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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
В результате освоения учебной дисциплины «Иностранный язык по
профессиональной направленности»
Уметь:
У.1 вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности
на английском языке;
У.2. работать с источниками профессиональной информации на английском
языке;
Знать:
З.1 лексико-грамматический материал по специальности, необходимый
для профессионального общения;
З.2 различные виды речевой деятельности и формы речи;
З.3 источники профессиональной информации на английском языке;
З.4 технику перевода профессионально ориентированных текстов.
Результатом освоения программы учебной дисциплины «Иностранный
язык по профессиональной направленности» является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК. 1.1

Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с
его характером, типом и классом организации общественного
питания.
Обслуживать потребителей организаций питания всех форм
собственности различных видов, типов и классов.
Обслуживать массовые банкетные мероприятия.

ПК. 1.2
ПК. 1.3
ПК. 1.4
ПК. 2.1
ПК. 2.3
ПК. 2.5
ПК. 2.7
ОК. 1

Обслуживать потребителей при использовании специальных форм
организации питания.
Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию.
Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное оборудование и
торгово-технологическое оборудование в процессе обслуживания.
Изготавливать определѐнный ассортимент кулинарной
продукции.
Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли,
различными методами, горячие напитки.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК. 2
ОК. 3
ОК. 4
ОК. 5
ОК. 6
ОК. 7

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для
эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ,
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется
комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика
формирования общих компетенций:
Результаты
обучения: умения,
знания и общие
компетенции

Показатели оценки результата

Форма
контроля и
оценивания

Уметь:
-употребление
разговорных
формул Практические
У1.Устно
и (клише) в коммуникативных ситуациях;
задания
письменно общаться - составление связного текста;
на английском языке использованием ключевых слов на Устный опрос
на
бытовые и профессиональные темы;
профессиональные и - представление устного сообщения на Текущий
повседневные темы. заданную тему (с предварительной контроль
подготовкой);
умения
ПК 1.1 — ПК 2.7
воспроизведение
краткого
или высказываться
ОК1 – ОК7
подробного пересказа прослушанного по
или прочитанного текста;
предложенной
- беседа с использованием элементов теме
описания, повествования и рассуждения
по тематике текущего года обучения и
предыдущих лет обучения
Творческие
- обсуждение прочитанного и
задания
прослушанного текста, выражая свое
мнение и отношение к изложенному
Рефераты
- нахождение слова в иностранноКонтроль
У 2. Переводить со русском словаре, выбирая нужное
перевода
словарем
значение слова;
текстов
иностранные тексты - ориентировка в формальных признаках общенаучного и
профессиональной лексических и грамматических явлений профильного
направленности.
осуществление
языковой
и характера.
контекстуальной догадки
ПК 1.1 — ПК 2.7
- адекватная передача содержания Контроль
ОК1 – ОК7
переводимого текста в соответствии с упражнений на
нормами русского литературного языка. словообразован
ие,
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словосложение,
конверсии
Знать:
овладение
лексическими
и
фразеологическими
явлениями, КонтрольноЗ.1:
Лексический характерными для технических текстов тренировочные
минимум (1200-1400 - выбор нужного значения слова из серии упражнения на
ЛЕ), необходимый представленных в словаре
овладение
для
чтения
и - расширение потенциального словаря за лексическими
перевода
со счѐт конверсии, а также систематизации единицами
словарем
способов словообразования.
иностранных текстов - включение в активный словарь
профессиональной учащихся
общенаучной
направленности.
терминологической и профессиональнонаправленной лексики
расширение объѐма рецептивного
словаря учащихся
систематизация, объяснение примеров Контрольнограмматических правил и явлений
тренировочные
З.2:
Грамматический
-применять в речи грамматических упражнения
минимум по каждой конструкций и структур
Проверочная
теме УД.
работа
-различение характерных особенностей Тест
иностранной языковой речи
фонетике
воспроизведение
всех
звуков
З.3:
Характерные иностранного
языка,
интонации
особенности
повелительных,
повествовательных
фонетики
(утвердительных и отрицательных) и
английского языка вопросительных предложений.

по

- увлечение объема знаний о социальнокультурной специфике стран изучаемого
З.4:
языка при помощи чтения и аудирования
Лингвострановедчес текстов страноведческого характера кую,
совершенствование умений строить свое Тест
по
страноведческую и речевое и неречевое поведение адекватно страноведению
социокультурную
этой специфике
информацию,
-формирование умений выделять общее и Контроль
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расширенную за счет специфическое в культуре родной страны чтения
и
новой тематики и и страны изучаемого языка
аудирования
проблематики
-расширение кругозора учащихся, их текстов
речевого общения информированности и общей эрудиции страноведческог
- подготовка учащихся к участию в о характера
межкультурном общении на иностранном
языке в письменной и устной формах с
учѐтом
интересов
и
профильных
устремлений
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
3.1. Формы и методы оценивания
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по
учебной дисциплине
ОП.07 «Иностранный язык по профессиональной
направленности» программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 43.01.01 Официант, бармен на базе среднего общего
образования, направленные на формирование общих и профессиональных
компетенций.
Итоговой аттестацией по учебной дисциплине является устный экзамен.
Результаты
Показатели оценки результата
Форма контроля
обучения: умения,
и оценивания
знания и общие
компетенции
Уметь:
-употребление разговорных формул Практические
У
1.Устно
и (клише)
в
коммуникативных задания
письменно общаться ситуациях;
на английском языке - составление связного текста
Устный опрос
на
использованием ключевых слов на
профессиональные и бытовые и профессиональные темы; Текущий контроль
повседневные темы. - представление устного сообщения на умения
заданную тему (с предварительной высказываться по
ПК 1.1 — ПК 2.7
подготовкой);
предложенной
ОК1 – ОК7
- воспроизведение краткого или теме
подробного пересказа прослушанного
или прочитанного текста;
- беседа с использованием элементов Творческие
описания,
повествования
и задания
рассуждения по тематике текущего
года обучения и предыдущих лет Рефераты
обучения
обсуждение прочитанного и
прослушанного текста, выражая свое
мнение и отношение к изложенному
- нахождение слова в иностранноУ 2. Переводить со русском словаре, выбирая нужное Контроль
словарем
значение слова;
перевода текстов
иностранные тексты ориентировка в формальных общенаучного
и
профессиональной признаках
лексических
и профильного
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направленности.
ПК 1.1 — ПК 2.7
ОК1 – ОК7

