
Аннотация к программе 

общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД.03. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)» 

Преподаватели: Л.В.Шевчук 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу (базовая дисциплина) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения 

предмета в целях реализации среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов компетенций: 

- лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, совершенствование 

умения использовать грамматические структуры и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, 

свободное использование приобретенного словарного запаса; 

- социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, 

адекватных ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

- дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику общения для 

устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов на английском языке по изученной 

проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

- социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны изучаемого языка и развитие 

умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

- стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания языка и опыта 

общения в иноязычной среде; 

- предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках дисциплины 

«Английский язык», для решения различных проблем. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: личностных: 

Л1 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству отображения 

развития общества, его истории и духовной культуры; 

Л2 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли английского 

языка и культуры в развитии мировой культуры; 

Л3 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

Л4 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на английском 

языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению; 

Л5 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского языка; 

метапредметных: 

М1 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях общения; 

М2 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации; 

М3 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 

М4 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые средства; 

предметных: 
П1 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации 

и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

П2 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

П3 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство общения; 

П4 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения информации из 

англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 



Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

студентов_175 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 час; 
- самостоятельной работы студентов 58 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Основной модуль 

Тема 1.1 Приветствие, прощание представление себя и других людей официальной и не официальной обстановке. 

Тема 1.2 Описание людей (внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий, должность, место 

работы, характер, качества, профессия) 

Тема 1.3 Семья, семейные отношения, домашние обязанности. 

Тема 1.4 Описание жилища учебного заведения (здания, обстановка, условия жизни, техника, оборудование) Тема1.5 

Распорядок дня студента колледжа. 

Тема 1.6 Хобби досуг. 

Тема 1.7 Описание места положения объекта адрес как найти. 

Тема 1.8 Магазины, товары, совершение покупок. 

Тема 1.9 Физкультура и спорт здоровый образ жизни. Виды спорта. Спортивные соревнования. Олимпийские игры, 

спортивные оснащения, здоровый образ жизни, здоровое питание, защита проекта «Я за здоровый образ жизни». Тема 

1.10 Экскурсии и путешествия. 

Тема 1.11. Россия и национальные символы. Государственное и политическое устройство. 

Тема 1.12 Англо - говорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, национальные символы, 

государственное и политическое устройство, достопримечательности и традиции. 

1.13 Научно-технический прогресс 

1.14 Человек и природа и экологические проблемы. 

2 ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 2.1 Функциональный язык (выражение согласия, высказывание и запрашивание мнения, аргументация, контр 

аргументация ,просьба а о помощи, предложение помощи) 

Тема 2.2 Организация сферы обслуживания 

Тема 2.3 Машины и механизмы. Промышленное оборудование 

Тема 2.4 Питание, напитки. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета иностранного языка. 

Оборудование учебного кабинета иностранного языка: 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- посадочные места студентов (по количеству студентов); 

- учебно-программная документация; 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия комплекты учебных таблиц плакатов портретов и др.; 

- информационно-коммуникативные средства; 

- экранно-звуковые пособия; 

- библиотечный фонд. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Основные источники: 
Безкоровайная Г. Т., Койранская Е. А., Соколова Н. И., Лаврик Г. В. Planet of English: учебник английского языка для 

учреждений СПО. - М.: 2017 

Голубев А. П., Балюк Н. В., Смирнова И. Б. Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования.- М.: 2017 

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.: 2016 

Дополнительные источники: 

1. Ю. Голицинский. «Грамматика сборник упражнений», «Каро», Санкт-Петербург., 2014 г., 

2. Е.Н. Соловова John Parsons «Английский язык Е. Г.Э.., Тематические тестовые задания». Центр изучения 

английского языка Елены Солововой Москва 2011 год, 

3. FLASH of English for COOKING CATERING and RECEPTION Cartin E, Morris Oxford 2012, 



4. Highly Recommended 1 Trish Stott and Rod Revell Oxford 2011, 

5. Марк Харрисон «Оксфордские тесты по английскому языку для подготовки к ЕГЭ». 2013 

6. Grammar Clips Workbook John Chapman 2017. 

Интернет-ресурсы:www.lingvo-online.ru(более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей общей 

и отраслевой лексики). 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enj oy(Macmillan Dictionary с возможностью прослушать 

произношение слов). 

www.britannica.com(энциклопедия ). 

www.ldoceonline.com(Longman Dictionary of Contemporary English) 

 

http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/

	метапредметных:
	Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки студентов_175 часов, в том числе:
	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	1 Основной модуль
	2 ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ
	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Дополнительные источники:

