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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.15 По-
варское и кондитерское дело, входящей в состав укрупнённой группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготов-
ке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина принадлежит  общему гуманитарному и социально-экономическому циклу программы подготовки спе-
циалистов среднего звена. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа предназначена для обучения студентов английскому языку. В результате изучения дисциплины обучающийся 
должен овладеть навыками свободного владения устной речью в рамках, определенных профессиональной тематикой, не-
обходимой для обслуживания иностранных граждан (туристов) в предприятиях общественного питания, а так же должен 
знать: 
 профессиональную терминологию сферы индустрии питания, социально-культурные и ситуационно обусловленные пра-

вила общения на иностранном языке; 
 лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов про-

фессиональной направленности; 
 простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или второстепенных членов предло-

жения; 
 предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные 
 порядок слов в них; безличные предложения; сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but; 
 имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во множественном числе, образо-

ванные по правилу, а также исключения. 



 артикль:   определенный,    неопределенный,   нулевой.    Основные   случаи 
 употребления определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля. 
 имена  прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной 
 степенях, образованные по правилу, а также исключения. 
 наречия в сравнительной и превосходной степенях. Неопределенные наречия, 
 производные от some, any, every. 
 Количественные местоимения much, many, few, a few, little, a little. 
 глагол, понятие глагола-связки.Образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite, Pre-

sent,Past,Future Continuous/Progressive, Present, Past,Future Perfect; 
уметь: 
Общие умения: 

 использовать языковые средства для общения (устного и письменного) на иностранном языке на профессиональные и по-
вседневные темы; 

 владеть техникой перевода (со словарем) профессионально-ориентированных текстов; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас лексикой профессиональной 

направленности, а также лексическими единицами, необходимыми для разговорно-бытового общения; 
Диалогическая речь 

 участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему; 
 осуществлять запрос и обобщение информации; 
 обращаться за разъяснениями; 
 выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку) 
 высказыванию  собеседника, свое мнение по обсуждаемой теме; 
 вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при переходе к новым темам); 
 поддерживать общение или переходить к новой теме (порождение реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а 

также комментарии, замечания, выражение отношения); 
 завершать общение; 

Монологическая речь 
 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме; 
 кратко передавать содержание полученной информации; 



 в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, целостность, выразительность и уме-
стность. 

Письменная речь 
 небольшой рассказ (эссе); 
 заполнение анкет, бланков; 
 написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на основе работы с текстом. 
Аудирование 
 понимать основное содержание текстов монологического и диалогического характера в рамках изучаемых тем; 
 высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
 отделять главную информацию от второстепенной; 
 выявлять наиболее значимые факты; 
 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или интересующую информацию. 
Чтение 
 извлекать необходимую, интересующую информацию; 
 отделять главную информацию от второстепенной; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 
Шифр
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК.02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпрета-
цию информации, необ-
ходимой для выполне-
ния задач профессио-
нальной деятельности.             

 планирование информационного 
поиска  из  широкого набора   ис-
точников, необходимого для вы-
полнения профессиональных за-
дач  

 проведение анализа полученной 
информации, выделяет в ней 
главные аспекты.  

 структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 

 определять задачи поиска ин-
формации  

 определять необходимые источ-
ники информации  

 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую 

информацию  
 выделять наиболее значимое в 

перечне информации  
 оценивать практическую значи-

 номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности  

 приемы структурирования ин-
формации  

 формат оформления результатов 
поиска информации         



параметрами поиска;  
 интерпретация полученной ин-

формации в контексте профес-
сиональной деятельности 

мость результатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

ОК 3 Планировать и реализо-
вывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.           

 использование актуальной нор-
мативно- правовой документа-
цию по профессии (специально-
сти)  

 применение современной науч-
ной профессиональной термино-
логии  

 определение траектории профес-
сионального развития и самооб-
разования 

 определять актуальность норма-
тивно- правовой документации в 
профессиональной деятельности  

 выстраивать траектории профес-
сионального и личностного раз-
вития      

 содержание актуальной норма-
тивно- правовой документации  

 современная научная и профес-
сиональная терминология 

  возможные траектории профес-
сионального развития и самооб-
разования 

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуни-
кацию на государствен-
ном языке с учетом 
особенностей социаль-
ного и культурного 
контекста. 