грамматических явлений
характера.
осуществление
языковой
и
контекстуальной догадки
Контроль
- адекватная передача содержания упражнений
на
переводимого текста в соответствии с словообразование,
нормами
русского
литературного словосложение,
языка.
конверсии

Знать:
овладение
лексическими
и
фразеологическими
явлениями, КонтрольноЗ.1:
Лексический характерными
для
технических тренировочные
минимум (1200-1400 текстов
упражнения
на
ЛЕ),
необходимый - выбор нужного значения слова из овладение
для
чтения
и серии представленных в словаре
лексическими
перевода со словарем - расширение потенциального словаря единицами
иностранных текстов за
счѐт
конверсии,
а
также
профессиональной систематизации
способов
направленности.
словообразования.
- включение в активный словарь
учащихся
общенаучной
терминологической
и
профессионально-направленной
лексики
- расширение объѐма рецептивного
словаря учащихся
систематизация, объяснение примеров Контрольнограмматических правил и явлений
тренировочные
З.2:
Грамматический
-применять в речи грамматических упражнения
минимум по каждой конструкций и структур
Проверочная
теме УД.
работа
-различение
характерных Тест по фонетике
особенностей иностранной языковой
речи
З.3:
Характерные воспроизведение
всех
звуков
особенности
иностранного
языка,
интонации
фонетики
повелительных,
повествовательных
английского языка (утвердительных и отрицательных) и
вопросительных предложений.
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- увлечение объема знаний о
социально-культурной
специфике
З.4:
стран изучаемого языка при помощи
Лингвострановедчес чтения
и
аудирования
текстов
кую,
страноведческого
характера
- Тест
по
страноведческую и совершенствование умений строить страноведению
социокультурную
свое речевое и неречевое поведение
информацию,
адекватно этой специфике
Контроль чтения и
расширенную за счет -формирование
умений
выделять аудирования
новой тематики и общее и специфическое в культуре текстов
проблематики
родной страны и страны изучаемого страноведческого
речевого общения
языка
характера
-расширение кругозора учащихся, их
информированности
и
общей
эрудиции
- подготовка учащихся к участию в
межкультурном общении на
иностранном языке в письменной и
устной формах с учѐтом интересов и
профильных устремлений
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)
Формы и методы контроля
Элемент учебной
Текущий контроль
Промежуточная аттестация
дисциплины
Форма
Проверяемы Форма Проверяемые ОК,
контроля
е ОК, У, З контроля
У, З
Тема 1
Практические У1, У2 , З2,
Иностранный язык – задания №1-4
ОК6, ОК4
язык
ПК 1.1-ПК2.7
Устный
опрос
профессионального
общения
Самостоятельная
работа
Тема 2
Устный опрос
Социально-бытовая
У1, З1, З2,
Самостоятельная
тематика.
З3, З4, ОК4,
работа
ОК6

Тема 3
Моя будущая
специальность.

Практические
задания №5-8

ПК 1.1-ПК 2.7

Практические
задания №9-12

У1, У2, З1, З2
ПК 1..1. -ПК
2.7

Устный опрос
Самостоятельная
работа

Тема 4
Практические У1, У2,
Сервировка стола. задания № 13-16
З 1, З2, З3,
Устный опрос
ОК 3, ОК6 ПК
Самостоятельная 1.1-ПК 1.4.
работа
Тема 5
Практические
Общение. Речевые задания № 17-21
штампы.
Устный опрос
Самостоятельная
работа
У1, У2,
З 1, З2, З3,
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ОК 3, ОК6
ПК 1.1-ПК 2.7
Тема 6
Обслуживание.

Тема 7
Напитки

Практические
У1, З2, З3, З4
задания № 22-28
ОК2, ОК6
Устный опрос
ПК 1.1-ПК 2.7
Самостоятельная
работа
Практические
задания № 29-34
Устный опрос

У1, З1, З2, З3,
ОК4, ОК6
ПК 2.1-ПК 2.7

Тема 8
Барное дело.

Тема с 1-8

Самостоятельная
работа
Практические
У1, У2,
задания №35-40
З1, З2, З3, З4
Устный опрос
ОК2,
ОК3,
ОК4,
Самостоятельная
ПК 2.1-ПК 2.7
работа
Экзамен

У1, У2,
З1, З2, З3, З4, 5
ОК2, ОК3, ОК4,
ОК1, ОК6 , ОК7,
ОК5, ПК1.1-ПК 2.7
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3.2.Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины
Типовые задания для оценки знаний и умений
Практическое занятие № 1
Чтение и перевод текстов.
Words and Word Combinations
a bottle бутылка
a mutton chop баранья отбивная
a tea-pot чайник
a veal chop телячья отбивная
a book книга
gin джин
a spoon ложка
gem сдобная пресная булочка
a menu ['menju:] меню
a cake кекс, пирожное, торт
a plum слива
а сuр чашка (чайная)
a mutton [mötn] баранина
a pencil ['pensl] карандаш
bun булочка (сдобная)
ice лед; мороженое
cocoa ['k@Uk@U] какао
my мой, моя, мое, мои
a hotel [h@U'tel] гостиница
tasty ['teIstI] вкусный
coffee ['kÁfI] кофе
yes да a lift лифт
clean чистый
five пять
good [gUd] хороший
veal телятина
to give [gIv] давать
fish рыба
me мне
a dish 1. блюдо (mapeлкa); and и; а 2. блюдо (кушанье)
hot горячий a peach nepcик
14

