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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Место предмета в структуре основной образовательной программы: 
 

Учебный предмет «Иностранный язык» является обязательной частью общеобразовательного 

цикла основной образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело 

1.2. Планируемые результаты освоения предмета: 

Особое значение предмет имеет при формировании и развитии общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках.  

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются личностные (ЛР), 

метапредметные (МР) и предметные результаты базового уровня (ПРб) в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования 

 

 

Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения предмета включают 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

ЛР 02 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

ЛР 04 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире 



ЛР 05 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности 

ЛР 06 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 07 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 08 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

ЛР 09 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

ЛР 13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

ЛР 14 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

ЛР 15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

МР 01 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях   

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты 

МР 03 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 



деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

МР 05 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности 

МР 06 умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

МР 07 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

МР 08 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

МР 09 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения 

ПРб 01 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире 

ПРб 02 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

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

страны/стран изучаемого языка 

ПРб 03 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения 

ПРб 04 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебного предмета 117 

в т. ч.:  

1. Основное содержание  89 

            в т. ч.:  

теоретическое обучение - 

практические занятия                89 

2. Профессионально ориентированное содержание              26 

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

Практические занятия 26 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

  

Самостоятельная работа 

(индивидуальное проектирование) 
20 

 

  



2.2. Тематический план и содержание учебного предмета.  

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  

в часах 

Коды общих 

компетенций и 

личностных 

метапредметных, 

предметных 

результатов, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3  

Раздел 1.  Вводно-корректирующий курс 16 ЛР 01, ЛР 04, ЛР 05, 

ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08, 

МР 01, МР 02, МР 04, 

МР 06, МР 07, МР 08, 

МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03 

ОК 01-06, ОК 09 

Тема 1.1.  

Знакомство 

Содержание учебного материала  ЛР 06, ЛР 07, ЛР 08,  

МР 02,   

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03 

 

ОК 04-06, ОК 09, ОК 

10 

Лексика: 

˗ города; 

˗ национальности; 

˗ профессии; 

˗ числительные. 

Грамматика: 

глаголы to be, to have, to do (их значения как смысловых глаголов и функции как вспомогательных). 

Фонетика: 

Правила чтения. Звуки. Транскрипция.  

 

В том числе практических занятий  4 

1. Приветствие, прощание.  

2.Представление себя и других людей в официальной и неофициальной обстановке. 

2 

2 

Тема № 1.2 Семья. 

Семейные ценности 

Содержание учебного материала  ЛР 01, ЛР 04, ЛР 05, 

ЛР 06, ЛР 08, 

МР 01, МР 02, МР 06, 

МР 07, МР 08, МР 09,  

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03 

 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Лексика: 

− лексика по теме (mother-in-low/nephew/stepmother, etc.); 

− личные, объектные и притяжательные местоимения. 

Грамматика: 

− местоимения личные, притяжательные, указательные, возвратные; 

- модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных. 

 

В том числе практических занятий 6 

1.Домашние обязанности. Отношение поколений в семье.  2 



2. Семейные традиции. Связь с предыдущими поколениями. 

3. Общение с друзьями и близкими.  

2 

2 

Тема № 1.3 Внешность 

человека. Описание 

характера 

Содержание учебного материала  ЛР 06, ЛР 08, 

МР 02, МР 04, МР 07, 

МР 08,  

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03 

 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Лексика: 

- внешность человека (high: shot, medium high, tall/nose: hooked, crooked, etc.); 

- личные качества человека (confident, shy, successful etc.) 

- названия профессий  (teacher, cook, businessman etc) 

Грамматика: 

- простое настоящее время (образование и функции в страдательном залоге; чтение и правописание 

окончаний, слова-маркеры времени); 

- степени сравнения прилагательных и их правописание;  

обороты to be going to и to be в настоящем времени. 

 

В том числе практических занятий 6 

1.Описание внешности человека.  

2.Образование, национальность, качества личности. 

3. Описание характера. 

