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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Основная цель программы повышения квалификации «Английский 

профессиональный» - получение знаний, умений и навыков практического вла-

дения английским языком в сфере организации общественного питания.  
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют по-

вышения коммуникативной компетенции обучающихся, совершенствования их 

языковой подготовки, в том числе для подготовки и участия в конкурсах про-

фессионального мастерства. Изучение программного материала должно способ-

ствовать развитию у слушателей навыков применения как собственно английско-

го языка, так и его профессиональной терминологии в сфере организации обще-

ственного питания.  
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной го-

товности слушателей осуществлять иноязычное общение и добиваться взаимопо-

нимания с носителями иностранного языка. Это предполагает использование ин-

терактивных методов обучения (диалоговый метод, метод анализа конкретных 

ситуаций, бригадно-ролевой метод, игровой метод и пр.), моделирование про-

блемных заданий (поисково-игровых, коммуникативно-поисковых, коммуника-

тивно-ориентированных, познавательно-поисковых и культуроведческих, лингви-

стических поисковых). Предпочтение отдается парной и групповой работе, что 

обеспечивает реализацию компетентностного подхода в обучении, и выработке 

единых параметров оценивания заданий различного уровня когнитивной, комму-

никативной сложности, основанных на комплексном применении знаний, умений 

и навыков из различных предметных областей. Слушатели должны научиться ра-

ботать с методическими и справочными материалами, применять технические 

средства, свободно пользоваться ресурсами Интернета. 

Успешное прохождение программы предполагает развитие навыков пра-

вильной и уверенной устной речи на профессиональную тематику. Слушатели 

должны продемонстрировать умение правильно выбирать языковые средства 

(как лексические, так и грамматические) и уметь вести диалог в определенных 

курсом ситуациях общения, используя профессиональную терминологию и с 

учетом делового этикета. На основании пройденного материала слушатели 

должны продемонстрировать умение вести общение на профессиональные темы, 

по телефону, проводить деловые встречи, а также уметь высказывать свои мыс-

ли, выражать и обосновывать свое мнение и отношение, вести групповое обсуж-

дение, аргументировать высказанную мысль и т. д. 

Программа предполагает развитие и совершенствование знаний по грам-

матике, включая все формы английского глагола, инфинитивные и герундиаль-

ные обороты, причастия, все типы условных предложений, а также случаи упо-

требления модальных глаголов и косвенной речи. Слушатели должны проде-

монстрировать умение точно и правильно использовать различные грамматиче-

ские структуры в зависимости от ситуации профессионального общения. Поми-

мо этого предполагается расширение активного запаса профессиональной лек-



сики на 500 единиц, освоение и запоминание слов и выражений сферы организа-

ции обслуживания общественного питания с навыками правописания, отработка 

устойчивых выражений сферы профессионального общения. Слушатели должны 

научиться понимать аутентичные тексты разных коммуникативных типов для 

развития навыков восприятия английской речи на слух. 

Программа также предполагает совершенствование навыков письменной 

речи у слушателей. Обучающиеся должны продемонстрировать умение пра-

вильно выбирать языковые средства и логично выстраивать письменное выска-

зывание по обозначенным курсом темам, включая специальные разделы написа-

ния меню, рецептуры, и т.д., овладение навыками работы с деловой документа-

цией и корреспонденцией на английском языке. 

Курс предполагает знакомство с основами делового и профессионального 

этикета: психологическую оптимизацию общения, преодоление языкового барь-

ера за счет ввода в программу курса различных ролевых игр и диалогов. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки программы повышения 

квалификации «Английский профессиональный». 

 

Программа повышения квалификации представляет собой систему документов, 

разработанную с учетом требований регионального рынка труда, она регламенти-

рует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии организа-

ции образовательного процесса, оценку качества подготовки слушателей по дан-

ному направлению. Программа включает в себя следующие документы: учебный 

план, рабочую программу дисциплины, календарно-тематическое планирование, 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образо-

вательной технологии и качество подготовки слушателей. 

Нормативную правовую основу разработки основной программы профессио-

нального обучения (далее - программа) составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Россий-

ской Федерации» (№ 273 от 29 декабря 2012 года); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706 «Об утверждения Правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. 

№ 729 «О федеральной информационной системе "Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении»  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным профессиональным программам (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 01 июля 2013г. № 499). 

- Письмо Минобрнауки России от 09.10.2013 N 06-735 «О дополнительном 

профессиональном образовании" (вместе с "Разъяснениями о законода-

тельном и нормативном правовом обеспечении дополнительного профес-

сионального образования»). 



- Лицензия на право ведения образовательной деятельности в сфере сред-

него профессионального образования регистрационный № 39 серия 

40Л01 №0001810 от 24.08.2017г. выдана Министерством образования и 

науки Калужской области бессрочно. 

- ФГОС СПО № 1596 от 09.12.2016 года по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, ФГОС СПО № 465 от 7 мая 2014 г. по специальности 43.02.01 

Организация обслуживания в общественном питании, ФГОС СПО № 384 

от 22 апреля 2014 г. по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания. 

- - Устав образовательного учреждения  

 

 

1.3. Общая характеристика программы повышения квалификации 

«Английский профессиональный» 

 

1.3.1. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации - 108 часов 

 

1.3.2. Требования к поступающим на обучение по программе повышения 

квалификации «Английский профессиональный» 

 

К освоению программы повышения квалификации «Английский профессио-

нальный» допускаются лица, получающие среднее профессиональное образова-

ние из числа студентов колледжа, обучающихся по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер, по специальностям 43.02.01 Организация обслуживания в обществен-

ном питании, 19.02.10 Технология продукции общественного питания. 

