
Дисциплина 

Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы БОУ СПО УР «ИТЭТ» в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО  100114 Организация 

обслуживания в общественном питании (базовой подготовки).
 
Дисциплина 

входит в  цикл основной профессиональной образовательной программы.
 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются  

общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности 

организации общественного питания. 

ПК 2.2. Управлять работой официантов, барменов, сомелье и других 

работников по обслуживанию потребителей. 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса 

обслуживания в организациях общественного питания. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ПК 3.1. Выявлять потребности потребителей продукции и услуг 

организации общественного питания. 

ПК 3.2. Формировать спрос на услуги общественного питания, 

стимулировать их сбыт. 

ПК 3.3. Оценивать конкурентоспособность продукции и услуг 

общественного питания, оказываемых организацией. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

работать с источниками профессиональной информации на иностранном 

языке; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 лексико-грамматический материал по специальности, необходимый для 

профессионального общения; 

различные виды речевой деятельности и формы речи;  

источники профессиональной информации на иностранном языке;  

технику перевода профессионально ориентированных текстов  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 450 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  300 

в том числе:  

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

практические занятия 258 

контрольные работы 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 150 

в том числе:  

Составление рецепта блюда из овощей 2 

Составление рецепта блюда из фруктов 2 

Составление кроссворда по теме Молоко и молочные товары 2 

Пополнение словаря профессиональной лексики 2 

Составление рецепта кондитерского изделия 2 

Пополнение словаря профессиональной лексики 2 

Составление рецепта мясного блюда 2 

Пополнение словаря профессиональных терминов 2 

Составление диалога «В рыбном отделе» 2 

Составление рецепта рыбного блюда 2 

Презентация о полезных продуктах питании 2 

Составление рецептов блюда из птицы 2 

Составление словаря идиом о продуктах питания 2 

Составление кроссворда по всем продуктам питания 2 

Составление карты вин 2 

Пополнение словаря профессиональных терминов 2 

Составление схем сервировки стола 2 

Пополнение словаря профессиональных терминов 2 

Составление схем сервировки стола к завтраку 2 

Пополнение словаря профессиональных терминов 2 

Составление схем сервировки стола к обеду 2 

Пополнение словаря профессиональных терминов 2 

Составление схем сервировки стола к ужину 2 

Пополнение словаря профессиональных терминов 2 

Доклад по теме «Сервировка стола в разных стилях» 2 

Составление меню своего кафе 2 



Пополнение словаря профессиональных терминов 2 

Составление меню завтрака 2 

Составление меню обеда 2 

Перевод меню с русского на английский язык 2 

Составление меню ужина 2 

Пополнение словаря профессиональных терминов 2 

Пополнение словаря профессиональных терминов 4 

Написание сочинения «Мой рабочий день в качестве официанта» 2 

Перевод диалога 2 

Пополнение словаря профессиональной лексики 4 

Составление советов для официанта в случае жалоб посетителей 2 

Составление кроссворда по теме «Виды баров. Барные инструменты» 2 

Составление  рекомендации к напитку  2 

Пополнение словаря профессиональной лексики 2 

Составление рецепта коктейля 2 

Составление рецептов коктейлей 4 

Презентация по теме «Мой бар» 4 

Составление диетического меню 4 

Составление диеты 2 

Составление меню ресторана Макдональдс 4 

Составление рецепта пиццы 2 

Составление меню шведского стола 2 

Пополнение словаря профессиональной лексики 2 

Составление рецепта русского блюда 2 

Составление диалога 2 

Составление рецепта удмуртского  блюда 2 

Самостоятельная работа обучающихся: составление диалога «В 

английском кафе» 
4 

Перевод меню в американском ресторане  2 

Пополнение словаря профессиональной лексики 2 

Написание сочинения «Мое путешествие по Италии» 4 

Составление рецепта немецкой кухни 4 

Пополнение словаря профессиональной лексики 2 

Ролевая игра «Кухни мира» 2 

Презентация по любимой кухни мира 4 

Написание сочинения «Моя будущая профессия» 4 

Составление резюме 4 

Итоговая аттестация в форме экзамена.  