2 

2 

2 

Раздел 2. Иностранный язык для общих целей 73 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, 

ЛР 05, ЛР 06, ЛР 07, 

ЛР 08, ЛР 09, ЛР 10, 

ЛР 11, ЛР 12, ЛР 13, 

ЛР 14, ЛР 15, 

МР 01, МР 02, МР 04, 

МР 06, МР 07, МР 08, 

МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03 

ОК 01-06, ОК 09 

Тема № 2.1 Описание 

жилища 

Содержание учебного материала  ЛР 02, ЛР 06, ЛР10, 

ЛР12, 

МР 06, МР 07, МР 08, 

МР 09,  

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04 

 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Лексика: 

− здания (attached house, apartment etc.); 

− комнаты (living-room, kitchen etc.); 

− обстановка (armchair, sofa, carpet etc.); 

− техника и оборудование (flat-screen TV, camera, computer etc.); 

− условия жизни (comfortable, close, nice etc.) 

Грамматика: 

− обороты to be going to и to be в будущем времени; 

− герундий; 

− глаголы с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy..); 

- предлоги места; 

- оборот there is/are; 

- неопределённые местоимения some/any/one и их производные. 

 

В том числе практических занятий 6 

1.Адрес проживания. Описание здания. Интерьер.  2 



2.Условия проживания. Бытовые услуги.  

3.Описание колледжа (здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование). Описание кабинета 

иностранного языка 

2 

2 

 

Тема № 2.2 

Рабочий день и 

свободное время 

Содержание учебного материала  ЛР 02, ЛР 04, ЛР 06, 

ЛР 10, ЛР 12, ЛР 15 

МР 02, МР 04, МР 05, 

МР 06, МР 07, МР 08, 

МР 09,  

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04 

 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Лексика: 

− рутина (go to college, have breakfast, take a shower etc.); 

− наречия (always, never, rarely, sometimes etc.) 

Грамматика: 

− предлоги времени; 

− простое настоящее время и простое продолжительное время (их образование и функции в 

действительном и страдательном залоге; чтение и правописание окончаний); 

− глагол с инфинитивом; 

− сослагательное наклонение 

- love/like/enjoy + Infinitive/ing, типы вопросов, способы выражения будущего времени. 

 

В том числе практических занятий 8 

1. Рабочий день.  

2. Досуг. Хобби.  

3. Активный и пассивный отдых.  

4. Молодежные субкультуры и организации.  

2 

2 

2 

2 

Тема № 2.3 

Городская и сельская 

жизнь. 

Содержание учебного материала  ЛР 02, ЛР 07, ЛР 09, 

ЛР 10, ЛР 11, 

МР 01, МР 02, МР 05, 

МР 06, МР 07 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04 

 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Лексика: 

− предлоги направления (forward, past, opposite etc.); 

− места в городе (city centre, church, square etc.); 

− товары (juice, soap, milk, bread etc.); 

− виды магазинов и отделы в магазине (shopping mall, department store, dairy produce etc.) 

Грамматика: 

− модальные глаголы в этикетных формулах (Can/ may I help you?, Should you have any questions 

. . . , Should you need any further information . . . и др.); 

− специальные вопросы; 

− вопросительные предложения – формулы вежливости (Could you, please? Would you like? Shall 

I..?); 

− предлоги направления; 

- наречия, обозначающие направление.  

 

В том числе практических занятий 8 

1.Особенности проживания в городской и сельской местности.  

2.Инфраструктура города.  

3.Как спросить и указать дорогу. 

4.Моя малая родина.  

2 

2 

2 

2 

Тема № 2.4 

Покупки 

Содержание учебного материала  ЛР 07, ЛР 10, ЛР 11, 

ЛР 12,МР 01, МР 02, 

МР 03, МР 04, МР 05, 

МР 07, МР 08, МР 09, 

Лексика: 

− виды магазинов (department store, shopping moll etc); 

− товары (butter, sandwich  a bottle of milk etc.) 

 



 Грамматика: 

− существительные исчисляемые и неисчисляемые; 

− употребление слов many, much, a lot of, little, few, a few с существительными; 

− артикли: определенный, неопределенный, нулевой;  

− чтение артиклей; 

− арифметические действия и вычисления. 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04 

 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09. 

В том числе практических занятий 4 

1. Виды магазинов. Ассортимент товаров.  

2. Совершение покупок. 

