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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения примерной программы 

Примерная  программа учебной дисциплины является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК   Умения Знания 

ПК 1.1-1.4,  

ПК 2.1-2.8,  

ПК 3.1-3.6,  

ПК 4.1-4.5,  

ПК 5.1-5.5 

ОК 1-5, 9,10 

 

Общие умения 

использовать языковые средства для 

общения (устного и письменного) на 

иностранном языке на профессиональ-

ные и повседневные темы; 

владеть техникой перевода (со слова-

рем) профессионально-

ориентированных      текстов; 

самостоятельно совершенствовать уст-

ную и письменную речь, пополнять 

словарный запас лексикой профессио-

нальной направленности, а также лек-

сическими единицами, необходимыми 

для разговорно-бытового  общения; 

Диалогическая речь 

участвовать в дискуссии/беседе на зна-

комую тему; 

осуществлять запрос и обобщение ин-

формации; 

обращаться за разъяснениями; 

выражать свое отношение (согласие, 

несогласие, оценку) 

к высказыванию   собеседника, свое 

мнение по обсуждаемой теме; 

вступать в общение (порождение ини-

циативных реплик для начала разгово-

ра, при переходе к новым темам); 

поддерживать общение или переходить 

к новой теме (порождение реактивных 

реплик – ответы на вопросы собеседни-

ка, а также комментарии, замечания, 

выражение отношения);  

завершать общение;  

Монологическая речь 

делать сообщения, содержащие наибо-

лее важную информацию по теме, про-

профессиональной терминоло-

гии сферы индустрии питания, 

социально-культурных и ситуа-

ционно обусловленных правил 

общения на иностранном языке; 

лексический и грамматический 

минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов професси-

ональной направленности; 

простые предложения, распро-

страненные за счет однородных 

членов предложения и/или вто-

ростепенных членов предложе-

ния;  

предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицатель-

ные, побудительные и порядок 

слов в них; безличные предло-

жения; сложносочиненные 

предложения; 

имя существительное: его ос-

новные функции в предложе-

нии; имена существительные во 

множественном числе, образо-

ванные по правилу, а также ис-

ключения; 

артикль: определенный, неопре-

деленный, нулевой;  

основные случаи употребления 

определенного и неопределен-

ного артикля;  

употребление существительных 

без артикля; 

имена прилагательные в поло-

жительной, сравнительной и 
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блеме; 

кратко передавать содержание полу-

ченной информации; 

в содержательном плане совершенство-

вать смысловую завершенность, логич-

ность, целостность, выразительность и 

уместность. 

Письменная речь 

небольшой рассказ (эссе); 

заполнение анкет, бланков; 

написание тезисов, конспекта сообще-

ния, в том числе на основе работы с 

текстом. 

Аудирование 

понимать: 

основное содержание текстов моноло-

гического и диалогического характера в 

рамках изучаемых тем; 

высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуа-

циях повседневного общения. 

отделять главную информацию от вто-

ростепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; 

определять свое отношение к ним, из-

влекать из аудиоматериалов необходи-

мую или интересующую информацию. 

Чтение 

извлекать необходимую, интересую-

щую информацию; 

отделять главную информацию от вто-

ростепенной; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

превосходной степенях, образо-

ванные по правилу, а также ис-

ключения; 

наречия в сравнительной и пре-

восходной степенях;  

наречия, обозначающие количе-

ство, место, направление, время; 

местоимения: указательные 

(dieser, dieses, diese) с существи-

тельными и без них, личные, 

притяжательные, вопроситель-

ные; 

глагол, понятие глагола-связки; 

образование и употребление 

глаголов в Präsens, Imperfekt, 

Perfekt, Plusquamperfekt, Futur 

(aktiv und passiv) 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная нагрузка 32 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы  32 

Лабораторно-практические занятия  12 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированный зачет      2ч 
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-

ся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Продукты питания и 

способы кулинарной 

обработки 

 

 

Содержание учебного материала    

Освоение лексического материала по теме:  Продукты питания и способы кулинарной 

обработки. 

Грамматический материал:  

– местоимения (личные, притяжательные, возвратные, указательные); 

– простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и со-

ставным глагольным сказуемым (с инфинитивом);  

– простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения 

и/или второстепенных членов предложения;  

– предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и по-

рядок слов в них;  

– безличные предложения; 

– понятие глагола-связки 

6 ОК 1-

5,9,10 

ОК 1-

5,9,10 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

– составление кроссвордов по теме «Продукты питания»;  

– освоение лексического материала по теме,  

– чтение, перевод текстов,  

– выполнение грамматических упражнений 

 

Тема 2.  

Типы организаций 

питания и работа 

персонала  

 

Содержание учебного материала 4 

Освоение лексического материала по теме: «Типы организаций питания и работа персо-

нала». 