 грамотно устно и письменно из-
лагать свои мысли по профес-
сиональной тематике на государ-
ственном языке проявление толе-
рантность в рабочем коллективе 

 излагать свои мысли на государ-
ственном языке оформлять до-
кументы     

 особенности социального и 
культурного контекста правила 
оформления документов.    

ОК 9 Использовать информа-
ционные технологии в 
профессиональной дея-
тельности.       

 применение средств информати-
зации и информационных техно-
логий для реализации профес-
сиональной деятельности     

 применять средства информаци-
онных технологий для решения 
профессиональных задач     

 современные средства и устрой-
ства информатизации  

 порядок их применения и про-
граммное обеспечение в профес-
сиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профес-
сиональной документа-
цией на государствен-
ном и иностранном 
языке.                              

 применение в профессиональной 
деятельности инструкций на го-
сударственном и иностранном 
языке.  

 ведение общения на профессио-
нальные темы                           

 использовать современное про-
граммное обеспечение  

 понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессио-
нальные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые 
профессиональные темы участ-

 правила построения простых и 
сложных предложений  на про-
фессиональные темы 

 основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессио-
нальная лексика)  

 лексический минимум, относя-
щийся к описанию предметов, 



вовать в диалогах на знакомые 
общие  и профессиональные те-
мы  

 строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональ-
ной деятельности  

 кратко обосновывать и объяс-
нить свои действия (текущие и 
планируемые)  

 писать простые связные  сооб-
щения на знакомые или интере-
сующие профессиональные те-
мы 

средств и процессов профессио-
нальной деятельности  

 особенности произношения пра-
вила чтения текстов профессио-
нальной направленности       

 
1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

   максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часа, в том числе: 
   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 164 часа; 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 164 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 
в том числе:  

практические занятия 164 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 0 
в том числе:  

портфолио студента или учебно – контрольный файл 0 
реферат, проект, домашняя работа и т.п. 0 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                                                                        



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной дея-
тельности 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Введение. Роль иностранного языка в современном мире.  2  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 28 

Освоение лексического материала по темам: 
1. Продукты питания: овощи, фрукты.  
2. Продукты питания: мясо, дичь и птица. 
3. Продукты питания:  рыба и   морепродукты. 
4. Продукты питания:  хлебобулочные  изделия,  яйца,  молочные продукты. 
5. Способы   кулинарной   обработки   продуктов:   нарезка, шинковка,  маринование.   
6. Способы   кулинарной   обработки   продуктов:   варка,  тушение,  жарка,  обжарка, 

пассерование, запекание, выпекание, охлаждение. 
7. Питательные вещества: роль белков,  жиров и  углеводов в питании; 
8. Питательные вещества: витамины и микроэлементы 
9. Калорийность продуктов. Суточная норма калорий человека 
10. Классификация напитков 
11. Здоровое питание.  
12. Вегетарианство.  
13. Диетическое питание. 
14. Составление диалогов с использованием лексико-грамматического материала по те-

ме «Питание». 

Тема 1. Продукты пита-
ния и способы кулинар-
ной обработки 

Грамматический материал: 
Местоимения (личные, притяжательные,  возвратные). Объектный  падеж  личных ме-
стоимений. Неопределенные местоимения,  производные  от  some,  any,  no,  every.  
Простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и со-
ставным глагольным сказуемым (с инфинитивом); простые  предложения,  распростра-
ненные  за  счет однородных  членов  предложения  и/или  второстепенных  членов 
предложения; предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные,  побуди-

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, 
ОК 10 



тельные и  порядок  слов  в  них;  безличные предложения; понятие глагола-связки. 
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 16 

Освоение лексического материала по темам: 
1. Типы предприятий общественного питания и их характеристики (закусочные, ресто-

раны быстрого питания, пиццерия, кафе, рестораны, чайные, кондитерские). 
2. Работники кухни на предприятиях общественного питания. 
3. Обязанности повара. 
4. Составление диалогов с использованием лексико-грамматического материала по те-

ме  «Рабочий день на кухне». 
5. Работа в ресторане. 
6. Составление диалогов с использованием лексико-грамматического материала по те-

ме  «Работа в ресторане быстрого питания». 
7. Работа в закусочной. 
8. Реклама предприятия общественного питания. 

Тема 2. Типы предпри-
ятий общественного пи-
тания и работа. 

Грамматический материал:  
Имя существительное; его основные функции в предложении; множественное число. 
Словообразование. 

 
 

2 
 
 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, 
ОК 10 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 30 Тема 3. Традиции пита-

ния. Название блюд. 
Составление меню. Освоение лексического материала по теме: 

1. Традиции питания в России. 
2. Традиции питания в Англии. 
3. Традиции питания в США. 
4. Составление диалогов с использованием лексико-грамматического материала по те-

ме «Традиции питания». 
5. Название блюд и их кулинарные характеристики (первые и вторые блюда, гарниры, 

десерты, салаты, соусы). 
6. Виды меню. Название меню. 
7. Карта вин. 
8. Меню ресторана.  
9. Меню кафе. 
10. Меню ресторана быстрого обслуживания. 
11. Составление меню (завтрак, ланч, обед, ужин). 

2 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, 
ОК 10 



12. Составление меню для вегетарианца. 
13. Составление меню на детский день рожденья. 
14. Меню на официальный обед. 
15.  Составление диалогов с использованием лексико-грамматического материала по те-

ме «Обед в ресторане»  (кафе, закусочной, пиццерии и т.д.). 
Грамматический материал: Артикль. Основные случаи употребления определенного 
и неопределенного артикля. Употребление существительных без артикля. 
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 8 

Освоение лексического материала по темам: 
1. Кухонное оборудование: классификация машин и аппаратов, принцип действия, ха-

рактеристика эксплуатации. 
2. Кухонное оборудование различных предприятий общественного питания. 
3. Виды производственных помещений на предприятиях общественного питания. 
4. Составление диалогов с использованием лексико-грамматического материала по те-

ме «Производственные помещения и оборудование». 

Тема 4. Кухня. Произ-
водственные помещения 
и оборудование. 

Грамматический материал: Имена прилагательные в положительной, сравнительной 
и превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения. 

 
2 
 
 
 
 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, 
ОК 10 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 16 

Освоение лексического материала по темам: 
1. Характеристика различных видов сервировки стола. 
2. Сервировка стола к завтраку, обеду и ужину. 
3. Сервировка стола по специальному заказу (банкет, свадьба, юбилей). 
4. Сервировка стола по специальному заказу (день рождения ребенка). 
5. Сервировочная посуда. 
6. Кухонная посуда для предприятий общественного питания. 
7. Барная посуда и инструменты. 
8. Составление диалогов с использованием лексико-грамматического материала по те-

ме «Сервировка стола». 

Тема 5. Кухонная, 
сервировочная и барная 
посуда. 

Грамматический материал: Образование и употребление глаголов в Present, Past, Fu-
ture Simple\Indefinite. 

 
 

2 
 
 
 
  

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, 
ОК 10 

Тема 6. Обслуживание 
посетителей в ресторане. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 8 ОК 2, ОК.3, 

ОК5, ОК 9, 



Освоение лексического материала по темам: 
1. Приёмы, методы обслуживания. 
2. Стили обслуживания. 
3. Обслуживание посетителей в ресторане: бронирование столика, бронирование сто-

лика по телефону, процедура расчета, заказ на «вынос». 
4. Составление диалогов с использованием лексико-грамматического материала по те-

ме «Обслуживание посетителей». 
Грамматический материал: Количественные местоимения 
much, little, few, manu, a much, a little, a few. 

 
2 
 
 
 
 

 

ОК 10 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 12 

Освоение лексического материала по темам: 
1. Продовольственные товары и их качественная характеристика: хлебобулочные и 

кондитерские изделия; мясомолочные товары; рыба; овощи и фрукты; напитки. 
2. Закупка продуктов питания. Посещение продовольственных магазинов и рынков. 
3. Составление диалогов с использованием лексико-грамматического материала по те-

ме «Посещение продовольственного магазина». 
4. Система закупок продуктов: планирование и организация. 
5. Хранение продуктов на предприятиях общественного питания. 
6. Защита прав     потребителей. Стандартизация и сертификация товаров. Товарные 

знаки. 