to open открывать
cheese сыр to close закрывать
a chop отбивная
vacant ['veIk@nt] свободный
Практическое занятие №2
Выполнение лексико-грамматических упражнений
Составьте предложения.
1. is, it, clean, a, tea-pot? 2. tasty, it, a, is, cake. 3. it, a, tasty, is, pie? 4. me, a,
give, please, menu. 5. give, my, please, me, cup. 6. please, seat, a, take. 7. me, clean,
give, a, spoon, please. 8. give, hot, me, please, coffee. 9. please, a, plum, me, give,
and, a, peach. 10. my, open, bottle, please.
2. Переведите предложения на английский язык.
1. Это хорошая гостиница. 2. Это свободный стол. Садитесь, пожа- луйста.
3. Возьмите мою ручку, пожалуйста. 4. Дайте мне меню, пожалуйста. 5. Дайте
мне счет, пожалуйста. 6. Дайте мне чистую салфетку, пожалуйста. 7. Дайте мне
горячее молоко, пожалуйста. 8. Пожалуйста, дайте мне яблоко и персик. 9.
Пожалуйста, дайте мне рыбу, отбивную из телятины, кофе и пирожное. 10.
Пожалуйста, дайте мне яйцо, сыр, чай и булочку. 11. Откройте мою бутылку,
пожалуйста. 12. Это какао? — Да. 13. Это мое блюдо? — Да. 14. Это отбивная из
баранины? — Да. Она вкусная. 15. Это дичь? — Да. Это вкусное блюдо. 16. Это
вкусное пирожное? — Да.
Практическое занятие 3
Тренировка навыков монологической и диалогической речи.
1. Составьте короткие диалоги, используя следующие слова:
a) ham, duck, chicken, broth, pastry, rice
— Is this cheese?
— Yes, it is. It‘s tasty.
b) tea—green, bread—black, milk—hot, a tart—tasty
— Is this coffee? Yes, it is.
— Is it black? Yes, it is.
c) duck—chicken, fish—meat, cheese—ham, coffee—cocoa, a pie—a bun,
cream—milk
— Is that veal?
— No, it isn‘t. That is mutton.
d) a veal chop —a mutton chop, black bread—a roll, hot milk—cream, cocoa—
black coffee
— Is that black coffee?
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— No, it isn‘t. That is green tea
2. Переведите предложения на английский язык.
1. Это — бульон. Он горячий. 2. То — молоко. Оно не горячее. 3. Это
отбивная? — Да. Это баранья отбивная. 4. Это пирог? — Да. Этот пи- рог
вкусный? — Да. Возьмите этот пирог, пожалуйста. 5. Это сыр? —Нет. Это
ветчина. 6. Тот стол свободен? — Да. Садитесь, пожалуйста. 7. Возьмите мою
книгу и откройте ее. 8. Возьмите это пирожное, по- жалуйста. 9. Возьмите тот
пирог, пожалуйста. 10. Дайте мне бульон, утку и черный кофе. 11. Дайте мне
курицу, чай и пирожное. 12. Это сливки? — Нет. Это молоко. 13. Это какао? —
Нет. Кофе. 14. Это бар? — Да.
Практическое занятие №4 Тренировка навыков монологической и
диалогической речи.
Прочитайте следующие диалоги:
а) — Good morning.
— Good morning. Please take a seat. The menu is on the table.
— Thank you.
— What would you like?
— Bring me ham and eggs, butter, tea with milk and a roll.
b) — Good morning.
— Good morning. Take a seat, please.
— Thank you.
— What would you like?
— Give me cheese, coffee with cream, butter and white bread.
c) — Good evening.
— Good evening. Please take a seat. The menu is on the table.
— Thank you.
— What would you like for dinner?
— Bring me chicken broth, a pork chop, a roll, apples and sweet wine.
d) — Good evening.
— Good evening. Take a seat, please.
— Thank you.
— What would you like for supper?
— Give me a veal chop, red dry wine, black coffee, a cake and brown bread.
Практическое занятие № 5 Чтение и перевод текстов.
Words and Word Combinations
pork свинина
Good evening! Добрый вечер!
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a pork chop свиная отбивная
to thank благодарить
a fork вилка you [ju:; jU] вы, вас, ты, тебя
butter ['böt@] масло these эти
a cucumber ['kju:k@mb@] огурец
those те a pear груша
are [¸] есть (мн. ч. гл-а to be)
chair стул
wine вино
for к, на, для
sweet сладкий(ая)
for tea к чаю
sweets конфеты
for dinner на обед
a wafer ['weIf@] вафля
what [wÁt] что, какой
white белый(ая)
with с white bread белый хлеб
where [we@] где, куда
white coffee кофе с молоком
red красный
brown коричневый
dry сухой
brown bread хлеб из непросеянной муки
on на
in в
tо sit сидеть
to bring приносить
down вниз
What would you like? [wÁt to sit down садиться wUd jU laIk] Что бы вы
хотели?
morning ['mOnIn] утро ham and eggs яичница с ветчиной
evening ['i:vnIn] вечер
supper ужин
for supper на ужин
- Good morning! Доброе утро!
Практическое занятие № 6 Выполнение лексико-грамматических
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упражнений
Напишите следующие предложения во множественном числе:
a) 1. This is a tasty tart. 2. That is a good hotel. 3. The tart is on the table. 4.
This pear is not sweet. 5. That roll is not fresh.
This is a clean cup.
These are clean cups.
b) 1. What is this? 2. What is that? 3. What pie is this? 4. What book is this? 5.
What dish is that? 6. What chop is that? 7. Where is a clean fork? 8. Where is a cake?
9. Where is a tart?
What cake is this?
What cakes are these?
c) 1. Please bring me a cake and a bun. 2. Please give me a peach and a plum. 3.
Take a tart, please. 4. Take a gem and a roll, please.
Please give me an apple and a pear.
Please give me apples and pears
Практическое занятие № 7 Тренировка навыков монологической
диалогической речи
Переведите предложения на английский язык.
1. Это чистые вилки. 2. Где мое блюдо? — Оно на столе. 3. Эти карандаши не красные. Карандаши коричневые. 4. Где чайник? — Он на столе. 5.
Те персики несладкие. 6. То конфеты. 7. Что это? — Это сухое белое вино. 8.
Какая это отбивная? — Это баранья отбивная. 9. Это вкусные вафли. 10. Доброе
утро. Садитесь, меню на столе. Что бы вы хотели? — Принесите сыр, масло, чай
с молоком и булочку. 11. Добрый вечер. Садитесь. Что бы вы хотели на ужин? —
Дайте мне рыбу, сухое белое вино, груши и мороженое. 12. Добрый вечер. Садитесь. Что бы вы хотели на обед? — Принесите мне куриный бульон, утку с
яблоками, красное вино, черный кофе и пирожное.
Практическое занятие № 8 Тренировка навыков монологической
диалогической речи
Составьте короткие диалоги по образцам, используя следующие слова и
выражения:
a) meat—pork, a chop—a veal chop, coffee—black, wine—dry red wine,
bread—white
— What‘s this? — This is meat.
— What meat is this? — It‘s veal.
b) coffee—tea—in the tea-pot, dry wine—sweet wine—in this bottle, red
wine—white wine—on that table, chicken—duck—on the dish, green tea— cocoa—
