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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.12 

Технология эстетических услуг  искусства (утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 N 1560 (ред. от 17.12.2020)), 

,укрупненной группы специальностей 43.00.00 «Сервис и туризм». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке рабочих по профессии: 

Специалист эстетических услуг на базе среднего (полного) общего образования, на базе 

основного общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

дисциплин при подготовке специалистов 

.1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Код  ПК, ОК  Умения  Знания  

ОК.2. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК.3. 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие.  

ОК.5. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

ОК.9. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и 

быто- 

вые);  

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); писать 

простые связные 

сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы;  

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности особенности 

произношения  

правила чтения текстов 

профессиональной направленности  
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деятельности.  

ОК.10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном 

и иностранном 

языках.  

 

Личностные результаты 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека;  

уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 
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ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д.  

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 164 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  132 

в том числе:  

практические занятия 124 

В том числе в форме практической подготовки 24 

консультация 2 

экзамен 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2. 2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Иностранный  язык в профессиональной деятельности» 

Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся  

Объем 

часов  

Коды 

компетенций,  

формированию 

которых  

способствует 

элемент 

программы  

1  2  3  4  

Раздел 1. Вводно-коррективный курс      

Тема 1.1.  

Описание людей: 

друзей, родных и 

близких и т.д. 

(внешность, характер, 

личностные качест- 

ва)  

Тематика практических занятий   

6  

ОК 2, ОК.3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

Фонетический материал  

- основные звуки и интонемы английского языка;  

- основные способы написания слов на основе знания правил правописания;  -

совершенствование орфографических навыков.  

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:   

- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным 

и составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);   

- 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; - понятие глагола-

связки.  

Тема 1.2.  

Межличностные 

отношения дома, в 

учебном  

заведении, на работе  

  

Тематика практических занятий  

6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

Лексический материал по теме:  

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования.  

Грамматический материал:  

- модальные глаголы, их эквиваленты;  

- предложения с оборотом there is/are;   

- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but.  
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 - образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite   

Раздел 2. Развивающий курс      

Тема 2.1  

Повседневная жизнь 

условия жизни, учебный 

день, выходной день  

Тематика практических занятий  

6  

ОК 2, ОК.3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:   

- 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 определенного и неопределенного артикля. Употребление 

существительных без артикля.  

Тема 2.2.  

Новости, средства 

массовой информации  

Тематика практических занятий  

6  

ОК 2, ОК.3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- числительные;  

- система модальности.  

- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite.  

Тема 2.3.  

Российская Федерация. 

Государственное 

устройство, правовые 

институты. Москва. 

Достопримечательности.  

Тематика практических занятий  

6  

ОК 2, ОК.3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite.  

Тема 2.4.  

Великобритания. 

Лондон. 

Государственное 

устройство. Культурные 

и национальные 

традиции, обычаи и 

праздники  

Тематика практических занятий  

6  

ОК 2, ОК.3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite,  - 

использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в 

будущем   

- придаточные предложения времени и условия (if, when).  

Тема 2.5.  Тематика практических занятий  6  ОК 2, ОК.3, ОК5, 
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США. Вашингтон. 

Государственное 

устройство. Культурные 

и национальные 

традиции, обычаи и 

праздники  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present 

Perfect;  

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без 

них,  

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

 личные, притяжательные, вопросительные, объектные;  

  

 ОК 2, ОК.3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

Тема 2.6.  

Образование в России и 

за рубежом, среднее 

профессиональное 

образование  

  

Тематика практических занятий  

6  

ОК 2, ОК.3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is 

why;   

- понятие согласования времен и косвенная речь.  

- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every.  

- 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  

Тема 2.7.  

Компьютер. Интернет.  

Тематика практических занятий  

6  

ОК 2, ОК.3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.  

Раздел 3. Прикладная эстетика и обслуживание в организациях индустрии красоты       

Тема  3.1.  