Тема 7. Система закупок 
и хранения продуктов 

Грамматический материал: Времена группы Continious 

2 
 
 
 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, 
ОК 10 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 12 

Освоение лексического материала по темам: 
1. Персонал ресторана. 
2. Персонал закусочной. 
3. Организация работы официанта. 
4. Составление диалогов с использованием лексико-грамматического материала по те-

ме  «Рабочий день официанта в ресторане». 
5. Организация работы бармена. 
6. Составление диалогов с использованием лексико-грамматического материала по те-

ме «Рабочий день бармена». 

Тема 8. Организация ра-
боты официанта и бар-
мена. 

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

 
 

2 
 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, 
ОК 10 



every. 
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 30 

Освоение лексического материала по теме: 
Кухни народов мира: 
1. Русская национальная кухня. 
2. Украинская и белорусская национальная кухня. 
3. Кавказская национальная кухня. 
4. Национальная кухня народов севера. 
5. Английская национальная кухня. 
6. Испанская национальная кухня. 
7. Итальянская национальная кухня. 
8. Французская национальная кухня. 
9. Немецкая национальная кухня. 
10. Североамериканская национальная кухня. 
11. Латиноамериканская национальная кухня. 
12. Национальная кухня народов Востока. 
13. Японская  национальная кухня. 
14. Китайская национальная кухня. 
15. Защита учебных проектов. 

Тема 9.Кухни народов 
мира и рецепты приго-
товления блюд 

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

 
 

2 
 
 
 

 

ОК 2, ОК.3, 
ОК5, ОК 9, 
ОК 10 

 Дифференцированный зачёт 2  
 Всего: 164  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере профессиональной деятельности» требует наличия 
учебного кабинета «Иностранный язык»            
Оборудование учебного кабинета: 
Комплект учебной мебели:  

 столы, стулья, доска; 
Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор;  
 монитор;  
 системный блок;  
 магнитола; 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Голубев А.П. Английский язык: учеб. Пособие  для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2013. – 336с. 
Дополнительный источник: 
1. Кравченко А.П.  Немецкий язык: Учебник. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2006. – 320с. 
Интернет-ресурсы:  
1. lessons.study.ru  On-line уроки английского языка, подготовленные преподавателями информационного центра 

центра "Study.ru". Заниматься по ним могут бесплатно все желающие с уровнем знаний английского начиная с 
Elementary. Каждый урок состоит из 2 разделов: Грамматики и Упражнений. 

2.  www.exams.ru  Сайт посвящён международным экзаменам по английскому языку. Здесь содержится полезная 
информация для тех, кто собирается сдавать экзамены. 



3. www.uk.ru   Великобритания (Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия) -  ее история, география, эконо-
мика, политика, образование, культура, религия и спорт. 

4. www.ucl.ac.uk/internet-grammar/  Лучшая грамматика в интернете на английском языке - понятные объяснения, 
сопровождаемые таблицами, и упражнения на закрепление правил. Очень полезно для изучающих английский 
язык с уровня Upper-Intermediate и выше. 
 

Курс английского языка для начинающих. 
1. www.nedva.ru/ На сайте Вы найдете статью о методике преподавания английского языка, новейший учебник по 

этому языку и тесты. 
2. www.reward.ru/Полный курс английского языка с интегрированными средствами дистанционного обучения.  
3. web2.uvcs.uvic.ca/elc/studyzone/grammar.htm Грамматика английского языка с упражнениями.  
4. nz.com/webnz/checkers/grammar2.html Три небольших, но забавных урока английской грамматики.  
5. www.learnenglish.de/grammarpage.htm Грамматика на английском языке с упражнениями по некоторым темам.  
6. www.learnenglish.de/grammarpage.htm  Объяснение различных грамматических явлений в английском языке. 
7.  www.learnenglish.de/grammarpage.htm Наиболее часто встречающиеся ошибки при изучении английского языка 

