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1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  ОП.07 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений, обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины ОП.07 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности. КИМ включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КИМы разработаны на основании: 

- требования Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 09.06.2020 г. №88-НП. 

- основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ГОС СПО по 

профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

- рабочей программы учебной дисциплины Иностранный язык в 

профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности. 
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 

 

 

- использовать языковые средства для общения (устного и 

письменного) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 

- владеть техникой перевода (со словарем) 

профессионально-ориентированных текстов; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять 

словарный запас лексикой профессиональной 

направленности, а также лексическими единицами, 

необходимыми 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 темам); поддерживать общение или 

переходить к новой теме (порождение реактивных 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 полученной информации; в содержательном 

профессиональная терминология сферы 

индустрии питания, 

социально-культурных и ситуационно 

обусловленных правил общения на  

иностранном языке; 

лексический и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной 

направленности; 

простые предложения, распространенные 

за счет однородных членов предложения 

и/или второстепенных членов 

предложения; 

предложения утвердительные, 

вопросительные, отрицательные, 

побудительные и порядок слов 

в них; 

безличные предложения; 

сложносочиненные предложения: 

бессоюзные и с союзами and, but; 

имя существительное: его 

основные функции в предложении; 

имена существительные во 

множественном числе, образованные по 

правилу, а также исключения; 

артикль: определенный, неопределенный, 

нулевой; основные случаи употребления 



плане совершенствовать смысловую завершенность, 

логичность, целостность, выразительность и уместность. 

Письменная речь: 

небольшой рассказ (эссе); заполнение 

анкет, бланков; 

написание тезисов, конспекта сообщения, в том числе на 

основе работы с текстом. 

Аудирование: 

понимать: 

основное содержание текстов монологического и 

диалогического характера в рамках изучаемых тем; 

высказывания собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять свое 

отношение к ним, извлекать из аудиоматериалов 

необходимую или интересующую информацию. 

Чтение: 

извлекать необходимую, интересующую информацию; 

отделять главную информацию от второстепенной; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни. 

определенного 

и неопределенного артикля; 

употребление существительных без 

артикля; имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по 

правилу, а также исключения; 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 

Present, Past, Future 

Simple/Indefinite, Present, Past, 

Future Continuous/Progressive, 

Present, Past, Future Perfect. 

 

Учебная дисциплина изучается в течение I-IV курсов и завершается 

обязательным итоговым контролем обучающихся, в форме дифференцированного 

зачета. 

В рамках промежуточной аттестации, которая проводится с целью 

определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки обучающихся ГОС в части 

Государственных требований; 

- полноты и прочности теоретических знаний по учебной дисциплине; 

- умения применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач и выполнения практических занятий; 

- наличия умений самостоятельно работать с учебной литературой. 

К дифференцированному зачету по учебной дисциплине допускается 

обучающийся, прошедший обучение и все виды текущей аттестации в соответствии 

с учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Элемент учебной дисциплины Формы контроля и оценивания 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 
Тема 1. 

Продукты питания и способы кулинарной 

обработки 

Практическое занятие №1-8 

 

Дифференцированный 

зачет 

Тема 2.  

Типы организаций питания и работа персонала 

Практическое занятие №9-12 

 

Тема 3.  

Составление меню. Названия блюд 

Практическое занятие №13-33 

Тема 4.  

Кухня. Производственные помещения и 

оборудование 

Практическое занятие №34-37 

Тема 5.  

Кухонная, столовая и барная посуда 

Практическое занятие №38-46 

Тема 6.  

Обслуживание посетителей в ресторане 

Практическое занятие №47-52 

Тема 7.  

Система закупок и хранения продуктов 

Практическое занятие №53-56 

Тема 8.  

Кухни народов мира и рецепты приготовления 

блюд 

Практическое занятие №57-60 

 

Предметом оценки освоения учебной дисциплины являются умения, знания, общие 

компетенции, способность применять их в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ УСТНОЙ 

ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ 
 

Оценки Взаимодействие с 

собеседником 

Лексический запас Грамматическая 

правильность речи 

Фонетическое 

оформление речи 

«5»  

Адекватная естественная 

реакция на реплики 

собеседника. Проявляется 

речевая инициатива для 

решения поставленных 

коммуникативных задач. 

Имеется большой 

словарный запас, 

соответствующий 

предложенной теме. 

Речь беглая. Объем 

высказываний 

соответствует 

программным 

требованиям. 

Лексика адекватна 

ситуации, редкие 

грамматические 

ошибки не мешают 

коммуникации. 

Владеет основными 

произносительными 

и интонационными 

навыками устной 

речи и техникой 

чтения. 

«4» Коммуникация затруднена, 

речь обучающегося 

неоправданно паузирована. 

Имеется достаточный 

словарный запас, в 

основном 

соответствующий 

поставленной задаче. 

Наблюдается 

достаточная беглость 

Грамматические 

и/или 

лексические ошибки 

заметно влияют на 

восприятие речи 

обучающегося. 