2 

2 

Тема № 2.5 

Еда 

Содержание учебного материала  ЛР 07, ЛР 10, ЛР 11, 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04 

 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09 

Лексика: 

- еда (egg, pizza, meat etc); 

 - способы приготовления пищи (boil, mix, cut, roast etc); 

- дроби (1/12: one-twelfth) 

Грамматика: 

− образование множественного числа с помощью внешней и внутренней флексии; 

− множественное число существительных, заимствованных из греческого и латинского языков;  

− существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного числа; 

− чтение и правописание окончаний. 

 

В том числе практических занятий 9 

1.Способы приготовления пищи.  

2.Традиции питания в Великобритании 

3. В кафе, в ресторане, в столовой. 

4.Еда полезная и вредная.  

5. Контрольная работа 

2 

2 

2 

2 

1 

Тема № 2.6 

Здоровье и спорт 

Содержание учебного материала  ЛР 02, ЛР 05, ЛР 10, 

ЛР11, ЛР12, МР 01, МР 

02, МР 03, МР 04, МР 

05, МР 06, МР 07, МР 

08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04 

 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 08 

Лексика: 

− лексика по теме (healthy-unhealthy, parts of body); 

− правильное питание (diet, protein etc.); 

− названия видов спорта (football, yoga, rowing, etc.); 

-лексика по теме (running nose, catch a cold, etc.). 

Грамматика: 

− простое прошедшее время (образование и функции в действительном и страдательном залоге. 

Чтение и правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры времени) 

− правильные и неправильные глаголы 

− условные предложения I, II, III типов; 

− прямая речь. 

 

В том числе практических занятий 8 

1.Здоровый образ жизни.  

2.Физическая культура и спорт.  

3. Занятия физической культуры. 

4. Посещение врача. 

2 

2 

2 

2 



Тема № 2.7 

Путешествия 

Содержание учебного материала  ЛР 1-15 МР 01, МР 02, 

МР 04, МР 06, МР 07, 

МР 08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03 

ОК 01-06, ОК 09, ОК 

10 

Лексика: 

− виды путешествий (travelling by plane, by train etc.); 

- виды транспорта (bus, car, plane etc.) 

Грамматика: 

− настоящее совершенное действие (образование и функции в действительном и страдательном 

залоге; слова — маркеры времени); 

− инфинитив, его формы; 

− неопределенные местоимения; 

− образование степеней сравнения наречий; 

− наречия места. 

 

В том числе практических занятий 6 

1.Экскурсии. Путешествия. Правила этикета в разных странах. 

2. Средства передвижения, транспорт.  

3. Достопримечательности. 

2 

2 

2 

Тема № 2.8  

Российская Федерация 

Содержание учебного материала  ЛР 1-15 МР 01, МР 02, 

МР 04, МР 06, МР 07, 

МР 08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03 

ОК 01-06, ОК 09, ОК 

10 

Лексика: 

− государственное устройство (government, president etc.); 

- погода и климат (wet, mild, variable etc.). 

Грамматика: 

− сравнительные обороты than, as…as, not so … as; 

− условные предложения в официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can); 

− пассивный залог; 

- used to +the Infinitive structure. 

 

В том числе практических занятий 8 

1.Географическое положение, климат, население.  

2. Национальные символы. Политическое и экономическое устройство.  

3.Основные достопримечательности. Москва – столица России. 

4. Мой город. 

2 

2 

2 

2 

Тема № 2.9  Содержание учебного материала  ЛР 02, ЛР 06, ЛР 07, 



Страны изучаемого 

языка 

Лексика: 

− государственное устройство (government, president, Chamber of parliament etc.); 

− погода и климат (wet, mild, variable etc); 

− экономика (gross domestic product, machinery, income etc.); 

-достопримечательности (sights, Tower Bridge, Big Ben, Tower etc) 

Грамматика: 

− артикли с географическими названиями; 

− косвенная речь; 

− прошедшее совершенное действие (образование и функции в действительном и страдательном 

залоге; слова — маркеры времени). 

 ЛР 08, ЛР 10, 

МР 02, МР 03, МР 04, 

МР 05, МР 06, МР 07, 

МР 08, МР 09 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

В том числе практических занятий 8 

1. Великобритания (географическое положение, климат, население; национальные символы; 

политическое и экономическое устройство). 

2. Великобритания (крупные города, достопримечательности). 

3. США (географическое положение, климат, население; национальные символы; политическое и 

экономическое устройство). 