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in that cup
— What‘s that? — That is cream.
— Where is milk? — It‘s in the bottle.
c) apples—pears—on this dish, buns—rolls—on this plate, plums— peaches—
on that table, gems—wafers—on that dish
— What are those? — Those are cakes.
— Where are pies? — The pies are on that dish.
d) in this bottle—red wine—white wine, in this cup—cocoa coffee, on this
plate—butter— cheese, on this dish—pork veal
— What‘s in this bottle? — It‘s gin.
— Where is red sweet wine? — It‘s in that bottle.
e) tea with milk, butter and white tread; ham and eggs, coffee and a bun; cocoa,
cheese and a cake; coffee with cream, butter and a gem
— Good morning. — Good morning. Take a seat, please.
— Thank you. — What would you like?
— Bring me coffee, cheese and a roll.
f) chicken broth, a veal chop and pears; cucumbers, duck and ice-cream; a
mutton chop, red dry wine and peaches
— Please take a seat. The menu is on the table.
— Thank you.
— What would you like for dinner?
— Give me broth, a pork chop and apples.
g) tea with milk and a pie; coffee with cream and a cake; ham, brown bread and
dry wine; cheese, white bread and cocoa; coffee, butter and a roll
— Good evening.
— Good evening.
— What would you like for supper?
— Bring me black coffee and a bun
Практическое занятие № 9 Чтение и перевод текстов
The right to work
In the 1970s, there was a strong movement in Britain, especially among Trade
Unions, supporting peoples right to work. The 1974-79 Labour goverment tried to
help to solve the problem of unemployment by financing a number of job creation
programmes. Some were specially for young people leaving school. An employer in
private industry, for instance, was paid to provide work for someone he could not
normally afford to employ – so a job was ‗created‘. The 1979 Conservative
government had different views but rising unemployment in the early 1980s forced
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them to continue job creation policies.
Практическое занятие № 10 Выполнение лексико-грамматических
упражнений
Поставьте предложения в вопросительную и отрицательную формы.
This table is vacant. Is this table vacant? This table isn‘t vacant. 1. This is a
veal chop. 2. This coffee is black. 3. That is ham. 4. That milk is hot. 5. That is a
peach. 6. This is ice-cream. 7. That tart is tasty. 8. This is chicken. 9. That is duck.
Заполните пропуски неопределенным или определенным артиклем,
где необходимо.
1. This is … hotel. … hotel is good. 2. This is … fresh roll. 3. That is … bread.
… bread is stale. 4. This is … tasty tart. Take … tart, please. 5. Take … duck, … rice
and … pastry, please. 6. Give me … ham, … tea and … roll, please. 7. Give me …
black coffee and … bun, please. 8. Is this … chicken? — Yes, it is. 9. Is that … pie?
— No, it isn‘t. That is … cake. 10. Is this … vacant table? — Yes, it is. Take … seat,
please. 11. Is that … mutton chop? — No, it isn‘t. That is … veal chop
Практическое занятие № 11 Тренировка навыков монологической и
диалогической речи.
Прочитайте следующие диалоги:
a) — Good morning, sir.
— Good morning.
— What would you like for breakfast?
— Give me plum juice, bacon and eggs, coffee with cream, butter, toast and
jam, please.
— Would you like peach or apple jam?
— Peach jam, please.
— Very good, sir.
b) — Good morning, sir. The menu is on the table. What would you like?
— Bring me apple juice, two soft-boiled eggs, cheese, tea with milk and a roll.
— Here‘s your breakfast.
— Thank you.
Практическое занятие №12 Тренировка навыков монологической и
диалогической речи.
c) — Good evening. This way, please. What would you like for dinner?
— Give me chicken broth, fish, lemon jelly and white wine. Would you like
sturgeon or pike-perch?
— Boiled pike-perch, please.
d) — Is this table vacant?
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— Yes, sir. Take a seat, please. What would you like for supper?
— Bring me salad, roast duck with apples, red dry wine, black coffee and icecream.
Практическое занятие № 13 Чтение и перевод текста
Pelmeni is another specialty of Russian cookery, which has its history. Under
the Mongol yoke pelmeni became established in Siberia and the Urals and gradually
spread on all the territory of Russia. Nowadays there is a great number of recipes and
varieties of them. Traditional muxture of beef, pork and elk is used to make minced
meat. It is interesting that the whole ceremony of making pelmeni exists in the
villages of Siberia. There is a local tradition there that the families gather at the table
once or twice a month in winter and spend the whole affernoon to make a vast batch
of pelmeni. The women make the dough and chop the meat, the men do the folding.
The traditional form is ear-shaped, but they come in all shapes from square to
triangles. Then the pelmeni are deep frozen and kept in sacks, bags or buckets in cold
pantries.
Russian cooking makes greater and more varied use of mushrooms than any
other cuisine in the world. They are eaten raw, dressed with herbs, cooked into soups
and pies, baked with cream. A popular winter delicacy is pickled or salted
mushrooms, which are eaten as hors d'oeuvres.
Практическое занятие № 14 Выполнение лексико-грамматических
упражнений
Поставьте глаголы в скобках в Present Simple
1. He (to drink) coffee in the morning. 2. I (not to drink) coffee in the evening.
3. They (to like) dairy products. 4. We (not to like) meat dishes. 5. My mother (to go)
shopping on Sundays. 6. She (not to do) her homework. 7. Mike usually (to have
lunch) at 12 o‘clock. 8. You (to cook) well? 9. We always (to eat) healthy food? 10.
She (to do) shopping every day?
Практическое занятие № 15 Тренировка навыков монологической и
диалогической речи, связанной с повседневно-бытовыми ситуациями и
профессиональной деятельность.
Напишите предложения в вопросительной и отрицательной форме:
1. I like to cook. 2. We go to the restaurant at 9 o’ clock. 3. My sister makes
good coffee. 4. Pete has dinner with his friends. 5. They work every day. 6. She
washes up after supper.
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Практическое занятие № 16 Тренировка навыков монологической и
диалогической речи.