Внешность. Черты лица, 

фигура. Черты 

характера.  

  

Тематика практических занятий  

6  

ОК 2, ОК.3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;   

- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 

- предложения с союзами neither…nor, either…or;  

Тема 3.2.   Тематика практических занятий  6  ОК 2, ОК.3, ОК5, 
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Профессии в индустрии 

красоты. Профессия 

эстетиста. Личностные 

качества, необходимые 

для профессии.  

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive;  

-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do 

English, instead of French.  

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

Тема 3.3   
Косметология. Прикладная 

эстетика. Функциональные 

обязанности эстетиста.  

Тематика практических занятий  

6  

ОК 2, ОК.3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;   

-сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;   

-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do  

English, instead of French;  

Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive.  

Тема 3.4.  
Уход за кожей. 

Физиологические свойства 

кожи. Диагностика кожи.  

Виды кожи.  

Тематика практических занятий  

6  

ОК 2, ОК.3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал для продуктивного усвоения:  

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения;   

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III)  

Тема 3.5.   

Средства по уходу за 

кожей лица и тела. 

Профессиональные 

линии средств по уходу 

за кожей. Уход за кожей 

в домашних условиях.  

Тематика практических занятий  

6  

ОК 2, ОК.3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous;  

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 

значений на родном языке.  

Тема 3.6  

Предупреждение 

старения кожи. 

Физиология старения 

кожи 

Тематика практических занятий  

6  

ОК 2, ОК.3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- глаголы в страдательном залоге.  

Тема 3.7.  Тематика практических занятий  6  ОК 2, ОК.3, ОК5, 
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Методы омолаживания 

кожи. Пластическая 

хирургия.  

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the  

Past;  

Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на 

родном языке.  

Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного 

различения их функций.  

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

Тема 3.8.  

Декоративная косметика. 

Профессия визажиста. 

Техники маникюра и 

педикюра.  

Тематика практических занятий  

6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал:  

- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на 

родном языке.  

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без 

обязательного различения их функций  

Тема 3.9  

Салон. СПА салоны.  

Оборудование салона. 

Профессиональные 

инструменты. Персонал.  

Тематика практических занятий  

6  

ОК 2, ОК.3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in 

the  

Past;  

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их 

значений на родном языке  

Тема 3.10  

Мода и стиль. Различие 

терминов мода и стиль. 

Направления моды, 

бренды.  

Тематика практических занятий  

6  

ОК 2, ОК.3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

Лексический материал по теме.  

Грамматический материал для продуктивного усвоения:  

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения;  - машинный перевод.  

Тема 3.11  Тематика практических занятий  6  ОК 2, ОК.3, ОК5, 
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Профессиональная этика. 

Поведение работника 

салона. 

Профессиональный 

имидж.   

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- конструкция to have (get) something done;  

- структурная организация текста; - аннотирование 

текста, статьи.  

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

Тема 3.12  

Поиск работы. Резюме.  

Собеседование. 

Тематика практических занятий  

6 

ОК 2, ОК.3, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 

ЛР.01-ЛР.12 

Лексический материал по теме. Грамматический материал:  

- реферирование, текста, статьи;  

- виды и средства связи в тексте;  

- выражения, организующие структуру текста.  

Самостоятельная работа  

1.Составление и заучивание устных монологических высказываний по темам: «Мой рабочий день» 

2. Написать эссе «День, который я не забуду никогда». 

3.Составление и заучивание устных монологических высказываний по темам «В гостинице», «Магазины в 

США», «Дома В США»  

4.Написание реферата по теме «Экономическое положение стран изучаемого языка» 

5.Написать письмо. 

6.Чтение текста по теме и выполнение заданий по содержанию  

7.Подготовка эссе «У косметолога» 

8.Составление сообщение «реклама товара». 