 

 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Продукты питания и кулинарные характеристики блюд.  

Тема 1.1. Овощи, фрукты, ягоды. 

Кулинарные характеристики блюд из овощей, фруктов, ягод. 



Тема 1.2. Молоко и молочные товары. Кулинарные характеристики 

молочных блюд. 

Тема 1.3.Хлебобулочные и кондитерские изделия. Их кулинарные 

характеристики. 

Тема 1.4. Мясо. Мясные блюда. Кулинарные характеристики мясных блюд. 

Тема 1.5. Рыба. Рыбные изделия. Кулинарные характеристики изделий из 

рыбы. 

Тема 1.6.Птица. Дичь. Кулинарные характеристики блюд. 

Тема 1.7.Специи. Зелень. Приправы. 

Тема 1.8. Холодные и горячие напитки. Вина. Коктейли. 

Раздел 2. Подготовка к обслуживанию. Сервировка стола. 

Тема 2.1. Сервировка стола. Предметы сервировки. 

Тема 2.2. Сервировка стола к завтраку (английский и европейский завтрак) 

Тема 2.3.Сервировка стола к обеду. 

Тема 2.4. Сервировка стола к ужину. 

Тема2.5. Сервировка стола к спец.обслуживанию (банкет, свадьба) 

 

Раздел 3. Меню. Обслуживание. 

Тема 3.1.  Меню. Типы меню. 

Тема 3.2. Предложение и составление меню завтрака (английского, 

европейского). 

Тема 3.3. Составление меню обеда(ланча). 

Тема 3.4. Ужин. Составление и предложение меню для ужина. 

Тема 3.5. Составление диалогов по  теме: Предложение  меню на  завтрак, 

обед, ужин. 

Тема 3.6.  Режим работы ресторана, кафе. Обязанности официанта. 

 

Раздел 4.Специальное обслуживание. 

Тема 4.1. Предварительный заказ, аннулирование заказа. 

Тема 4.2. Деньги. Расчет с посетителями. 

Тема 4.3. Урегулирование жалоб. 

 

Раздел 5. Барное дело 

Тема 5.1. Виды баров. Оборудование бара. Барные инструменты и продукты 

питания. 

Тема 5.2. Напитки горячие, холодные. Алкогольные и безалкогольные. Их 

рекомендация. 

Раздел 6 Напитки в баре 

Тема 6.1. Коктейли, гроги, пунши. Аперитивы, диджестивы, сауэры. Их 

назначение. 

Тема 6.2. Составление рецептуры грогов, пуншей, аперетивов, диджестивов. 

Предложение гостям. 

Тема 6.3. Разговорная практика “В ночном баре”, “Я открываю свой бар” 

 

Раздел 7. Диетическое питание. 



Тема 7.1. Диетические блюда. Кулинарные характеристики диетических 

блюд. 

Тема 7.2. Разговорная практика. Диалоги: «В детском кафе», «Религиозные 

запреты» 

 

Раздел 8.  Предприятия быстрого обслуживания. 

Тема 8.1. Мак Данальдс. Организация работы в предприятии. Меню. Блюда. 

Напитки. 

Тема 8.2.Пицца-Хат. Виды пиццы. Приготовление пиццы. 

Тема 8.3. Шведский стол. Его преимущества. 

Тема 8.4. Разговорная практика. «Посещение предприятий быстрого 

обслуживания» Организация работы в предприятии. 

 

Раздел 9. Кухни народов мира. 

Тема 9.1. Русская национальная кухня 

Тема 9.2. Удмуртская кухня. 

Зачет. 

Тема 9.3. Английская кухня. 

Тема 9.4. Американская кухня. 

Тема 9.5. Итальянская кухня. 

Тема 9.6. Немецкая кухня. Австрийская кухня. 

Тема 9.7. Французская кухня. 

Тема 9.8. Восточная кухня. 

 

Раздел 10.Моя будущая специальность. 

Тема 10.1. Профессия – организатор – менеджер. 

Тема 10.2. Устройство на работу.  

 


