Аннотация по дисциплине
ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский)
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
Курс 2, 3, 4 Семестр 3, 4, 5, 6, 7
Количество часов:
Всего: 186 часов
лекционных занятий – не предусмотрено,
практических занятий – 166 часов,
консультаций – не предусмотрено,
самостоятельной работы – 20 часов.
Цели дисциплины:
• формирование коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой
для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире;
• овладение знаниями о социокультурной специфике страны/стран
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре
родной страны и страны/стран изучаемого языка;
• достижение порогового уровня владения иностранным языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других
стран, использующими данный язык как средство общения;
• сформированность умения использовать иностранный язык как средство
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
Задачи дисциплины: формирование и дальнейшее развитие иноязычной
коммуникативной компетенции (лингвистической, социолингвистической,
дискурсивной, социокультурной,
социальной,
стратегической,
предметной):
• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского
языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры
и языковые средства в соответствии с нормами данного языка, свободное
использование приобретенного словарного запаса;
• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах
речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в
выборе лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных
ситуации общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению;
• дискурсивной — развитие способности использовать определенную
стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и
интерпретации связных текстов на английском языке по изученной
проблематике, в том числе демонстрирующие творческие способности
обучающихся;

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой
страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в
культуре родной страны и англоговорящих стран;
• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать
ее;
• стратегической — совершенствование умения компенсировать
недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;
• предметной — развитие умения использовать знания и навыки,
формируемые в рамках дисциплины «Иностранный язык (английский)», для
решения различных проблем.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский)
является дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического
цикла программы подготовки специалистов среднего звена социальноэкономического профиля специальности 43.02.01 Организация обслуживания
в общественном питании. Базовые дисциплины: «Русский язык»,
«Литература»,
«Иностранный
язык
(английский)»,
«История»,
«Обществознание»,
«География»
являются
обязательными
для
предварительного изучения дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык
(английский), которая является основой для общепрофессиональных
дисциплин, модулей.
Результаты обучения (компетенции, знания, умения, практический
опыт):
Менеджер должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Код
Формулировка компетенции
компетенции
ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.
ОК 10.

Знать

Уметь

Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи, профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Соблюдать действующее законодательство и обязательные
требования нормативных правовых документов, а также
требования стандартов и иных нормативных документов.
лексический
(1200-1400
лексических
единиц)
и
грамматический минимум, необходимый для чтения и
перевода
(со
словарем)
иностранных
текстов
профессиональной направленности
 общаться (устно и письменно) на иностранном языке
на профессиональные и повседневные темы;
 переводить (со словарем) иностранные тексты
профессиональной направленности;
 самостоятельно
совершенствовать
устную
и
письменную речь, пополнять словарный запас.

Содержание и структура дисциплины:
Количество часов
№
раз
Самостоя- КонсульНаименование
Аудиторная
тельная
тации
разделов
работа
Всего
дел
работа
а
Л
ПЗ
ЛР
1
2
3
4
5
6
7
8
Раздел 1.Вводно1 коррекционный
4
4
курс.
Раздел 2.
2 Основное
78
70
8
содержание.
Раздел 3.
3 Развивающий
68
60
8
курс.
Раздел 4.
4 Профессиональн
36
32
4
ый курс.
Всего
186
166
20
Курсовые проекты (работы): не предусмотрены

Интерактивные
образовательные
технологии,
используемые
в
аудиторных занятиях:
В процессе обучения применяются образовательные технологии личностнодеятельностного, развивающего и проблемного обучения. В учебном
процессе наряду с традиционными образовательными технологиями
используются компьютерное тестирование, тематические презентации,
интерактивные технологии, аудиовизуальная технология, решение задач
малыми группами, разыгрывание ролей, дискуссия, решение задач
индивидуально с групповым обсуждением.
Вид аттестации: зачет (7 семестр)
Основная литература:
Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в ЭБС : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / Ю. Б.
Кузьменкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/bcode/433316
Автор: Егорина Анна Сергеевна