4. США (крупные города, достопримечательности). 

2 

2 

 

2 

 

2 

Тема 2.10.  

Традиции России и 

англоговорящих стран 

Содержание учебного материала  ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, 

ЛР 05, ЛР 06, ЛР 07, 

ЛР 08, ЛР 09, ЛР 11, 

ЛР 12 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 06, 

МР 07, МР 08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04 

 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 09, ОК 10 

Лексика: 

− количественные и порядковые числительные; 

− обозначение годов, дат, времени, периодов;  

- месяцы, дни недели. 

Грамматика: 

− предлоги времени; 

− числительные количественные и порядковые; 

− обозначение годов, дат, времени, периодов; 

− прошедшее продолжительное действие (образование и функции в действительном и 

страдательном залоге; слова — маркеры времени). 

 

В том числе практических занятий 8 

1.Обычаи народов России и англоговорящих стран. 

2.Традиции народов России.  

3.Традиции народов англоговорящих стран. 

4.Поверья народов России и англоговорящих стран. 

2 

2 

2 

2 

Профессионально ориентированное содержание 

Раздел 3. Иностранный язык для специальных целей 26 ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, 

ЛР 05, ЛР 06, ЛР 07, 

ЛР 08, ЛР 09, ЛР 11, 

ЛР 13, ЛР 15, 

МР 01, МР 02, МР 04, 



МР 06, МР 07, МР 08, 

МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 03 

ОК 01-06, ОК 09, ОК 

10 

Тема  3.1 Обучение в 

колледже 

Содержание учебного материала  ЛР 04, ЛР 05, ЛР 07, 

ЛР 09, ЛР 13, 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 06, 

МР 07, МР 08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04 

 

ОК 01-06, ОК 09, ОК 

10 

Лексика: 

- профессионально ориентированная лексика; 

- лексика делового общения. 

Грамматика:  

- грамматические структуры, типичные для научно-популярных текстов. 

 

В том числе практических  занятий 4 

1. Современный колледж.  

2.  Особенности подготовки по профессии/специальности. 

2 

2 

Тема  3.2 Финансовые 

учреждения и услуги 

Содержание учебного материала  ЛР 04, ЛР 09,МР 01, 

МР 02, МР 03, МР 04, 

МР 05, МР 07, МР 08, 

МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04 

 

ОК 01-06, ОК 09, ОК 

10 

Лексика: 

- экономика и финансы (economy, finance and credit  etc.) 

- финансовые учреждения (banks, exchanges, investment etc.) 

Грамматика:  

- грамматические структуры, типичные для научно-популярных текстов. 

 

В том числе практических  занятий 6 

1.Экономика России 

2.Работа финансовых учреждений. 

3. Финансовые услуги. Специалисты в сфере финансов и экономики. 

2 

2 

2 

Тема  3.3 Работа в 

сфере «человек-человек» 

Содержание учебного материала  ЛР 04, ЛР 09,МР 01, 

МР 02, МР 03, МР 04, 

МР 05, МР 07, МР 08, 

МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04 

 

ОК 01-06, ОК 09, ОК 

10 

Лексика: 

-  профессионально ориентированная лексика; 

- лексика делового общения. 

Грамматика:  

- грамматические структуры, типичные для научно-популярных текстов. 

 

В том числе практических  занятий 4 

1. Ведение переговоров. Телефонные переговоры. 

2.Правила делового этикета. Разрешение конфликтных ситуаций. 

2 

2 

 

Тема 3.4 Научно-

технический прогресс 

Содержание учебного материала  ЛР 04, ЛР 09, ЛР 10, 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 07, 

МР 08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

Лексика: 

- виды наук (science, sociology and etc.) 

- профессионально ориентированная лексика. 

Грамматика:  

 



страдательный залог, грамматические структуры предложений, типичные для научно-популярного 

стиля. 

03, ПРб 04 

 

ОК 01-06, ОК 09, ОК 

10 
В том числе практических  занятий 4 

1. Достижения науки.  

2. Отраслевые выставки 

2 

2 

Тема 3.5 

Известные ученые, 

исторические личности 

Содержание учебного материала  ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, 

ЛР 05, ЛР 06, ЛР 07, 

ЛР 08, ЛР 09, ЛР 11,  

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 06, 

МР 07, МР 08, МР 09 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04 

 

ОК 01-06, ОК 09 

Лексика: 

- профессионально ориентированная лексика; 

- лексика делового общения. 