 

2. ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРО-

ГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

2.1 Программа направлена на совершенствование следующих профессио-

нальных компетенций: 

 

По специальности 19.02.10 Технология продукции общественного пита-

ния 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ ис-

полнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

По специальности 43.02.01 Организация обслуживания в организациях 

общественного питания 

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации об-

щественного питания. 



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

ников по обслуживанию потребителей. 

ПК 2.4. Осуществлять информационное обеспечение процесса обслуживания 

в организациях общественного питания. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ПК 2.5. Анализировать эффективность обслуживания потребителей. 

ПК 4.3. Проводить контроль качества услуг общественного питания. 

 

Программа направлена на освоение следующих общепрофессиональных 

компетенций (ОПК) и(или) общих (общекультурных) компетенций (ОК) 

 

По специальностям 43.02.01, 19.02.10  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

По профессии 43.01.09 Повар, кондитер 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государствен-

ном и иностранном языке 

 

2.2 Слушатель должен иметь: 

практические навыки  

- вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

- работать с источниками профессиональной информации на иностранном 

языке; 

необходимые умения:  

- довольно свободно участвовать в диалогах с носителями изучаемого языка;  

- принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать 

и отстаивать свою точку зрения в рамках пройденных в курсе тем; 

- понятно и обстоятельно высказываться по широкому кругу интересующих во-

просов профессиональной сферы; 



- объяснить свою точку зрения по актуальной проблеме, высказывая все аргу-

менты «за» и «против»; 

- писать эссе по определенному кругу интересующих профессиональных вопро-

сов, аргументируя точку зрения «за» или «против»; 

необходимые знания: 

- лексико-грамматический материал, необходимый для профессионального об-

щения; 

- различные виды речевой деятельности и формы речи; 

- источники профессиональной информации на иностранном языке; 

- технику перевода профессионально ориентированных текстов; 

 

2.3. Форма обучения – очная. 

 

2.4. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы - 

удостоверение о повышении квалификации 

 

3 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИ-

ЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-

ГРАММЫ  

 

3.1. Учебный план  

Учебный план определяет следующие характеристики: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом,  

 распределение по неделям различных форм промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам; 

 
Наименование 

компонентов 

программы 

 

Всего 

учебной 

нагрузки 

(час.) 

 

Обязательные 

аудиторные 

практические  

учебные 

занятия 

(час.) 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа 

(час.) 

Форма 

контроля 

1. Базовый курс 54 36 18 Зачет 

2. Промежуточный курс 54 36 18 Зачет 

3. Углубленный курс 54 36 18 Зачет 

ВСЕГО 162 108 54  

Итоговая аттестация    Экзамен 

 

 Начало учебных занятий по мере комплектования групп. Продолжи-

тельность занятий 45 минут, группировка парами. 

 

3.2. Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочая программа учебной дисциплины составляет содержательную осно-

ву ППК. В рабочей программе сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной связи с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми ком-



муникативными навыками. Рабочая программа утверждена в установленном по-

рядке.  

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕ-

НИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

4.1. Оценка качества освоения программы   

Оценка качества освоения ППК включает текущий контроль знаний, про-

межуточную и итоговую аттестации слушателей.  

 

4.2 Организация текущего контроля 

Текущий контроль проводится преподавателями в процессе обучения с 

целью объективной оценки качества освоения программы дисциплины. Кон-

кретные формы и процедуры текущего контроля знаний отражены в рабочей 

программе.  

 

4.3 Организация промежуточной и итоговой аттестации  

Промежуточная аттестация проводится в обязательном порядке в форме 

зачета.  

К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие требова-

ния, предусмотренные программой. Аттестационной комиссией проводятся 

оценка освоенных слушателями коммуникативных компетенций. Обучение за-

вершается итоговой аттестацией в форме экзамена. Экзамен проводится для 

определения соответствия полученных знаний, умений и навыков в ходе реали-

зации программы повышения квалификации. Экзамен включает в себя и уст-

ную проверку знаний и умений и письменную практическую работу. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и итого-

вую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации уста-

новленного образца одновременно с получением диплома о среднем про-

фессиональном образовании. 

 
5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРО-

ЦЕССА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

5.1. Кадровое обеспечение  

Реализация программы повышения квалификации обеспечивается педа-

гогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее про-

филю преподаваемых дисциплин. Преподаватели имеют базовое образование 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. Преподаватели, отве-

чающие за освоение слушателями программы повышения квалификации, про-

ходят обязательную стажировку не реже 1 раза в три года на предприятиях об-

щественного питания г. Калуги и Калужской области, систематически повы-

шают квалификацию в процессе осуществления педагогической деятельности.  

 

 



5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Программа обеспечена учебно-методической документацией. Реализация 

ППК обеспечена доступом каждого слушателя к информационным и библио-

графическим ресурсам в сети Интернет. Каждый слушатель обеспечен не менее 

чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисци-

плине, междисциплинарному курсу. Библиотечный фонд укомплектован печат-

ными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной ли-

тературы по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение  

Колледж располагает достаточной материально-технической базой, обес-

печивающей проведение практических занятий по английскому профессио-

нальному языку. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. Материально-техническое обеспече-

ние учебного процесса соответствует установленным требованиям. Для реали-

зации программы используются учебные кабинеты. Компьютеризация обеспе-

чивается компьютерным классом, оснащенным обучающими и информацион-

ными программами. Каждый слушатель обеспечен рабочим местом в компью-

терном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

 