с объяснениями.  
8. www.learnenglish.de/grammarpage.htm  Профессионально подобранная грамматика для студентов уровня 

Advanced.  
9. www.edufind.com/english/grammar/index.cfm  Грамматика на английском языке с огромным количеством приме-

ров и таблицами. При желании можно пройти тест.  
10. webster.commnet.edu/grammar/index.htm  Необъятный ресурс грамматических правил английского языка.  
11. www.ihep.su/~amelin/misc/verbs   Неправильные английские глаголы.  
12. www.edunet.com/english/grammar/toc.cfm   Простая и понятная грамматика английского языка.  
13. www.lib.ru/ENGLISH/glagol.txt   Очень полезные таблицы по временам английского глагола.  
14. kirche.yaroslavl.ru/helfer/ag/e_tenses.shtml Таблицы употребления временных форм английского глагола.  
15. kirche.yaroslavl.ru/helfer/ag/e_nouns.shtml  Таблицы употребления существительных, местоимений, прилагатель-

ных в английском языке.  
16. uweb.superlink.net/pavelg/mikhail/esl.htm   Таблицы употребления времен в английском языке.  
17. www.lib.ru/ENGLISH/esl.txt  Таблицы по временам английского языка. 



18. http://www.study.ru/online/tests/english.html   Очень большая коллекция тестов на определение Вашего уровня 
владения английским языком. 

19.  http://www.bkc.ru/test/  Ограниченный по времени 45-минутный тест на определение Вашего уровня владения 
английским языком.  

20. http://news.bbc.co.uk/hi/russian/learn_english/ Очень интересный тест на знание лексики и определение языковой 
догадки, сопровождаемый картинками. Для уровня, начиная с Intermediate, и выше. 

21.  http://www.reward.ru/placement.htm Тест на определение уровня знаний английского языка. Тест, рассчитанный 
на 95 минут, состоит из двух секций: грамматической и словарной. Любого уровня сложности от Elementary до 
Upper-Intermediate. 

22.  http://www.edufind.com/test/ Интерактивный тест, специально разработанный для изучающх английский как 
второй язык, включает 80 вопросов для проверки знаний грамматики английского языка.  

23. http://www.anglolang.co.uk/englishtestpages/placement 100 questions. You have 60 minutes to complete the test. If you 
are concerned about your telephone charges, you may wish to disconnect from the Internet now, and reconnect when 
you are ready to submit your answers.  

24. http://www.lang.ru/tests/test3.asp В данном тесте Вам предлагается выбрать правильную грамматическую конст-
рукцию из четырех предложенных вариантов.  

25. http://www.efl.ru/tests/ Этот тест проверяет знание основных правил английской грамматики на уровне от на-
чального (Beginner) до среднего (Intermediate), а также Ваш уровень владения лексикой. Тест позволяет выявить 
Ваши слабые и сильные стороны владения английским языком.  

26. http://eng.hut.ru/test/tests.php Здесь Вы можете проверить свои знания английского языка, выполнив тесты.  
 
Тесты для тренировки различных навыков по английскому языку 
1. http://www.study.ru/online/tests/english.html#grammar 
2. http://www.study.ru/online/tests/english.html#answer 
3. http://www.study.ru/online/tests/english.html#collection На этих страницах содержится огромное количество ссы-

лок к различным тестам и упражнениям, где Вы сможете отдельно потренировать тот или иной навык по анг-
лийскому языку, или проверить владение всеми сразу. К каждой ссылке прилагается подробное описание теста.  

4. http://www.better-english.com/grammar.htm Интересные упражнения по различным грамматическим правилам с 
ключами. 



5.  http://www-koi8.machaon.ru/quiz/quiz Тест для тех, кто недавно приступил к изучению английского языка. Вы-
берите учебный курс "Английский язык для начинающих" или "Английский язык в картинках" и далее введите 
Ваше имя и фамилию, а в разделе Ваша учебная группа укажите любое слово.  