Грамматика:  

- грамматические конструкции типичные для научно-популярного стиля. 

 

В том числе практических  занятий 4 

1. Известные ученые и их открытия 

2. Известные исторические личности и их вклад в развитие общества 

2 

2 

Тема  3.6 

Профессиональные 

требования   

Содержание учебного материала  ЛР 01, ЛР 02, ЛР 04, 

ЛР 05, ЛР 06, ЛР 07, 

ЛР 08, ЛР 09, ЛР 11, 

МР 01, МР 02, МР 03, 

МР 04, МР 05, МР 06, 

МР 07, МР 08, МР 09, 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ПРб 04 

ОК 01-06, ОК 09, ОК 

10 

Лексика: 

- профессионально ориентированная лексика; 

- лексика делового общения. 

Грамматика:  

-герундий, инфинитив. 

 

В том числе практических  занятий 4 

1.Специфика работы по специальности. 

2. Основные принципы деятельности по специальности.  

2 

2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  

Всего: 117  

Самостоятельная работа (индивидуальное проектирование) 20  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

3.1. Реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект электронных видеоматериалов; 

- задания для контрольных работ; 

- профессионально ориентированные задания; 

- материалы экзамена. 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор с экраном. 

Залы:  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 3.2.1. Основные печатные издания 

1.  Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова П.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2018. 

2.  Безкоровайная Г. Т., Койракская Е.А., Соколова II.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 

электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. — М. 

«Академия», 2018. 

3. Голубев А.П., Валюк Н.В., Смирнова И.В. Английский язык: учебник для студ. 

учреждений сред.проф. образования. — М., 2018. 

4. Голубев А. П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 

специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2018. 

5. Лаврик Г. В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = 

Английский язык. Практикум для профессий и специальностей социально-

экономического профиля СПО. — М., 2018  

6. Щербакова Н. И., Звенигородская Н. С. Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания = English for Cooking and Catering: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. - М.,2017 

3.2.2. Электронные издания  

1. Купцова, А. К.  Английский язык для менеджеров и логистов (B1-B2) : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / А. К. Купцова, Л. А. Козлова, Ю. П. Волынец ; 

под общей редакцией А. К. Купцовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 355 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09213-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489867 (дата обращения: 20.02.2022). 

2. Макарова, Е. А.  Английский язык для юристов и сотрудников правоохранительных органов 

(A1-B1) : учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. А. Макарова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 161 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09805-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491275 (дата обращения: 20.02.2022).  

3. Мошняга, Е. В.  Английский язык для изучающих туризм (A2-B1+) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. В. Мошняга. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 267 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11164-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456006 (дата обращения: 20.02.2022).  



4. Ступникова, Л. В.  Английский язык в торговом деле. English in Commerce : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Л. В. Ступникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 216 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-12503-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495161 (дата обращения: 20.02.2022).. 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Всероссийские интернет-олимпиады. - URL: https://online-olympiad.ru / (дата обращения: 

12.07.2021). - Текст: электронный. 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - URL: http://school-

collection.edu.ru / (дата обращения: 08.07.2021). - Текст: электронный.  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». - URL:  

http://window.edu.ru / (дата обращения: 02.07.2021). - Текст: электронный. 

4. Научная электронная библиотека (НЭБ). - URL: http://www.elibrary.ru (дата обращения: 

12.07.2021). - Текст: электронный. 

5. Федеральный портал «Российское образование». - URL:  http://www.edu.ru / (дата 

обращения: 02.07.2021). - Текст: электронный. 

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - URL: http://fcior.edu.ru 

/ (дата обращения: 01.07.2021). - Текст: электронный. 

https://online-olympiad.ru/
http://www.elibrary.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты 

обучения 

Методы оценки 

ПРб 01 Сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации как инструмента 

межкультурного общения в 

современном поликультурном мире 

-письменный/устный опрос (монологические и 

диалогические высказывания по темам, сообщения-

презентации);  

- оценка заданий для самостоятельной работы;  

- письменные/устные диктанты;  

- выполнение домашних заданий проблемного характера. 