Практическое занятие № 17 Введение и первичное закрепление
лексики по теме. Выполнения упражнения.
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Практическое занятие № 18 Чтение и перевод текстов.
A large variety of milk products are used in Russian cooking: a sort of dry,
granulated cream cheese called tvorog, thick sour cream called smetana and several
types of sour-milk products of the yoghourt type. Smetana can be used with almost
anything: we can dress soups, meat dishes, strawberries and apples sliced up with it. It
is also used on pancakes and drunk by the glassful with or without sugar. Smetana is
also an almost universal flavouring sauce. Smetana is made from cream and contains
2,5% of protein, 20—40% of fat, lactic acid. Kefir is a dietary beverage made from
cow's milk, yeast and lactic acid bacteria. Ryazhenka is a sour milk product made
from baked milk.
Russian cuisine is famous for its pies which were baked in Russia in good old
times and are very popular nowadays. They are rasstegai (open- topped pirozhki with
meat of fish stuffing), kulebiaka (a pie with meat, cabbage or fish filling), vatrushki
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(yeast dough rolls with hollows filled with curds or jam), krendeli (knot-shaped
bread), boubliki (thick ring- shaped rolls), baranki (ring-shaped rolls), sooshki (small
ring-shaped crackers), koolich (Russian Easter cake).
Практическое занятие № 19 Выполнение лексико-грамматических
упражнений
Подберите русские эквиваленты к словосочетаниям:
— home-baked bread, smoked pork, a huge variety of food, fresh black-eyed
beans, a lot of slithering silver fish, self-respecting cook, slightly gamy flavour,
depending on where it is made, before being smoked, one of the mobile baking
stands, honey soaked doughnuts in syrup.
Практическое занятие № 20 Тренировка навыков монологической и
диалогической речи
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Практическое занятие № 21 Тренировка навыков монологической и
диалогической речи
Прочитать по ролям и перевести:
At the Greengrocer’ s
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Greengrocer : Good morning, madam. What can I do for you?
Ann : I want a large cabbage, please, and a kilo of carrots.
Greengrocer : Yes, madam. Anything else?
Ann : How much are those oranges? I don‘t see a price ticket
there.
Greengrocer : They are 30 roubles a kilo.
Ann : Well, two kilos and a kilo of those apples.
Greengrocer : The peaches are very good today.
Ann : The peaches do look good. What do they cost?
Greengrocer : Forty roubles a kilo.
Ann : That‘s a real bargain. I‘ll take a kilo.
Greengrocer : Okay. Now, what else?
Ann : Nothing else, thank you. That‘s all for today. How much do I
owe you?
Greengrocer : That‘s 120 roubles. Here’ s your change from your five
hundred note —380 roubles.
Ann : Thank you. Goodbye.
Greengrocer : Goodbye. Thank you. Have a nice day.
Практическое занятие № 22 Введение и первичное закрепление
лексики
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Практическое занятие № 23 Чтение и перевод текстов.
As for drinks, Russian cuisine offers you its orignal beverages: kvas and zbiten,
and a lot of different fruit and berry beverages. Kvas is a beverage made from rye
bread and water fermented by yeast. There is a lot of sorts of kvas: mushroom kvas,
kvas with mint, beetroot kvas, kvas with horseradish and a lot of others. Zbiten is an
old Russian beverage made from kvas, cognac or vodka, honey, tea and spices.
Russian people are very hospitable and generous at the table. They invite
everyone who enters their house to eat with them. Bread and salt are the symbolic
offering at welcome and also a sign of respect from host to guest. The guest is
welcome to share the food even if the house has no more to offer than bread and salt.
Hospitality is a typical trait of character of a Russian.
Практическое занятие № 24 Чтение и перевод
Прочитать и перевести:
At the Supermarket
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Nick : I have to go to the shop. My mother‘s made a shopping list for
me.
Bob : Let‘s go together. I‘ll buy something for dinner, too.
Nick : I have to buy some meat. Look, they‘ve got excellent choice today. I need some beef and a chicken. The beef is of superior
quality.
Bob : Maybe. But I don‘t care for meat. I am a vegetarian, you know.
Nick : And I can‘t do without meat. I‘ll take this bit of shoulder and
a boiling chicken.
Bob : What‘s next on your shopping list?
Nick : Two packets of milk and half a kilo of cheese.
Bob : I‘ll buy some cartons of yogurt and cream there. I‘m fond of
dairy products.
Практическое занятие № 25 Выполнение лексико-грамматических
упражнений
Вставьте слова:
a tube of, a packet of, a loaf of, baker‘s, a box of, a bar of, grocer‘s, chocolate
Mum: Kate, will you go to the _______ (1)?
Kate: OK, Mum. What should I buy?
Mum: I think, we need _________ (2) bread and two buns.
Kate: And I want _________ (3) chocolate.
Mum: All right, you can buy some _________ (4) and drop in to the ______(5)
and get _______ (6) of flour, _______ (7) sugar and ________ (8) mustard.
Kate: Very well. I‘m ready.
Практическое занятие № 26 Тренировка навыков монологической и
диалогической речи
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Практическое занятие № 27 Тренировка навыков монологической и
диалогической речи
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Практическое занятие № 28 Выполнение тестов
1. 1. … old furniture in the house.
a) There is b) There are c) It is
2. I usually visit my friends three times … month.
a) a
b) the
c) –
3. … answer the question.
a) He is
b) He must c) He had like
4. There is nothing funny in the text, …?
a) Is it
b) is there
c) is not there
5. Read the text on … page ten.
a) A
b) the
c) –
6. You must learn … poem.
a) two
b) second
c) the second
7. – Who took the money?
-I don‘t know. I didn‘t see… .
a) it
b) them
c) they
8. Nobody … this food.
a) eat
b) eats
9. What … in the bottle?
a) there is

