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Аннотация к рабочей программе 

 «ОП. 07 Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. Приказ 

Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1569 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер  (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2016 г., регистрационный № 44800) и на основании 

примерной программы учебной дисциплины  «ОП. 07 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально- 

экономическому циклу, имеет межпредметные связи со всеми профессиональными 

модулями в области профессиональной терминологии на иностранном языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01- ОК 11 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые) 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая  и 

профессиональная лексика) лексический 

минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения правила 

чтения  текстов профессиональной 

направленности 

 

Наименование тем 

Тема 1. Продукты питания и способы кулинарной обработки 

Тема 2. Типы предприятий общественного питания и работа персонала  

Тема 3.Составление меню.  Названия блюд 

Тема 4.Кухня. Производственные помещения и оборудование 

Тема 5.Кухонная, сервировочная и барная посуда 

Тема 6.Обслуживание посетителей в ресторане 

Тема 7.Система закупок и хранения продуктов 

Тема 8.Организация работы официанта и бармена  

Тема 9.Кухни народов мира и рецепты приготовления блюд 
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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 личное 

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 общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

иностранном языках.  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего часов  57 

Всего часов во взаимодействии с преподавателем  45 

в том числе:  

     теоритические занятия 1 

     практические занятия 43 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающегося (всего)  

в том числе: 

составление кроссвордов; написание сочинений; составление меню; 

написание диалогов; создание презентаций. 
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Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 1 

 