6. http://www.sentex.net/~mmcadams/spelling.html Тест для тренировки навыков письма на английском языке.  
7. http://www.lang.ru/tests/test4.asp В данном тесте Вам предлагается правильно набрать английские значения рус-

ских слов, предложенных системой (первая буква дана для подсказки).  
8. http://www.lang.ru/tests/test2.asp В данном тесте Вам предлагается выбрать наиболее подходящее слово для под-

становки в предложение из четырех предложенных вариантов. 
9.  http://www.lang.ru/new_words/test1.asp В данном тесте Вам предлагается выбрать правильные значения англий-

ских слов из четырех предложенных вариантов.  
 
Тесты для подготовки к международным экзаменам по английскому языку 
1. http://education.kulichki.net/distant/gmaton.html Тест по математике на английском языке. Для подготовки к сдаче 

экзамена GMAT (Graduated Managers Admission Test).  
2. http://education.kulichki.net/lang/ielts.html Тест для определения Вашего уровня подготовки к сдаче экзамена 

IELTS (International English Testing System ), который проверяет умение использовать английский язык в ситуа-
циях повседневного общения: Writing, Speaking, Listening, Reading.  

3. http://www.toefl.ru/m_test.shtml Мини-тест TOEFL (Test of English as a Foreign Language) для определения уровня 
знаний при поступлении в ВУЗ, на работу.  

4. http://www.wordskills.com/level/cpeform.html Тест, определяющий уровень владения английским языком, необ-
ходимом для успешной сдачи экзамена CPE (Certificate of Proficiency in English).  

5. http://www.wordskills.com/level/caeform.html Тест, определяющий уровень владения английским языком, необ-
ходимом для успешной сдачи экзамена Certificate in Advanced English (CAE).  

6. http://www.wordskills.com/level/fceform.html Тест, определяющий уровень владения английским языком, необхо-
димом для успешной сдачи экзамена FCE (First Certificate in English). Этот тест также позволяет узнать, в каких 
вопросах были допущены ошибки.  

 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Знания:   
 профессиональную  терминологию  сферы  индустрии  

питания, 
 социально-культурные и ситуационно обусловленные 

правила общения на иностранном языке;  
 лексический и  грамматический минимум,  необходи-

мый для чтения и перевода со словарем иностранных 
текстов профессиональной направленности;   

 простые  предложения,  распространенные  за  счет  
однородных 

 членов предложения и/или второстепенных членов 
предложения; 

 предложения  утвердительные, вопросительные, от-
рицательные, 

 побудительные  и порядок слов  в них; безличные 
предложения;        сложносочиненные предложения: 
бессоюзные и с союзами and, but; 

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

 is why;      имя существительное: его основные функ-
ции в предложении; имена существительные во мно-
жественном числе, образованные по правилу, а также 
исключения. 

 артикль:  определенный,  неопределенный,  нулевой.  
Основные   случаи  употребления  определенного и 
неопределенного  артикля. 

 Употребление существительных без артикля.  имена  
прилагательные  в  положительной,  сравнительной  и 
превосходной степенях, образованные по   правилу, а   
также исключения. 

 наречия в сравнительной и превосходной степенях 

 Адекватное использование профессиональной 
терминологии на иностранном языке, лекси-
ческого и грамматического минимума при ве-
дении диалогов, составлении небольших эссе 
на профессиональные темы, описаний блюд  

 Осуществление  запроса и  обобщение ин-
формации; выражение своего отношения (со-
гласия, несогласия) к высказыванию собесед-
ника своего мнения по обсуждаемой теме; 

 порождение инициативных реплик для начала 
разговора ,для перехода к новым темам; по-
рождение реактивных реплик  комментариев, 
замечаний; Завершение общения. 

 Подготовка сообщений, содержащих важную 
информацию по теме, проблеме; передача 
краткого содержания полученной информа-
ции рассказ о себе, своих планах. намерениях; 
рассуждение о фактах, событиях на основе 
примеров,  аргументов;  

 умение делать выводы описывать особенно-
сти жизни и культуры своей страны и страны 
изучаемого языка. 

 Составление небольшого рассказа, написание 
эссе, заполнение анкет, бланков; написание 
резюме;  

 составление плана текста, написание тезисов, 
конспектов; составление сообщения по тек-
сту. 