c) doesn‘t eat

b) is it

c) is there

10. I didn‘t see … interesting.
a) something

b) anything

c) nothing

2.1.Is it your book, or is it…?
a) My

b) mine

c) her

2.I am a good sportsman,…?
a) Am I

b) isn‘t it

c) aren‘t I

3.I have just found a pencil. Is it …?
a) Your

b) yours

c) her

4.They haven‘t built … in front of the shop.
a) Something b) anything c) nothing
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5.Nobody … to live in this house.
a) Wants

b) want

c) doesn‘t want

6.I could not come yesterday. It … me an hour to clean the classroom.
a) Takes

b) will take c) took

7.You … cross the road here. It is dangerous.
a) Mustn‘t

b) don‘t have to c) many not

8.The test was not easy. Paul … a lot of mistakes in it.
a) Was made

b) is made

c) made

9.Our school … twenty years ago.
a) Is built
b) was built c) has built
10.Could you show me the shoes?- Which … .
a) One
b) ones
c) –
3.Выбери и вставь слово, наиболее подходящее по смыслу:
1) You'll hear some important … on the radio at 6 o'clock.
a) place of interest b) voice
c) information
d) music
2) Our city museum is not … an art gallery at all.
a) founded
b) like
c) known

d) real

3) The … says that the Tower has a bloody history.
a) information
b) museum
c) voice

d) legend

4) An important political meeting took … near the Houses of Parliament two years
ago.
a) place

b) care

c) part

d) off

5) Where is Don? – He is running at the … .
a) capital

b) stadium

c) art gallery

d) tower

4.Выбери и вставь глагол в нужной форме:
1) This little kitten … a warm house and a hospitable family.
a) is needing
b) needs
c) need
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2) Look at the group of strange tourists … along the street.
a) are going

b) going

c) go

3) Could I speak to Miss Smith? – Sorry, she … an interview to a youth magazine.
a) is giving

b) gives

c) gave

4) We … a lot of balloons through the window.
a) are seeing

b) sees

Практическое занятие № 29
лексики по теме.

c) can see
Введение и первичное закрепление
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Практическое занятие № 30 Выполнение упражнений
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Практическое занятие № 31 Чтение и перевод текстов
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Практическое занятие № 32 Выполнение лексико-грамматических
упражнений

Практическое занятие № 33 Тренировка навыков монологической и
диалогической речи.
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Практическое занятие № 34 Тренировка навыков монологической и
диалогической речи.
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Практическое занятие № 35
лексики по теме.

Введение и первичное закрепление
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Практическое занятие № 36 Чтение и перевод текстов
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Практическое занятие № 37 Выполнение упражнений
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Практическое занятие № 38 Выполнение лексико-грамматических
упражнений
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Практическое занятие № 39 Тренировка навыков монологической и
диалогической речи.
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Практическое занятие № 40 Тренировка навыков монологической и
диалогической речи.
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4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
Предметом оценки являются умения и знания и профессиональная
компетенция. Контроль и оценка осуществляется с использованием следующих
форм и методов: практическое занятие, самостоятельная работа и устный опрос.
I. ПАСПОРТ
1.1 Назначение:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной
дисциплины название по профессии 43.01.01 Официант, бармен, уровень
подготовки базовый
Требования (умения и виды деятельности), проверяемые заданиями
письменной экзаменационной работы
Уметь:
У 1. - вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной
направленности на английском языке.
У 2. работать с источниками профессиональной информации на
английском языке.
Знать:
З 1. лексико-грамматический материал по специальности, необходимый
для профессионального общения
З 2. различные виды речевой деятельности и формы речи.
З 3. источники профессиональной информации на английском языке
З 4. технику перевода профессионально ориентированных текстов
Результатом освоения программы учебной дисциплины «Иностранный язык по
профессиональной направленности» является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК. 1.1
ПК. 1.2

Наименование результата обучения
Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его
характером, типом и классом организации общественного питания.
Обслуживать потребителей организаций питания всех форм
собственности различных видов, типов и классов.

ПК. 1.3

Обслуживать массовые банкетные мероприятия.

ПК. 1.4

Обслуживать потребителей при использовании специальных форм
организации питания.
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ПК. 2.1

Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию.

ПК. 2.3

Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное оборудование и
торгово-технологическое оборудование в процессе обслуживания.

ПК. 2.5

Изготавливать определѐнный ассортимент кулинарной продукции.

