные признаки глаголов в Past 

Perfect, Past Continuous, Future in the Past; 

4. Диалоги и ситуации по теме «Французская кухня».  

Формирование диалогических навыков. Признаки инфинитива и 

инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на 

родном языке. 

8  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Написать эссе «Итальянская кухня». 

4  

Тема 7.4. 

Итальянская национальная 

кухня. Кулинарные 

характеристики блюд. 

Диалоги и ситуации по 

теме. 

Практические занятия 

1. Итальянская кухня.  Кулинарные характеристики блюд. Введение 

новых ЛЕ. Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в 

Indefinite Passive. 

2. Влияние итальянской кухни на кулинарное искусство стран 

Европы. Инфинитив и инфинитивные обороты и способы 

передачи их значений на родном языке. 

3. Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing 

без обязательного различения их функций. Диалоги и ситуации по 

теме «My favorite food».  Отработка диалогических навыков. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить диалоги на тему: «Сделать заказ в Итальянском ресторане» 

4  



 

Тематика творческих заданий для самостоятельной работы рассчитана на весь курс обучения 

Подготовка презентаций на тему  «Немецкая, итальянская и скандинавские кухни». 

Выпуск газеты о кулинарных характеристиках. 

Выпуск газеты об Особенностях питания французов. Подготовка эссе «Меню дневного рациона для 

туристов». 

Подготовка проекта-презентации «Особенности питания американцев». Подготовка программы 

туристического маршрута для гостей нашей страны. 

Подготовка программы «Восточная кухня. Особенности питания китайцев, корейцев, японцев, 

жителей Ближнего Востока».  

Подготовка презентаций на тему  «Шведский стол. Его преимущества.Создание проспектов и сайтов 

родных городов и сел.» 

 

 

12 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ». 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета иностранного языка;  

Оборудование учебного кабинета:  

Кабинет оснащен мебелью для: 

- организации рабочего места преподавателя; 

- организации рабочих мест обучающихся; 

- для рационального размещения и хранения учебного оборудования; 

- для организации использования аппаратуры. 

Технические средства обучения: 

- видеомагнитофон 

- телевизор 

- экран с регулируемым углом наклона для проекции транспарантов, 

диапозитивов 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- колонки. 

В кабинете иностранного языка как полный комплект средств 

обучения в виде учебных книг для курса иностранного языка по программе 

данного типа учебного заведения: 

- учебники (по количеству обучающихся в группе); 

- словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе). 

В кабинете необходимо предусмотреть достаточный комплект 

методической литературы для преподавателя, включающий методический 

журнал «Иностранные языки в школе», специальную методическую 

литературу, литературу по психологии, программы обучения иностранному 

зыку в данном учебном заведении, справочную литературу лингвистического 

характера, образовательный стандарт по иностранным языкам, паспорт 

кабинета. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский для технических вузов. – 

Ростов н/Д: «Феникс», 2015. – 352 с. 

2. Бонк Н.А., Левина И.И., Бонк И.А. Английский язык шаг за шагом. Курс 

для начинающих. – М.: Росмэн – Пресс, 2018. 

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

общественного питания».-М, 2019 



 

 

 

Дополнительные источники: 

базовые курсы 

 

6. Global Beginner Coursebook. Кейт Пикеринг, Джеки Макэвой, - Оксфорд, 

Макмиллан, 2010 Global Elementary Coursebook. Линдсей Кленфилд, Ребекка 

Роб Бени, - Оксфорд, Макмиллан, р. 198, 2010 

7. Global Pre-intermediate Coursebook. Линдсей Кленфилд, - Оксфорд, 

Макмиллан, р. 199, 2010 

8. In Company Second Edition, Elementary Student's Book with CDRom. Саймон 

Кларк - Оксфорд, Макмиллан, р. 240, 2010 

9. In Company Second Edition, Pre-intermediate Student's Book with CD-Rom. 

Саймон Кларк - Оксфорд, Макмиллан, р. 137, 2009 

10. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 1 Student’s/Publishing house: Express 

Publishing, 2011, p. 128 

11. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 2 Student’s/Publishing house: Express 

Publishing, 2011, p.128 

12. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 3 Student’s/Publishing house: Express 

Publishing, 2011, p. 136 

13. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 4 Student’s/Publishing house: Express 

Publishing, 2011, p. 136 

14. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza Career Paths: Hotel & 

Catering, Express Publishing, 2011,p.120 

15. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza Career Paths: Tourism 

Express Publishingpages: p.120 

 

профильные курсы 

 

1. Macmillan Guide to Science. Е.Э. Кожарская - Макмиллан, Оксфорд, p. 137, 

2008 

2. Macmillan Guide to Economics. Л.К. Раицкая - Макмиллан, Оксфорд, p. 145, 

2007 

3. Basic Survival, International Communication for Professional People, Peter 

Viney, Macmillan, p. 127, 2010 

4. Серия Oxford English for careers (Pre-Int, Int, Upper-Int. MID A2 to B2) – 

OUP, p. 145, 2009 

5. Oxford Business Dictionary(Upper-Int to Advanced B1 to C2) – OUP, p. 478, 

2009 

 

подготовка к ЕГЭ 

 

1. АфанасьеваО.В., Эванс В., Копылова В.В. Английский язык. Единый 

государственный экзамен. Тренировочные задания. Пособие для учителей 



 

образовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского 

языка. – М. Просвещение, Express Publishing, p. 167, 2010 

2. АфанасьеваО.В., Эванс В., Копылова В.В. Английский язык. Единый 

государственный экзамен. Тренировочные задания. Пособие для 

обучающихся. – М. Просвещение, Express Publishing, p. 217, 2010 

3. Единый государственный экзамен: английский язык: индивидуальный 

комплект тренировочных материалов: 2010: вариант № 1, № 2. – М. 

Просвещение; СПб, p.37, 2010 

4. Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. 

М.В.Вербицкая - Макмиллан, Оксфорд, p. 217, 2010 

5. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. 

Грамматика и лексика. М.В. Вербицкая - Макмиллан, Оксфорд, p. 232, 2010 

6. Practice Tests for the Russian State Exam. E. Klekovkina, Malcolm Mann, Steve 

Taylore-Knowles – Macmillan, 215, 2010 

7. Oxford Essential Dictionary (Elementary and Pre-Intermediate A1to A2) – 

OUP, p. 475, 2009 

 

Дополнительные источники с мультимедийным приложением 

 

1. Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream Beginner A1+ р.135 (c 

компьютерным приложением для интерактивной доски), Express Publishing 

2. Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream Beginner A2 р.135 (c компьютерным 

приложением для интерактивной доски), Express Publishing 

3. Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream Pre-Intermediate B1 р.155 (c 

компьютерным приложением для интерактивной доски), Express Publishing 

 

Методические материалы 

 

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

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.onestopenglish.com - Интернет-ресурс содержит методические 

рекомендации и разработки уроков ведущих методистов в области 

преподавания английского языка. Включает уроки, разработанные на основе 

материалов из The Guardian Weekly, интерактивные игры, музыкальные 

видео, аудиоматериалы, демонстрационные карточки. 

www.macmillan.ru - интернет-ресурс с методическими разработками 

российских преподавателей, содержит учебные программы и календарно-

тематические планирования курсов английского языка повседневного и 

делового общения. 

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) 



 

 

Учебники и интерактивные материалы 

www.longman.com 

www.oup.com/elt/naturalenglish 

www.oup.com/elt/englishfile 

www.oup.com/elt/wordskills 

Lesson Resources 

www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm 

www.teachingenglish.org.uk 

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 

 

3.3 Требования к организации образовательного процесса 

При изучении дисциплины обучающимися должны быть освоены 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации 

общественного питания. 

ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других 

работников по обслуживанию потребителей. 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса 

обслуживания в организациях общественного питания. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ПК 3.1. Выявлять потребности потребителей продукции и услуг 

организации общественного питания. 

ПК 3.2. Формировать спрос на услуги общественного питания, 

стимулировать их сбыт. 

ПК 3.3. Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг 

общественного питания, оказываемых организаций.  

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

Уметь: 

- вести беседу (диалог, переговоры)  

профессиональной направленности на 

иностранном языке 

- работать с источником 

профессиональной информации на 

иностранном языке 

Знать: 

- лексико-грамматический материал по 

специальности, необходимый для 

профессионального общения. 

- различные виды речевой деятельности и 

формы речи; 

- источники профессиональной 

информации на иностранном языке; 

- технику перевода профессионально-

ориентированных текстов. 

Формы контроля обучения: 

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

–защита индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера. 

Методы оценки результатов обучения: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется итоговая 

отметка. 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка; 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся. 
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