В достаточной 

степени владеет 

техникой чтения и 

основными 

произносительными 

и интонационными 

навыками устной 



речи, но отмечается 

повторяемость и 

некоторые 

затруднения при 

подборе слов. 

речи. Однако 

допускает 

незначительные 

ошибки в 

произношении 

отдельных звуков и 

интонации 

иноязычной речи. 

«3» Коммуникация существенно 

затруднена, обучающийся не 

проявляет речевой 

инициативы. 

Имеет ограниченный 

словарный запас, 

использует 

упрощенные лексико-

грамматические 

структуры, в 

некоторых случаях 

недостаточные для 

выполнения задания 

в пределах 

предложенной темы. 

Обучающийся делает 

большое количество 

грубых 

грамматических 

и/или лексических 

ошибок. 

В недостаточной 

степени владеет 

техникой чтения и 

допускает 

многочисленные 

фонетические и 

интонационные 

ошибки, что 

затрудняет 

понимание речи. 

«2» Коммуникативная задача не 

решена ввиду большого 

количества лексико-

грамматических ошибок или 

недостаточного объема 

текста. 

Бедный лексический 

запас, отсутствует 

какая-либо 

вариативность в его 

использовании. 

Допускает большое 

количество 

грамматических 

ошибок. Отмечается 

трудность при 

выборе правильных 

глагольных форм и 

употреблении 

нужных времен. 

Речь неправильная, с 

большим 

количеством 

фонетических и 

интонационных 

ошибок. 

Наблюдаются 

многочисленные 

ошибки на правила 

чтения. 

 

 

2.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПИСЬМЕННОЙ ЧАСТИ ЗАНЯТИЯ 
 

Процент результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Оценки Критерии оценки 

«5» Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, 

грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 

«4» Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено 

наличием грамматических и/или лексических ошибок. 

«3» Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием грубых грамматических 

ошибок или неадекватным употреблением лексики. 

«2» Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-грамматических ошибок или 

недостаточного объема текста. 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕНАКИЕВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВО-КУЛИНАРНЫЙ ЛИЦЕЙ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по выполнению практических занятий 

ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

по профессии 43.01.09 Повар, кондитер 
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Методические указания по выполнению практических занятий разработаны в 

соответствии с Рабочей программой по учебной дисциплине ОП.07 Иностранный 

язык в профессиональной деятельности на основе Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

43.01.09 Повар, кондитер, рабочей программы, разработанной Государственным 

профессиональным образовательным учреждением «Енакиевский 

профессиональный торгово-кулинарный лицей». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Общепрофессиональная дисциплина ОП.07 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности предназначена для реализации ППКРС, 

предусмотренной Государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

Целью учебной дисциплины является получение знаний и умений, 

способствующих успешному формированию профессиональных и обще 

профессиональных компетенций по профессии Повар, кондитер. Согласно рабочей 

программе на выполнение практических занятий отведено 60 часов. Выполнение 

практических занятий призвано способствовать закреплению теоретических знаний, 

формированию умений и способов действий через самостоятельную деятельность 

студентов. Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических (профессиональных) умений – выполнение 

определенных действий, операций, необходимых в последующей профессиональной 

деятельности. Основная задача практических занятий – научить студентов 

применять теоретические знания в практических ситуациях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь и 

знать: 

Структура и содержание практических работ включает в себя следующие 

элементы: тема, цель выполнения работы, теоретическая часть, результат, 

практическая часть, последовательность выполнения практического занятия, 

критерии оценивания, контрольные вопросы. 

Отчет о выполненной работе представляется студентом преподавателю для 

проверки, в том числе с защитой результатов, и оценивания.  

Отчет может быть представлен как в электронном, так и в письменном или 

печатном виде, на рабочих листах, либо в тетради.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Номер 

практичес

кого 

занятия 

Тема практического занятия Количество 

часов 

1-2 Еда. Продукты питания 2 

3  Мы то, что мы едим 1 

4-6 Способы кулинарной обработки продуктов 3 

7-8 Приемы пищи 2 

9 Типы организаций питания 1 

10 В ресторане 1 

11 Организация работы персонала 1 

12 Реклама организации питания 1 

13-14 Овощные блюда 2 

15-16 Холодные закуски 2 

17-18 Горячие закуски 2 

19-20 Первые блюда 2 

21-22 Вторые блюда 2 

23 Соусы 1 

24 Гарниры 1 

25-26 Сладкие блюда 2 

27 Алкогольные напитки и наполнители 1 

28 Безалкогольные напитки и наполнители 1 

29 Смешанные напитки и наполнители 1 

30 Меню ресторана 1 

31 Составление меню ресторана 1 

32 Карта вин ресторана 1 

33 Составление карты вин ресторана 1 

34-35 В кухне: оборудование 2 

36-37 Работа на кухне 2 

38-39 Столовое белье 2 

40-41 Посуда 2 

42-43 Столовые приборы 2 

44-45 Стеклянная и хрустальная посуда 2 

46 Подготовка к проведению приема гостей 1 

47-48 Сервировка стола 2 

49-50 Дизайн стола в ресторане 2 

51 Прием заказа в организации питания 1 

52 Денежные расчеты с посетителями 1 

53 Покупки 1 

54 Магазины 1 

55 Рождены покупать 1 

56 В продуктовом магазине 1 

57-58 Кухни народов мира 2 

59 Рецепты блюд кухонь народов мира 1 

60 Рецепт любимого блюда 1 
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Процедура проведения дифференцированного зачета 

по дисциплине ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Изучение дисциплины ОП.07 Иностранный язык в профессиональной деятельности, , 

завершается для студентов такой формой промежуточной аттестации, как 

дифференцированный зачет.  