9.Оформление обьявления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

Консультации 2  

Практическая подготовка 24  

Экзамен 6  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранный 

язык», который оснащается оборудованием: рабочее место преподавателя, посадочные 

места по количеству обучающихся, меловая учебная доска, наглядные пособия, учебно-

методическая документация; техническими средствами обучения: компьютер с 

установленным программным обеспечением MicrosoftOffice, мультимедийное 

оборудование, аудио-колонки, лингафонное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные  источники: 
1. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 264 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471034 

2. Куряева, Р. И.  Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 2 : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 8-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 254 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09927-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471035  

 

Дополнительные источники: 

 

1. Воробьева, С. А.  Английский язык для эффективного менеджмента. Guidelines for 

Better Management Skills : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

С. А. Воробьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

260 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04200-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472803 

2. Нужнова, Е. Е.  Английский язык. Professional Reading: Law, Economics, Management : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. Е. Нужнова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12993-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/448712 

3. Гуреев, В. А.  Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. А. Гуреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

294 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10481-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474630  

4.Архипович, Т. П.  Английский язык для гуманитариев (B1). В 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. П. Архипович, 

В. А. Короткова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 445 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11030-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474331 

5. Архипович, Т. П.  Английский язык для гуманитариев (B1). В 2 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Т. П. Архипович, 

В. А. Короткова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 452 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11031-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455579 

Интернет-ресурсы: 

1. www.cbr.ru – learn-english.ru 

2. www.minfin.ru – englishforbusiness.ru 

https://urait.ru/bcode/471034
https://urait.ru/bcode/471035
https://urait.ru/bcode/472803
https://urait.ru/bcode/448712
https://urait.ru/bcode/474630
https://urait.ru/bcode/474331
https://urait.ru/bcode/455579
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
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3. «www.dks.ru» - homeenglish.ru 

4. www.Finansy.ru» - bellenglish.com 

5. «www.xserver.ru» - bundestag.de 

6. «www.econimicus.ru» - english at home.com 

7. «www.ecsocman. edu.ru» - real-english.htm 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным обеспечением. В условиях чрезвычайных 

ситуаций, при переводе обучающихся всех форм обучения на электронное дистанционное 

обучение, занятия проводятся в свободной форме-офф-лайн с использованием платформы 

дистанционного обучения СМАРТ-платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с 

самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса 

вебинаров Мираполис 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

быто- 

вые);  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы;  

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы  

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика)  

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности особенности 

произношения  

правила чтения текстов 

профессиональной направленности  

ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9, ОК.10 

Адекватное 

использование 

профессиональной 

терминологии на 

иностранном языке  

Владение лексическим и 

грамматическим 

минимумом  

Правильное построение 

простых предложений, 

диалогов в 

утвердительной и 

вопросительной форме  

Логичное построение 

диалогического 

общения в соответствии 

с коммуникативной 

задачей; демонстрация 

умения речевого 

взаимодействия с 

партнёром: способность 

начать, поддержать и 

закончить разговор.  

Соответствие 

лексических единиц и 

грамматических 

структур  поставленной 

коммуникативной 

задаче. Логичное 

построение 

монологического 

высказывания в 

соответствии с 

коммуникативной 

задачей, 

Текущий 

контроль при 

проведении: -

письменного/устн

ого опроса;  

-тестирования;  

- диктантов;  

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (эссе, 

сообщений, 

диалогов, 

тематических 

презентаций и т.д.)  

  

  

Промежуточная 

аттестация  
в форме  экзамена в 

виде устных 

ответов. 
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сформулированной в 

задании.  

Уместное 

использование 

лексических единиц и 

грамматических 

структур 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
К

о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Формулировка 

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели сформированности) 

Знания,      умения  

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 Планирование иформационного поиска из 

широкого набора  источников, необходимого для 

выполнения профессиональных задач 

 Проведение анализа полученной информации, 

выделение    в ней главных аспектов. 