Грамматический материал:  

– имя существительное: его основные функции в предложении;  
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 – имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 

исключения 

Самостоятельная работа обучающихся  

– сочинение на тему «Работа кухни»; 

– освоение лексического материала по теме,  

– чтение, перевод текстов,  

– выполнение грамматических упражнений 

 

Тема 3. 

Составление меню.  

Названия  блюд 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5,9,10 

 

 

Освоение лексического материала по темам: «Названия блюд», «Виды меню и структу-

ра меню»  

Грамматический материал:  

– артикль: определенный, неопределенный, нулевой; 

– основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля; 

– употребление существительных без артикля  

Самостоятельная работа обучающихся:  

– составление меню ресторана, кафе 

 

Тема 4. 

Кухня. Производ-

ственные помещения 

и оборудование 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,9,10 

 

 

Освоение лексического материала по теме «Кухонное оборудование. Производственные 

помещения» 

Грамматический материал: 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения 

Тема 5. 

Кухонная, столовая и 

барная посуда 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,9,10 

 

 

Освоение лексического материала по темам: «Кухонная, столовая и барная посуда», 

«Сервировка стола» 

Грамматический материал: 

– образование и употребление глаголов в Präsens.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

– освоение лексического материала по темам 4,5,  
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– чтение, перевод текстов,  

– выполнение грамматических упражнений                                                                       

Тема 6. 

Обслуживание посе-

тителей в ресторане 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5,9,10 

 

 

Освоение лексико-грамматического материала по теме: «Обслуживание посетителей в 

ресторане».  

Грамматический материал:  

– образование и употребление глаголов в Futur, Imperfekt, Perfekt. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

– составление диалогов по теме: «Обслуживание посетителей в ресторане» 

 

Тема 7. 

Система закупок и 

хранения продуктов 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,9,10 

 

 

Освоение лексического материала по теме: «Система закупок и хранения продуктов»  

Грамматический материал:    

- образование и употребление глаголов в Passiv. 

Тема 8. 

Организация работы 

официанта и бармена  

Содержание учебного материала 2 ОК 1-5,9,10 

 

 

Освоение лексического материала по теме: «Организация работы официанта и бармена» 

Грамматический материал:  

-   наречия, обозначающие количество, место, направление, время. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

– освоение лексического материала по темам 7, 8; 

– чтение, перевод текстов; 

– выполнение грамматических упражнений; 

– составление диалогов 

  

Тема 9. 

Кухни народов мира 

и рецепты приготов-

ления блюд 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-5,9,10 

 

 
Освоение лексического материала по теме « Кухни разных стран» 

Грамматический материал:  

- образование и употребление глаголов в Plusquamperfekt. Согласование времен. Кос-

венная речь. 

Самостоятельная работа обучающихся 

– подготовить презентации по национальным кухням; 
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– освоение лексического материала по теме; 

– чтение, перевод текстов                                                                       

 Дифференцированный зачёт 2  

 Всего 32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: доской учебной, рабочим 

местом преподавателя, столами, стульями (по числу обучающихся), шкафами для хранения 

муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического материала и др.; техническими средствами 

компьютером, средствами аудиовизуализации, мультимедийным проектором; наглядными 

пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами, DVD фильмами, 

мультимедийными пособиями). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Н.В. Басова, Т.Г. Коноплева. Немецкий для колледжей. М.:-Йорус, 2013, 410с. 

2. Немецкий язык: учебник и практикум для СПО / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина; под ред. 

А. Ф. Зиновьевой. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 348 с.: [4] с. цв. ил. — Серия: Профес-

сиональное образование. 

3. Кравченко А.П. Немецкий язык: Учебник. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005 – 320с. 

4. Жебит, Л. И. Немецкий язык в сфере общественного питания : учебное пособие / Л. И. 

Жебит. – Минск: Вышэйшая школа, 2015. – 271 с. 

 

Электронные издания (ресурсы): 

Обучающие материалы  

1. Журнал для изучающих иностранные языки: http://www.lingvin.com. 

2. http://www.deutsch-uni.com.ru/downloads/plan.php 

3. http://www.languages-study.com/deutsch-links.html 

4. http://www.woche.de 

5. http://www.welt.de 

 

Дополнительные источники:  

На усмотрение образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lingvin.com/
http://www.deutsch-uni.com.ru/downloads/plan.php
http://www.woche.de/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и мето-

ды оценки 

профессиональные терминологии сферы 

индустрии питания, социально-культурных 

и ситуационно обусловленных правил об-

щения на иностранном языке; 

лексический и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессио-

нальной направленности; 

простые предложения, распространенные за 

счет однородных членов предложения и/или 

второстепенных членов предложения;  

предложения утвердительные, вопроситель-

ные, отрицательные, побудительные и по-

рядок слов в них; безличные предложения; 

