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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОУП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

                                                                               

1.1. Место предмета в структуре основной образовательной 

программы:   
Учебный предмет «ОУП.03 Иностранный язык» является обязательной 

частью общеобразовательной подготовки основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

43.01.09 Повар, кондитер. 

Особое значение предмет имеет при формировании и развитии ОК:  

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 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения предмета: 

В рамках программы учебного предмета обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

Код  

 ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять ее составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; 

определять необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовывать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 



 

 

 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 10 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 объяснять 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 

ЛР 8 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений 

ЛР 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 объяснять свои действия (текущие 

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 



 

 

 

и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

направленности 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОУП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебного  предмета 117 

в т. ч.: 

практические занятия  117 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачёта      
 



 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебного предмета  ОУП.03 «Иностранный  язык» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов
1
, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс.   

Тема 1.1. 

Вводно-

коррективный 

курс. 

Содержание учебного материала: 

- фонетическая  система  английского  языка; 

- обозначение  транскрипции; 

-  множественное  число  существительных; 

- личные  местоимения; 

- глагол  to be  в  настоящем, прошедшем и будущем временах; 

- оборот  there is / are; 

- определѐнный  и  неопределѐнный  артикли. 

- ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 10, 

 ЛР 8, 

ЛР 11 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 16 

1 Практическое занятие №1. Фонетическая  система  английского  языка. 2 

2 Практическое занятие №2. Обозначение  транскрипции. Интонация и мелодика. 2 

3 Практическое занятие №3. Множественное  число существительных. 2 

4 Практическое занятие №4. Личные  местоимения. Глагол  to  be. 2 

5 Практическое занятие №5. Оборот  there  is / are. 2 

6 Практическое занятие №6. Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Местоимения. 

2 

7 Практическое занятие №7. Возвратное местоимение. Числительные. Артикли. 2 

8 Практическое занятие №8. Итоговый урок по вводно-коррективному курсу. Тест.  2 

                                                 
1
 В соответствии с Приложением 3 ПООП. 



 

 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2.  Развивающий курс.   

Тема 2.1. 

Как 

разнообразен 

этот мир. 

Содержание учебного материала: 

- активизация лексики по теме «Географическое положение США,  Великобритании, 

Австралии и России»; 

- ознакомление с географическими особенностями Великобритании, США, Австралии и 

России;  

- влияние географического положения на образ жизни людей;  

- особенности становления национального характера;  

- ознакомление с речевыми формулами этикета;  

- артикль с географическими названиями;  

- причинно-следственные связи;  

- косвенные вопросы.  

- ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 10, 

 ЛР 8, 

ЛР 11 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 18 

9 Практическое занятие №9. Разные ландшафты – разные страны. 2 

10 Практическое занятие №10. Австралия, Великобритания, США. 2 

11 Практическое занятие №11. Влияние географического положения на жизнь 

людей. 

2 

12 Практическое занятие №12. Эти загадочные иностранцы. 2 

13 Практическое занятие №13. Стереотипы американцев, русских и британцев. 2 

14 Практическое занятие №14. Знаете ли вы…? 2 

15 Практическое занятие №15. В гостях хорошо, а дома лучше. 2 

16 Практическое занятие №16. Не могли бы вы мне подсказать…? 2 

17 Практическое занятие №17. Лучший из миров. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. 

Западная 

демократия. 

Содержание учебного материала: 

- активизация лексики по теме «Западная демократия. Политические системы США, 

Великобритании и России»; 

- ознакомление с двумя образцами западных демократий;  

- знакомство с политическим устройством Российской Федерации;  

- все типы вопросов; 

- ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 10, 

 ЛР 8, 



 

 

 

- shall как модальный глагол; 

- should как модальный глагол.  
ЛР 11 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 14 

18 Практическое занятие №18. Парламентарная демократия. 2 

19 Практическое занятие №19. Политическая система США. 2 

20 Практическое занятие №20. Политическая система России.  2 

21 Практическое занятие №21. «У кого больше прав…?» 2 

22 Практическое занятие №22. Характерные черты современного политика. 2 

23 Практическое занятие №23. Путешествие в Англию. 2 

24 Практическое занятие №24. Хороший ли ты политик? 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3. 

Новое 

поколение. 

Содержание учебного материала: 

- активизация лексики по теме «Молодежные субкультуры»;  

- ознакомление с молодежными течениями разных направлений; 

- ознакомление с современными музыкальными направлениями;  

- знакомство с формальным и неформальным стилями общения; 

- сравнительные конструкции; 

- союз «as», предлог «like»; 

- простые предложения; 

- ответы на вопросы «Что?», «Где?», «Когда?». 

- ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 10, 

 ЛР 8, 

ЛР 11 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 12 

25 Практическое занятие №25. Как подростки выражают свою индивидуальность? 2 

26 Практическое занятие №26. Субкультуры. 2 

27 Практическое занятие №27. Молодость родителей. 2 

28 Практическое занятие №28. Подростки из разных стран.  2 

29 Практическое занятие №29. Вандализм среди подростков. 2 

30 Практическое занятие №30. Идеальная субкультура. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4. 

Легко ли быть 

Содержание учебного материала: 

- активизация   лексики   по   теме   и   ознакомление   с   новыми   лексическими 

- ОК 01, 

ОК 02, 



 

 

 

молодым? единицами; 

- знакомство с жизнью зарубежных сверстников в Великобритании, Канаде, США; 

- знакомство с социально-экономическими, политическими и личными правами, 

провозглашенными Конвенцией ООН по правам детей; 

- гражданские права и обязанности подростков; 

- взаимоотношения взрослых и подростков; 

- инфинитив, его функции в предложении; 

- сложноподчиненное предложение; 

- сложное дополнение; 

- модальные глаголы can, must; 

- видовременные формы глаголов в действительном залоге;  

- герундий, причастие I.  

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 10, 

 ЛР 8, 

ЛР 11 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 12 

31 Практическое занятие №31. Права детей. 2 

32 Практическое занятие №32. Права детей в Великобритании. 2 

33 Практическое занятие №33. Проблемы детей. 2 

34 Практическое занятие №34. Счастливые годы жизни. 2 

35 Практическое занятие №35. Жалобы подростков. 2 

36 Практическое занятие №36. Подростковый суд. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.5. 

Система 

социальной 

защиты. 

Содержание учебного материала: 

- активизация   лексики   по   теме   и   ознакомление   с   новыми   лексическими 

единицами; 

- социальная политика России; 

- социальная политика Великобритании; 

- медицинское обслуживание, здравоохранение в России и Великобритании;  

- проблемы пожилых людей; 

- взаимоотношения стариков и подростков;  

- социальное обеспечение в России и Великобритании; 

- государство благосостояния; 

- субстантивированное прилагательное; 

- числительные; 

- союзы, предлоги in spite of, despite of, because of, although, though; 

- ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 10, 

 ЛР 8, 

ЛР 11 

 



 

 

 

- союзы while, whereas; 

- косвенная речь; 

- согласование времен; 

- наречия времени и места; 

- перевод общих и специальных вопросов в косвенную речь.  
Лабораторные работы - 

Практические занятия 14 

37 Практическое занятие №37. Социальные выплаты. 2 

38 Практическое занятие №38. Система здравоохранения. 2 

39 Практическое занятие №39. Медицинская страховка. 2 

40 Практическое занятие №40. Жизнь пожилых людей. 2 

41 Практическое занятие №41. Дома для престарелых. 2 

42 Практическое занятие №42. Кому выгодна прибыль? 2 

43 Практическое занятие №43. Идеальное  государство. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.6. 

Что помогает 

вам  получать 

удовольствие? 

Содержание учебного материала: 

- активизация   лексики   по   теме   и   ознакомление   с   новыми   лексическими 

единицами; 

- кинематография и киноиндустрия; 

- кинофильмы: жанры и предпочтения; 

- театры, представления; 

- актеры и роли; 

- влияние средств массовой информации на воспитание молодежи;  

- восклицательные предложения, эмфатические конструкции;  

- наречия меры и степени;  

- сложноподчиненные предложения;  

- вопросительные предложения; 

- написание всех типов вопросов к предложению. 

- ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 10, 

 ЛР 8, 

ЛР 11 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 16 

44 Практическое занятие №44. Что вы знаете о кино? 2 

45 Практическое занятие №45. Какие фильмы вы любите? 2 

46 Практическое занятие №46. Театр. Эмфатические предложения.  2 



 

 

 

47 Практическое занятие №47. Театр. Восклицательные предложения. 2 

48 Практическое занятие №48. Роль, за которую умирают. 2 

49 Практическое занятие №49. Различные категории фильмов. 2 

50 Практическое занятие №50. Что вы думаете о…? 2 

51 Практическое занятие №51. Я хочу быть критиком. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.7. 

Изобретения, 

которые 

потрясли мир. 