ПК. 2.7
ОК. 1
ОК. 2
ОК. 3
ОК. 4
ОК. 5
ОК. 6
ОК. 7

Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли,
различными методами, горячие напитки.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
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II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.
2.1. Инструкция по выполнению письменной экзаменационной
работы по учебной дисциплине
ОП.07 «Иностранный язык по профессиональной направленности»
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 43.01.01 Официант, бармен. На базе среднего общего образования
На экзамен выдается 240 минут.
Вытянув билет, внимательно ознакомьтесь с заданиями обязательной и
дополнительной частей экзаменационной работы.
Состав задания (обязательные):
 Прочитайте и переведите текст на русский язык
 Дополните предложения по содержанию текста
 Перевести на английский язык
 Ответить на вопросы по прочитанному тексту
Для получения оценки удовлетворительно (3) достаточно правильно
выполнить 2 задания обязательной части.
Для получения оценки хорошо (4) нужно правильно выполнить 4 задания
обязательной части;
Для получения оценки отлично (5) нужно выполнить 4 заданий
обязательной части и 1 из дополнительной части;
Задания сначала целесообразно выполнять на черновике, а потом
оформлять всю работу на листах для выполнения экзаменнационной работы.
Начинайте работу с заданий обязательной части и постарайтесь сначала
набрать достаточное число баллов для получения оценки удовлетворительно (3).
Выполняйте задания в предложенном порядке.
Закончив выполнение экзаменнационной работы, сдайте ее вместе со
всеми черновиками преподавателю.
Вариант 1
Обязательная часть
1. Прочитайте и переведите текст на русский язык :
Описание ресторана
I would like to tell about my favourite restaurant which is called Trattoria
Formaggi. This Italian cuisine restaurant is located in one of the central streets. It is a
very cosy place with a quiet and relaxing atmosphere. In front of the entrance there is
a summer terrace where guests can enjoy a light business lunch or a cup of delicious
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Italian coffee.
The air-conditioned spacious dining room is elegantly decorated in warm tones.
Quiet music is played in the background. The waiting staff will be happy to give all
the information about new and specialty dishes.
Mainly there are Italian dishes on the menu. Guests can order fresh pizza,
delicious pasta as well as excellent meat and fish specialties. A wide range of salads
and snacks is also served here. After a lunch or dinner, you will be offered to try one
of the wonderful desserts. The meal can be accompanied by alcoholic and nonalcoholic cocktails or other refreshments.
2. Дополните предложения по содержанию текста:
2.1. After a lunch or dinner,……………………………………………………………
2.2. It is a very cosy……………………….............................................................
2.3. Guests can order fresh pizza……………………………………………………….
2.4. The air-conditioned spacious dining...............................................................
2.5. The meal can be accompanied……………………………………………………
3. Переведите на английский язык:
3.1. Перед входом в ресторан расположена летняя терраса, на которой
можно отведать легкий бизнес-ланч или выпить чашку вкусного итальянского
кофе.
3.2. Обслуживающий персонал предоставит полную информацию о
новинках меню и фирменных блюдах.
3.3. После обеда или ужина вам предложат попробовать великолепный
десерт.
4. Ответить на вопросы по прочитанному тексту
1. What is the name of a restaurant?
2. What is there in front of the entrance?
3. Who will be happy to give the information?
4. What is also served here?
Дополнительная часть
1.
Напишите мини сочинение на тему: «Моя биография»
Вариант 2
Обязательная часть
1. прочитайте :
«In a restaurant.
I like going to restaurants at the weekend very much. It‘s a splendid opportunity
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to rest from day-to-day cares and just relax. Before setting off for a restaurant, I
necessarily reserve (book) a table for me not to wait to be seated. If I go there on my
own, I make a reservation for one person. If my friends come along with me, then I
book a table for two or more people.
In my city there different kinds of restaurants – Indian, French, Chinese and so
on. I prefer oriental cuisine, so I can often be found in Japanese restaurants. Probably
everyone is aware of the most signature dish of the Japanese – there‘s no doubt that it
is sushi. Most of my comrades don‘t like sushi and when I‘m going to make my way
definitely for a Japanese restaurant, they refuse to go there with me.
Nevertheless, I don‘t get upset and don‘t give myself up to despair because of
loneliness. On the contrary – I get a chance to sit in silence for a while, listen to
oriental music and taste ―one of the specials‖.
Waiters in the Japanese restaurant are very obliging. At the beginning they hand
me the menu for 10-15 minutes so that I might study it well. I adore sweets, therefore
I always order some dessert. A waiter takes my order and after a while he serves me
the dessert. At the end I pay for the dinner and leave some tip.
2. Дополните предложения по содержанию текста:
2.1. Waiters in the Japanese……………………………………………………
2.2. It’s a splendid opportunity……………………………………………….
2.3. Most of my comrades don’t like sushi…………………………………….
2.4. On the contrary – I get…………………………………………………….
2.5. I like going to restaurants at the weekend very much.
3. Переведите на английский язык:
3.1. Это прекрасная возможность отдохнуть от повседневных хлопот и
просто расслабиться.
3.2. Большинство моих знакомых не любят суши, и когда я собираюсь
идти именно в японский ресторан, они отказываются идти туда со мной.
3.3. Я обожаю сладкое, поэтому всегда заказываю десерт.
4. Ответить на вопросы по прочитанному тексту
1. What do you do before setting off for a restaurant?
2. What waiters are in the restaurant?
3. What is there in my city?
4. What do you do at the end?
Дополнительная часть
1.
Напишите мини сочинение на тему: «Я студент колледжа»
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
III а. УСЛОВИЯ
Количество вариантов задания письменного экзамена – 2 варианта
Время выполнения задания – 240 минут.
Оборудование: - словари
Материалы: ручка, черновик, словари
Эталоны ответов
Вариант 1
Обязательная часть
Перевод Описание ресторана
1. Я бы хотел рассказать о своем любимом ресторане TrattoriaFormaggi.
Этот ресторан итальянской кухни находится на одной из центральных улиц. Это
очень уютное место с тихой и спокойной атмосферой. Перед входом в ресторан
расположена летняя терраса, на которой можно отведать легкий бизнес-ланч или
выпить чашку вкусного итальянского кофе.
Просторный зал, оснащенный кондиционером, изысканно оформлен в
теплых тонах. В зале звучит тихая музыка. Обслуживающий персонал
предоставит полную информацию о новинках меню и фирменных блюдах.
В меню в основном представлены блюда итальянской кухни. Здесь можно
заказать свежую пиццу, вкусную пасту, а также великолепные мясные и рыбные
блюда. В меню представлен широкий выбор салатов и закусок. После обеда или
ужина вам предложат попробовать великолепный десерт. К столу подают
алкогольные и безалкогольные коктейли, а также другие освежающие напитки.
2. Дополните предложения по содержанию текста:
2. Дополните предложения по содержанию текста:
2.1. After a lunch or dinner you will be offered to try one of the wonderful
desserts.
2.2. It is a very cosy place with a quiet and relaxing atmosphere
2.3. Guests can order fresh pizza delicious pasta as well as excellent meat and
fish specialties.
2.4. The air-conditioned spacious dining room is elegantly decorated in warm
tones.
2.5. The meal can be accompanied by alcoholic and non-alcoholic cocktails or
other refreshments.
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3. Переведите на английский язык:
3.1. If I go there on my own, I make a reservation for one person.
3.2. The waiting staff will be happy to give all the information about new and
specialty dishes.
3.3. After a lunch or dinner, you will be offered to try one of the wonderful
desserts.
4. Ответить на вопросы по прочитанному тексту
1. The name of a restaurant is Trattoria.
2. In front of the entrance there is a summer terrace.
3. The waiting staff will be happy to give all the information.
4. A wide range of salads and snacks is also served here.
Дополнительная часть
Сочинение ―Моя биография‖
My full name is...... I was born on the …... of.... in 1998 in the town
(village). I finished secondary school number 1 in Sudak in …. I have a family:
father, mother, sister, brother, grandmother, grandfather. My father is a drive. My
mother is a housewife. My grandfather and my grandmother are pensioneres. My
brother and my sister are pupils. I entered Sudak vocational college in 2015. Now I
am a student of group number 16, course 1. I am a future waiter and bartender.
Вариант 2.
Перевод текста с английского языка на русский «In a restaurant. В
ресторане»
Я очень люблю ходить в рестораны по выходным. Это прекрасная
возможность отдохнуть от повседневных хлопот и просто расслабиться. Прежде
чем я отправляюсь в ресторан, я обязательно бронирую себе место, чтобы не
ждать пока мне предложат столик. Если я иду туда один, то я бронирую место на
одного человека. Если со мной идут мои друзья, то на два и более мест.
В моем городе есть разные виды ресторанов: индийские, французский,
китайские и многие другие. Я предпочитаю восточную кухню, поэтому часто
бываю в японских ресторанах. Наверное, всем известно самое коронное блюда
японцев – это безусловно суши. Большинство моих знакомых не любят суши, и
когда я собираюсь идти именно в японский ресторан, они отказываются идти
туда со мной.
Тем не менее, я не расстраиваюсь и не впадаю в отчаяние от одиночества.
Наоборот, у меня появляется возможность посидеть в тишине некоторое время,
послушать восточную музыку и попробовать блюдо дня.
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Официанты в японском ресторане очень услужливы. Сначала они дают
мне меню на 10-15 минут для того, чтобы я его хорошо изучил. Я обожаю
сладкое, поэтому всегда заказываю десерт. Официант принимает заказ и через
некоторое время приносит мне мой десерт. В конце я плачу за ужин и оставляю
немного чаевых.
2. Дополните предложения по содержанию текста:
2.1. Waiters in the Japanese restaurant are very obliging
2.2. It’s a splendid opportunity to rest from day-to-day cares and just relax.
2.3. Most of my comrades don’t like sushi and when I‘m going to make my way
definitely for a Japanese restaurant, they refuse to go there with me.
2.4. On the contrary – I get a chance to sit in silence for a while, listen to
oriental music and taste ―one of the specials‖.
2.5. I like going to restaurants………………………………………………….
3. Переведите на английский язык:
3.1. It‘s a splendid opportunity to rest from day-to-day cares and just relax.
3.2. Most of my comrades don‘t like sushi and when I‘m going to make my
way definitely for a Japanese restaurant, they refuse to go there with me.
3.3. I adore sweets, therefore I always order some dessert.
4. Ответить на вопросы по прочитанному тексту
1. Before setting off for the restaurant I reserve a table for me.
2. Waiters in the restaurant are very obliging.
3. In my city there are different kinds of restaurants. - Indian, French, Chinese.
4. At the end I pay for the dinner and leave some tip.
Дополнительная часть
Сочинение ―Я студент колледжа‖
Let me introduce myself. My full name is ….... I was born on the...... of
…... in the town (village) of …... the Crimea, Russia. I am 17. I am a student of Sudak
vocational secondary School, group number …., course.... I am a future waiter and
bartender. I have a family: father, mother, sister, brother, grandmother, grandfather.
My father is a driver. My mother is a housewife. My grandfather and my grandmother
are pensioneres. My brother and my sister are pupils.
I have some hobbies and interests. In my free time I like to play computer
games, to listen to music. My hobby is sport. I go in for football.
Зачетная ведомость (или оценочный лист).
IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Критерии оценки выполнения работы
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Оценка
«3» (удовлетворительно)
«4» (хорошо)
«5» (отлично)