 Понимание основного содержания несложных 
звучащих текстов в рамках изучаемых тем;  

Текущий контроль при 
проведении: 
- письменного/ устного оп-
роса; 
- тестирования; 
- диктантов; 
 
Промежуточная аттеста-
ция 
в форме дифференцирован-
ного зачета в виде: 
-письменных/ устных 
ответов, выполнении зада-
ний 
в виде деловой игры  
(диалоги, составление опи-
саний блюд для меню, мо-
нологическая речь при пре-
зентации блюд (и т.д.) 

 
 
 



неопределенные наречия, производные от some, any, 
every. глагол, понятие глагола-связки. Система мо-
дальности. 

 Образование  и  употребление  глаголов  в  Present,  
Past,  Future 

 Simple/Indefinite,  Present  Continuous/Progressive,  Pre-
sent  Perfect; 

 глаголов  в  Present  Simple/Indefinite  для  выражения  
действий  в       будущем после if, when. 

Умения:  
Общие умения: 
 использовать языковые средства для общения (устного 

и письменного) на иностранном языке на профессио-
нальные и повседневные темы; 

 владеть техникой перевода (со словарем) профессио-
нально-ориентированных текстов; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письмен-
ную речь, пополнять словарный запас лексикой про-
фессиональной направленности, а так же лексическими 
единицами, необходимыми для разговорно-бытового 
общения. 

Диалогическая речь: 
 участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;  
 осуществлять запрос и обобщение  
 информации; обращаться за разъяснениями; выражать 

свое отношение (согласие, несогласие, оценку) 
 к высказыванию собеседника, свое мнение по обсуж-

даемой теме; 
 вступать в общение (порождение инициативных реплик 

для начала разговора, при переходе к новым темам); 
 поддерживать общение или переходить к новой теме 

(порождение реактивных реплик – ответы на вопросы 
собеседника, а также комментарии, замечания, выраже-
ние отношения); 

 извлечение необходимой информации из объ-
явлений и рекламы;  

 понимание высказывания собеседника в си-
туациях повседневного общения; отделение 
главной информации от второстепенной, вы-
явление значимых фактов, определение сво-
его отношения к ним; извлечение необходи-
мой информации из аудиоматериалов. 

 Умение извлекать необходимую, интересую-
щую информацию;  

 использование знаний и умений в практиче-
ской деятельности и повседневной жизни 

 
 



 завершать общение; 
Монологическая речь: 
 делать сообщения, содержащие наиболее важную ин-

формацию по теме, проблеме; 
 кратко передавать содержание полученной информа-

ции; рассказывать о себе, своем окружении, своих пла-
нах, 

 обосновывая и анализируя свои намерения, опыт, по-
ступки; рассуждать о фактах, событиях, приводя при-
меры, аргументы 

 делая выводы; описывать особенности жизни и 
культуры своей страны и страны изучаемого язы-
ка; 

 в содержательном плане совершенствовать смы-
словую завершенность, логичность, целостность, 
выразительность и уместность. 

Письменная речь 
 небольшой рассказ (эссе); заполнение анкет, блан-

ков; 
 изложение сведений о себе в формах, принятых в 

европейских странах (автобиография, резюме); 
 составление плана текста; написание тезисов, кон-

спекта сообщения, в том числе на основе текста. 
Аудирование 
понимать: 
 основное содержание несложных звучащих текстов мо-

нологического и  
 диалогического характера: теле- и радиопередач в 

рамках изучаемых тем; 
 необходимую информацию в объявлениях и ин-

формационной рекламе; 
 высказывания собеседника в наиболее распро-

страненных стандартных ситуациях повседневно-
го общения. 



 отделять главную информацию от второстепен-
ной; выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из 
аудиоматериалов необходимую или интересую-
щую информацию. 

Чтение  
 извлекать необходимую, интересующую информацию; 

использовать приобретенные знания и умения в прак-
тической деятельности и повседневной жизни. 

 
 
5. Возможности использования программы в других РООП 
Программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности может быть ис-
пользована профессиональными образовательными организациями, реализующими программы среднего профес-
сионального образования по укрупнённой группе специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 