ПРб 02Владение знаниями о 

социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран 

изучаемого языка 

- письменный/устный опрос (монологические и 

диалогические высказывания по темам, решение кейсов 

на основе прочитанных текстов, составление англо-

русского терминологического словаря, сообщения-

презентации);  

-тестирование;  

- оценка результатов самостоятельной работы (докладов, 

проектов, учебных исследований и т.д.).  

- онлайн оценивание: https://docs.google.com/ 

https://learningapps.org/ https://puzzle-english.com/ 

https://www.britishcouncil.ru/ 

- выполнение домашних заданий проблемного характера. 

ПРб 03Достижение порогового 

уровня владения иностранным 

языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с 

носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения 

- письменный/устный опрос (монологические и 

диалогические высказывания по темам, решение кейсов 

на основе прочитанных текстов, составление англо-

русского терминологического словаря, сообщения-

презентации);  

- письма личного характера; 

- анкета/заявление; 

-тестирование;  

- творческие задания. 

ПРб 04 Сформированность умения 

использовать иностранный язык 

как средство для получения 

информации из иноязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях 

- оценка результатов самостоятельной работы (докладов, 

проектов, учебных исследований и т.д.);  

- написание энциклопедической или справочной статьи о 

родном городе по предложенному шаблону; 

- составление резюме. 

 

https://www.britishcouncil.ru/


 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание обучения Характеристика основных видов учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы сообщения. Извлекать 

необходимую информацию. Отделять объективную информацию от 

субъективной. Адаптироваться к индивидуальным особенностям 

говорящего, его темпу речи. Пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой, прогнозированием. Получать 

дополнительную информацию и уточнять полученную с помощью 

переспроса или просьбы. Выражать свое отношение (согласие, 

несогласие) к прослушанной информации, обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию прослушанного текста; составлять 

таблицу, схему на основе информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или письменно) содержание 

услышанного/увиденного 

Говорение: 

•монологическая 

речь 

Осуществлять неподготовленное высказывание на заданную тему или 

в соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, развернутое) раз-

личного характера (описание, повествование, характеристика, 

рассуждение) на заданную тему или в соответствии с ситуацией с 

использованием различных источников информации (в том числе 

презентацию, доклад, обзор, устный реферат); приводить 

аргументацию и делать заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее выражение собственной 

точки зрения, оценку передаваемой информации. Комментировать 

услышанное/увиденное/прочитанное. Составлять устный реферат 

услышанного или прочитанного текста. Составлять вопросы для 

интервью. Давать определения известным явлениям, понятиям, 

предметам 

• диалогическая 

речь 

Уточнять и дополнять сказанное. Использовать адекватные 

эмоционально-экспрессивные средства, мимику и жесты. Соблюдать 

логику и последовательность высказываний. Использовать 

монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) различных видов 

(диалог-рассуждение, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог 

— обмен информацией, диалог — обмен мнениями, дискуссия, 

полемика) па заданную тему или в соответствии с ситуацией; 

приводить аргументацию и делать заключения.. 

Выражать отношение (оценку, согласие, несогласие) к высказы-

ваниям партнера. Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. Задавать вопросы, 

пользоваться переспросами. Уточнять и дополнять сказанное, 

пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять инициативу, обращаться за 

помощью к партнеру, подхватывать и дополнять его мысль, кор-

ректно прерывать партнера, менять тему разговора, завершать 

разговор. Использовать адекватные эмоционально-

экспрессивныесредства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность высказываний. 



Концентрировать и распределять внимание в процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. Использовать 

монологические высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи 

чтение: 

просмотровое 
Определять тип и структурно-композиционные особенности текста.  

Получать самое общее представление о содержании текста, про- 

гнозировать его содержание по заголовку, известным понятиям, 

терминам, географическим названиям, именам собственным 

поисковое Извлекать из текста наиболее важную информацию. Находить 

информацию, относящуюся к определенной теме или отвечающую 

определенным критериям. Находить фрагменты текста, требующие 

детального изучения. Группировать информацию по определенным 

признакам 

ознакомительное Использовать полученную информацию в других видах деятель- ности 

(например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). Понимать 

основное содержание текста, определять его главную мысль.Оценивать 

и интерпретировать содержание текста, высказывать свое отношение к 

нему 

изучающее Обобщать информацию, полученную из текста, классифициро- вать ее, 

делать выводы. Использовать полученную информацию в других видах 

деятель- ности (например, в докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание текста, в том числе с помо- щью 

словаря.Оценивать и интерпретировать содержание текста, 

высказывать свое отношение к нему.Обобщать информацию, 

полученную из текста, классифициро- вать ее, делать выводы. 