сложносочиненные предложения: бессоюз-

ные и с союзами and, but; 

имя существительное: его основные функ-

ции в предложении; имена существитель-

ные во множественном числе, образованные 

по правилу, а также исключения; 

артикль: определенный, неопределенный, 

нулевой;  

основные случаи употребления определен-

ного и неопределенного артикля;  

употребление существительных без артик-

ля; 

имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключе-

ния; 

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 Pre-

sent, Past, Future Simple/Indefinite, Present, 

Past, Future Continuous/Progressive, Present, 

Past, Future Perfect 

Адекватное использова-

ние профессиональной 

терминологии на ино-

странном языке 

Владение лексическим и 

грамматическим миниму-

мом 

Правильное построение 

простых предложений, 

диалогов в утвердитель-

ной и вопросительной 

форме 

 

Текущий кон-

троль 

при проведении: 

-

письменно-

го/устного опро-

са; 

 

-тестирования; 

- диктантов; 

 

-оценки результа-

тов самостоя-

тельной работы 

(эссе, сообщений, 

диалогов, темати-

ческих презента-

ций и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

в форме диффе-

ренцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ 

устных ответов, 

выполнения зада-

ний в виде дело-

вой игры (диало-

ги, составление 

описаний блюд 

для меню, моно-

логическая речь 

при презентации 

блюд и т.д.) 
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Общие умения: 

– использовать языковые средства для 

общения (устного и письменного) на 

иностранном языке на профессио-

нальные и повседневные темы; 

– владеть техникой перевода (со слова-

рем) профессионально-

ориентированных      текстов; 

– самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас лексикой про-

фессиональной направленности, а 

также лексическими единицами, не-

обходимыми 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 обсуждаемой теме; 

– вступать в общение (порождение 

инициативных реплик для начала 

разговора, при переходе к новым те-

мам); 

– поддерживать общение или перехо-

дить к новой теме (порождение реак-

тивных 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 полу-

ченной информации; 

– в содержательном плане совершен-

ствовать смысловую завершенность, 

логичность, целостность, вырази-

тельность  уместность. 

Адекватное использова-

ние профессиональной 

терминологии на ино-

странном языке, лексиче-

ского и грамматического 

минимума 

при ведении диалогов, со-

ставлении небольших эссе 

на профессиональные те-

мы, описаний блюд. 

Правильное построение 

простых предложений при 

использовании письмен-

ной и устной речи, веде-

нии  диалогов (в утверди-

тельной и вопросительной 

форме). 

 

 

 

Логичное построение 

диалогического общения 

в соответствии с комму-

никативной задачей; де-

монстрация умения рече-

вого взаимодействия с 

партнёром: способность 

начать, поддержать и за-

кончить разговор. 

Соответствие лексических 

единиц и грамматических 

структур  поставленной 

коммуникативной задаче. 

Незначительное количе-

ство ошибок или их прак-

тическое отсутствие. По-

нятная речь: практически 

все звуки произносятся 

правильно, соблюдается 

правильная интонация. 

Объём высказывания не 

менее 5-6 реплик с каж-

дой стороны.   
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Письменная речь 

– небольшой рассказ (эссе); 

– заполнение анкет, бланков; 

– написание тезисов, конспекта сооб-

щения, в том числе на основе работы 

с текстом 

 

 

Аудирование: 

– понимать: 

– основное содержание текстов моно-

логического и диалогического харак-

тера в рамках изучаемых тем; 

– высказывания собеседника в наибо-

лее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения. 

– отделять главную информацию от 

второстепенной; 

– выявлять наиболее значимые факты; 

– определять свое отношение к ним, 

извлекать из аудиоматериалов необ-

ходимую или интересующую ин-

формацию 

Чтение: 

– извлекать необходимую, интересую-

щую информацию; 

– отделять главную информацию от 

второстепенной; 

– использовать приобретенные знания 

и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни 

 

 Логичное построение 

монологического выска-

зывания в соответствии с 

коммуникативной зада-

чей, сформулированной в 

задании. 

Уместное использование 

лексических единиц и 

грамматических структур. 

 

Незначительное количе-

ство ошибок или их прак-

тическое отсутствие. По-

нятная речь: практически 

все звуки произносятся 

правильно, соблюдается 

правильная интонация. 

Объём высказывания не 

менее 7-8 фраз 

 

Наличие способности от-

делять главную информа-

цию от второстепенной;  

выявлять наиболее значи-

мые факты;  определять 

своё отношение к ним, 

извлекать из аудиотекста 

необходи-

мую/интересующую ин-

формацию. 

 

Правильное чтение и 

адекватное понимание 

текстов профессиональ-

ной направленности. 

Понимание логической 

связи слов в предложе-

нии, причинно-

следственных связей в 

предложении, значения 

слов (из контекста, по 

словообразовательным 

элементам и т.п.) 

 