Содержание учебного материала: 

- активизация   лексики   по   теме   и   ознакомление   с   новыми   лексическими 

единицами; 

- современные изобретения в повседневной жизни; 

- реклама в торговле; 

- история великих открытий; 

- современные технологии: за и против; 

- герундий; 

- причастие I; 

- группа перфектных времен; 

- видовременные формы глагола в страдательном залоге;  

- прошедшее совершенное время в страдательном залоге;  

- придаточные предложения после союзов when, after.  

- ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 10, 

 ЛР 8, 

ЛР 11 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 15 

52 Практическое занятие №52. Современные изобретения в повседневной жизни. 2 

53 Практическое занятие №53. Реклама товаров. 2 

54 Практическое занятие №54. Реклама товаров. Простое прошедшее и настоящее 

завершенное время. 

2 

55 Практическое занятие №55. Трудно представить это как изобретение. 2 

56 Практическое занятие №56. Как организовать домашнее хозяйство. 2 

57 Практическое занятие №57. Высокотехничная жизнь. Преимущества и 

недостатки. 

2 

58 Практическое занятие №58. Различные бытовые приборы. 2 

59 Практическое занятие №59. Твое изобретение. Дифференцированный зачет. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 



 

 

 

Всего: 117  

 

 

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3.1. Для реализации программы учебного предмета должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка»,  

оснащенный оборудованием:  

- аудиторная доска для письма фломастером с магнитной поверхностью   

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядный пособий по иностранному языку. 

техническими средствами обучения: 

- учебник английского языка; 

- плакаты по грамматике; 

- словари (англо-русский, русско-английский); 

- диски с записями на английском языке; 

- телевизор; 

- компьютер. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендованные ФИРО, для использования в 

образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из 

перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми 

изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Агабекян, И.П. Английский язык [текст] / И.П. Агабекян. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. – 318 с. 

2. Голубев, А.П. Английский язык. Серия «Среднее профессиональное 

образование» [текст] / Н.В. Балюк, А.П. Голубев, И.Б. Смирнова. – Москва: 

Академия, 2018. – 335 c. 

3. Кузовлев В.П.  Английский язык учеб. для 10-11 кл. М.: Просвещение, 

2016. – 336 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. English.language.ru – содержит полную и достоверную информацию о 

грамматике английского языка. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Агабекян И.П., Коваленко П.И. Английский для инженеров/ И.П. 

Агабекян, П.И.Коваленко. – Изд. 6-е. – Ростов н\Д: Феникс, 2015. – 317 с. 



 

 

 

2. Бобылева С.В., Жаткин Д.Н. Английский язык для сферы 

информационных технологий и сервиса: учебное пособие/ С.В.Бобылева, 

Д.Н.Жаткин. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 332 с. 

3. Бабинская, П.К. Методика преподавания иностранных языков – Минск, 

2003 – 288 с. 

4. Голицынский Ю.Б. Грамматика: сборник упражнений. – 4-е изд., - СПб.: 

КАРО, 2013. – 544 с. 

5. Гузеева, К.А. Справочник по грамматике английского языка  – М.: Дрофа, 

2000. 

6. Клементьева, Т.Б. Повторяем времена английского глагола – М.: 

Просвещение, 2011. 

7. www.homeenglish.ru – на сайте представлены различные материалы для 

изучения английского языка. 

8. enactive.narod.ru – этот интенсивный курс английской разговорной речи 

предназначен для самостоятельной работы изучающих английский язык. 

9. krugosvet.ru – все о лингвистике. 

10. Native-English.ru – информация о деловом английском языке. 

. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

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 

Адекватное использование 

профессиональной 

терминологии на 

иностранном языке 

Владение лексическим и 

грамматическим 

минимумом 

Правильное построение 

простых предложений, 

диалогов в 

утвердительной и 

вопросительной форме 

Логичное построение 

диалогического общения в 

соответствии с 

коммуникативной задачей; 

демонстрация умения 

речевого взаимодействия с 

партнѐром: способность 

начать, поддержать и 

закончить разговор. 

Соответствие лексических 

единиц и грамматических 

структур  поставленной 

коммуникативной задаче. 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

- диктантов; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(эссе, сообщений, 

диалогов, тематических 

презентаций и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета/ экзамена в виде:  

-письменных/ устных 

ответов, выполнения 

заданий в виде деловой 

игры (диалоги, 

составление описаний 

http://www.homeenglish.ru/


 

 

 

Логичное построение 

монологического 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативной задачей, 

сформулированной в 

задании. 

Уместное использование 

лексических единиц и 

грамматических структур 

блюд для меню, 

монологическая речь при 

презентации блюд и т.д.) 

 

 

 

 

 
 