Отделять объективную информацию от субъективной. Устанавливать 

причинно-следственные связи. Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. Составлять таблицу, схему с 

использованием информации из текста 

Письмо Описывать различные события, факты, явления, комментировать их, 

делать обобщения и выводы. Выражать и обосновывать свою точку 

зрения с использованием эмоционально-оценочных средств. 

Использовать образец в качестве опоры для составления соб- ственного 

текста (например, справочного или энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе электронные, личного и де- 

лового характера с соблюдением правил оформления таких писем. 

Запрашивать интересующую информацию. Заполнять анкеты, бланки 

сведениями личного или делового характера, числовыми данными. 

Составлять резюме. Составлять рекламные объявления. Составлять 

описания вакансий. Составлять несложные рецепты приготовления 

блюд. Составлять простые технические спецификации, инструкции по 

эксплуатации. Составлять расписание на день, списки дел, покупок и 

др. Писать сценарии, программы, планы различных мероприятий 

(например, экскурсии, урока, лекции). Фиксировать основные сведения 

в процессе чтения или прослушивания текста, в том числе в виде 

таблицы, схемы, графика. Составлять развернутый план, конспект, 

реферат, аннотацию устного выступления или печатного текста, в том 

числе для даль- нейшего использования в устной и письменной речи 

(например, в докладах, интервью, собеседованиях, совещаниях, 

переговорах). Делать письменный пересказ текста; писать эссе 

(содержащие описание, повествование, рассуждение), обзоры, 

рецензии. Составлять буклет, брошюру, каталог (например, с 

туристической информацией, меню, сводом правил). Готовить текст 



презентации с использованием технических средств 

РЕЧЕВЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ 

Лексические навыки Правильно употреблять лексику в зависимости от коммуника-

тивного намерения; обладать быстрой реакцией при выборе лек-

сических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и предложениях. 

Использовать служебные слова для организации сочинительной и 

подчинительной связи в предложении, а также логической связи 

предложений в устном и письменном тексте (firstly), secondly), 

finally, at last, on the one hand, on the other hand, however, so, 

thereforeи др.).Выбирать наиболее подходящий или корректный для 

конкретной ситуации синоним или антоним (например, plump, big, но 

не fatпри описании чужой внешности; broad/wideavenue, но 

broadshoulders; healthy— ill(BrE), sick(AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке изученные лексические и 

фразеологические единицы, включая наиболее употребляемые 

фразовые глаголы. 

Определять значения и грамматическую функцию слов, опираясь на 

правила словообразования в английском языке (аффиксация, 

конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, прогнозированием и речевой догадкой при 

восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с помощью словаря [Olympiad, gym, 

piano, laptop, computerи др.). 

Уметь расшифровывать некоторые аббревиатуры [G8, UN, EU, WTO, 

NATOи др.) 

Грамматические 

навыки 

 

Знать основные различия систем английского и русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не присущих русскому языку 

(артикль, герундий и др.); 

• различия а общих для обоих языков грамматических явлениях  

(род существительных, притяжательный падеж, видовременные 

формы, построение отрицательных и вопросительных предложе 

ний, порядок членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными грамматическими средствами 

английского языка (средства атрибуции, выражения количества, 

сравнения, модальности, образа и цели действия, выражения просьбы, 

совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в том числе с использо-

ванием графической опоры (образца, схемы, таблицы). Распознавать, 

образовывать и правильно употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические конструкции в зависимости 

от ситуации общения (например, сокращенные формы, широко 

употребительные в разговорной речи и имеющие ограниченное 

применение в официальной речи). Знать особенности грамматического 

оформления устных и письменных текстов; уметь  изменять 

грамматическое оформление высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения. Различать сходные по форме и 