Количество заданий, необходимых
для получения оценки
3 из обязательной части
4 из обязательной части
4 из обязательной части плюс 1
дополнительная часть

Критерии оценки выполненного практического задания:
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и
недочѐтов.
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в
ней не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх
недочѐтов.
Оценка 3 ставится, если студент правильно выполнил не менее 2/3 всей
работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более
одной грубой и одной не грубой ошибки, не более трѐх негрубых ошибок, одной
негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, при наличии четырѐх-пяти недочѐтов.
Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Оценка 1 ставится, если студент совсем не выполнил ни одного задания.
Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Сидорова Ю.Ю. Английский язык для ресторанного сервиса , Москва,
Издательский цент «Академия» 2012 год.180 с.
Электронные источники:
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1.Веренич Н.И. Английский язык для колледжей = English for Colleges
[Электронный ресурс]: пособие для учащихся/ Веренич Н.И., Тихонова В.П.—
Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2011.— 368 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/28039.— ЭБС «IPRbooks
2. Попов Е.Б. Иностранный язык для делового общения. Английский язык
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Попов Е.Б.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 72 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/16673.— ЭБС «IPRbooks»
3. Английский язык [Электронный ресурс]: сборник тестовых заданий по
дисциплине «Иностранный язык» (английский) для студентов 1-го курса/ —
Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный
институт культуры, 2012.— 84 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21950.— ЭБС «IPRbooks»
4. Слепович В.С. Перевод (английский – русский) = Translation (English –
Russian) [Электронный ресурс]: учебник/ Слепович В.С.— Электрон. текстовые
данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 336 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28183.— ЭБС «IPRbooks»
Интернет ресурсы:
1) www.alleng.ru – учебники на английском языке, грамматический,
фонетический и лексический материал, топики, аудиоматериалы, тесты, СМИ
www.englishteachers.ru – аудиоприложения к учебникам английского
языка, презентации, тесты, диктанты, топики, обучающие компьюторные
программы
3)
www.homeenglish.ru – грамматика, аудиоуроки, программы для
запоминания слов, разговорники
4)www.study.ru – уроки онлайн, грамматика, тесты, игры, топики,
разговорники, словари, книги на английском
2)
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