Дифференцированный зачет проходит в виде выполнения ряда заданий по одному из 

предложенных вариантов.  

Процесс прохождения промежуточной аттестации в виде сдачи дифференцированного 

зачета организован следующим образом: 

- преподаватель в срок не менее 1 месяца до проведения промежуточной аттестации: 

 предоставляет студентам перечень  тем, по которым будут составлены задания, приводит 

примеры заданий; 

 доводит до сведения студентов требования к результатам освоения учебной дисциплины;  

 знакомит с критериями оценивания ответов; 

 информирует студентов о процедуре проведения дифференцированного зачета. 

- при проведении дифференцированного зачета студенту предоставляется путем жребия 

определить номер варианта тестовых заданий.  

Время на выполнение заданий дифференцированного зачета: 45 минут. 

Результаты промежуточной аттестации студентов по дисциплине заносятся 

преподавателем в специальную ведомость, которая по завершении проведения 

дифференцированного зачета подписывается и предоставляется на утверждение заместителю 

директора по учебной работе.  

 

 

 

 



ВАРИАНТ 1 

 
Task 1. Complete the sentences using given variants of ends in the box.  

(правильный ответ - 1 балл). 

a. official solemn action; b. in winter or in autumn; c. of a departure of foreign delegation; d. in week-

ends 

1. Breakfast is spent in occasion … 

2. Zhurfiks usually is sent … 

3. Barbecue is sent … 

4. Reception which includes a feast is called… 

 

Task 2. Translate into English 

(правильный ответ - 1 балл) 

1. подобные приемы; 

2. сбор гостей; 

3. ознакомление приглашенных с их местами; 

4. непосредственно банкет; 

5. прекрасно сервированный стол. 

 

Task 3. Match the words with their definitions 

(правильный ответ - 1 балл) 

1. a buliotka a. a small bucket for ice with a cover and a lattice on the bottom. 

2. glacier b. a metal teapot for the hot broth, fixed so, that it can, not removing from a support to incline 

by a spout forward and pour broth in a cup 

3. sauce-bout c. are: metal-for hot dishes and snacks without sauce, and porcelain – for cold dishes and 

snacks 

4. a tureen d. a metal or porcelain deep bowl with two handles and a cover for serving on a table of hot 

soup for 1, 2, 4, 6 and more portions. 

5. dishes e. – a metal bout for serving of hot sauce to dishes and porcelain – for serving of cold sauce 

and some sour cream. 

 

ВАРИАНТ 2 
Task 1. Complete the sentences using given variants of ends in the box. (правильный ответ - 1 

балл). 

a. not earlier than 9 p.m.; b. 1-1.5 hours; c. arranged at a restaurant; d. in breaks at congresses 

1. Duration of breakfast is … 

2. Supper begins … 

3. Cocktail is usually organized … 

4. Entertainments can be… 

 

Task 2. Translate into English 

1. могут проводиться в ресторане; 

2. на предприятии; 

3. норма длины стола; 

4. с полным обслуживанием; 

5. с частичным обслуживанием. 

 

Task 3. Match the words with their definitions 

1. a buliotka a. a small bucket for ice with a cover and a lattice on the bottom. 

2. glacier b. a metal teapot for the hot broth, fixed so, that it can, not removing from a support to 

incline by a spout forward and pour broth in a cup 



3. sauce-bout c. are: metal-for hot dishes and snacks without sauce, and porcelain – for cold dishes and 

snacks 

4. a tureen d. a metal or porcelain deep bowl with two handles and a cover for serving on a table of 

hot soup for 1, 2, 4, 6 and more portions. 

5. dishes e. – a metal bout for serving of hot sauce to dishes and porcelain – for serving of cold 

sauce and some sour cream. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания учебных достижений студентов  

по дисциплине ОП.07 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (АНГЛИЙСКИЙ) 

при проведении дифференцированного зачета  

 

Критерии: 

задание № 1 – максимальное количество – 4 балла 

задание № 2 – максимальное количество–  5 баллов 

задание № 3 –  максимальное количество– 5 баллов 

задание № 3 –  максимальное количество– 4 балла 

задание № 3 –  максимальное количество– 2 балла 

задание № 3 –  максимальное количество– 5 баллов 

 

Оценка  Количество набранных баллов 

5 от 23 до 25 баллов 

4 от 16 до 22 баллов 

3 от 11 до 15 баллов 

2 от 6 до 10 баллов 

1 от 0 до 5 баллов 

 