звучанию грамматические явления (например, причастие II и сказуемое 

в PastSimple, причастие I и герундий, притяжательное местоимение и 

личное местоимение + isв сокращенной форме при восприятии на слух: 

his— fce'e и др.). Прогнозировать грамматические формы незнакомого 

слова или конструкции, зная правило их образования либо сопоставляя 

с формами известного слова или конструкции (например, прогнози-



рование формы множественного числа существительного по окончании 

его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного предложения, уста-

навливать логические, временные, причинно-следственные, со-

чинительные", подчинительные и другие связи и отношения между 

элементами предложения и текста с помощью союзов и союзных 

соединений  

Орфографические 

навыки  

Усвоить правописание слов, предназначенных для продуктивного 

усвоения. 

Применять правила орфографии и пунктуации в речи. Знать основные 

различия в орфографии и пунктуации британского и американского 

вариантов английского языка. Проверять написание и перенос слов 

по словарю  

Произносительные 

навыки 

Владеть Международным фонетическим алфавитом, уметь читать 

слова в транскрипционной записи. Знать технику артикулирования 

отдельных звуков и звукосочетаний. Формулировать правила чтения 

гласных и согласных букв и буквосочетаний; знать типы слогов. 

Соблюдать ударения в словах и фразах. 

Знать ритмико-интонационные особенности различных типов 

предложений; повествовательного; побудительного; вопросительного, 

включая разделительный и риторический вопросы; 

восклицательного  

Специальные 

навыки и умения 

 

Пользоваться толковыми, двуязычными словарями и другими 

справочными материалами, в том числе мультимедийными, а также 

поисковыми системами и ресурсами в сети Интернет. Составлять 

ассоциограммы и разрабатывать мнемонические средства для 

закрепления лексики, запоминания грамматических правил и др.  

 

 



Примерные темы рефератов (докладов), 

индивидуальных проектов 

  

1. Анализ английской лексики, связанной с ресторанным бизнесом. 

2. Макдональдс - империя фаст-фуда 

3. Традиции питания в Великобритании и США. 

4. История английского чаепития. 

5. Макдоналдс вчера и сегодня. 

6. Семейные традиции англичан и русских 

7. Пасхальные традиции в Великобритании и России. 

8. Речевой этикет британцев за столом 

9. Традиции чаепития в Англии и России. Сравнительный анализ 

10. Традиции питания и обычаи жителей Соединённого Королевства. 

11. Традиционные шотландские и уэльские блюда 

12. Фразеологические единицы с компонентом "Food" и их соответствия в русском языке. 

13. Впечатляющие истории кондитерских/кондитеров. Истории успеха всемирно известных 

кондитеров. 

14.  Лучшие пекарни Лондона 

15. Лучшие кофейни мира: известные и знаменитые. 

16. . Аббревиатура как лингвистическая особенность on-line общения.Феномен аббревиации 

в e-mail и on-line игр. 

17. Английские и русские пословицы и поговорки, трудности их перевода. 

18. Удивительный мир сонетов У. Шекспира: особенности написания, трудности перевода 

на русский язык 

19. «Гарри Поттер» Дж. К. Роулинг: проблематика и трудности перевода на русский язык. 

20. Изображения на банкнотах как средство хранения культурно-исторической информации 

о народе. 

21. Роль женщин-монархов в Британской истории 

22. Животные в английских пословицах и поговорках и их русские эквиваленты, трудности 

перевода 

23. . Роль известных шотландских писателей в формировании облика литературы 

Соединенного королевства 

24. Роль известных писателей Северной Ирландии в формировании облика литературы 

Соединенного королевства 

25. Роль известных писателей Уэльса в формировании облика литературы Соединенного 

королевства 



26. Истории о Винни-Пухе А. Милна в переводе Б. Заходера – особенности перевода шуток. 

27. Исторические связи России и Великобритании: основные этапы и особенности  

28. История формирования степеней сравнения английских имен прилагательных. 

29. Язык как средство хранения культурно-исторической информации в истории 

британского костюма 

30. Традиции и обычаи Шотландии и Уэльса. Сравнительные характеристики. 

31. Традиции питания в Великобритании и США: сравнительная характеристика 

32. Королевская семья Великобритании: роль в формировании образа Великобритании в 

мире. 

33. Лимерик как жанр английской поэзии: особенности, место в литературе 

 