 Структурирование отобранной информации в 

соответствии с параметрами поиска; 

 Интерпретация полученной информации в 

контексте профессиональной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

 Использование актуальной нормативно-правовой  

документации по профессии (специальности) 

 Применение современной научной 

профессиональной терминологии 

 Определение траектории профессионального 

развития и самообразования 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

 Грамотно устно и письменно излагать свои мысли 

по  профессиональной тематике на 

государственном языке 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 
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государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

 Проявление  толерантности в рабочем коллективе Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 Применение средств информатизации и 

информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

 Применение в профессиональной деятельности 

инструкций на государственном и иностранном 

языке.  

 Ведение общения на профессиональные темы 

 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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Личностные результаты Показатели сформированности Методы оценки 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

Сформированность чувства гордости за свою страну на основе 

сведений о достижениях отечественных мастеров индустрии 

красоты, их победах 

 

 ЛР 2Проявляющий активную 

гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, 

открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций. 

демонстрация интереса к будущей профессии; 

оценка собственного продвижения, личностного развития; 

участие в конкурсах профессионального мастерства и в 

командных проектов 

сформированность гражданской позиции; участие в 

волонтерском движении;   

проявление мировоззренческих установок на готовность 

молодых людей к работе  

на благо Отечества; 

наблюдение за деятельностью 

и поведением обучающегося в 

ходе освоения дисциплины, 

контроль выполнения 

практических работ .  

экспертиза 

портфолио, 

самооценка 

наблюдение и оценка 

деятельности во время участия 

в викторинах, олимпиадах, 

конференциях, круглых столах, 

на экзамене,  

тестирование (мониторинг) 

ЛР 3. Соблюдающий нормы 

правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения 

безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих. 

отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, 

основанных  

на межнациональной, межрелигиозной почве; 

проявление правовой активности и навыков правомерного 

поведения, уважения к Закону; 

отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и 

экстремизма среди обучающихся; 
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ЛР 4 Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность 

собственного труда. 

положительная динамика в организации собственной учебной 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и 

коррекции ее результатов; 

ответственность за результат учебной деятельности и 

подготовки к профессиональной деятельности; 

проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

участие в исследовательской и проектной работе; 

участие в конкурсах профессионального мастерства, 

олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях; 

 

ЛР.5 демонстрирующий 

приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви 

к Родине, родному народу, малой 

родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального 

народа России. 

участие в реализации просветительских программ, поисковых, 

археологических,  

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных 

объединениях;  

 

ЛР 5Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и 

престарелых граждан 
 

 

ЛР 6 Осознающий приоритетную 

ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, 

во всех  

соблюдение этических норм общения при взаимодействии с 

обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями 

практики; 

 

ЛР 7Проявляющий и 

демонстрирующий уважение к 

представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

готовность к общению и взаимодействию с людьми самого 
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конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей 

многонационального российского 

государства. 

разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и 

в многообразных обстоятельствах 

ЛР 8 Соблюдающий и 

пропагандирующий правила здорового 

и безопасного образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно  

демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий 

уровень культуры здоровья обучающихся 

ЛР 9 Заботящийся о защите 

окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе 

цифровой. 

демонстрация умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии 

проявление экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 

 

ЛР 11 Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

участие в конкурсах профессионального мастерства и в 

командных проектах 
 

 

ЛР 12 Принимающий семейные 

ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

Сформированность принятия норм семейных ценностей, 

готовности к созданию семьи на примере роли семейных 

ценностей в становлении выдающихся людей бьюти-сферы 
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6. МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СОГЛАСНО 

КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Конкретизация 

личностного результата 

Формы и средства 

формирования ЛР на 

уроке 

Мероприятия, согласно 

календарному плану 

воспитательной работы 

Время проведения 

ЛР 1 

Осознающий себя гражданином и 

защитником великой страны. 

Сформированность 

чувства гордости за свою 

страну на основе 

сведений о достижениях 

отечественных мастеров 

индустрии красоты, их 

победах 

День неизвестного солдата 

Сообщение на иностранном 

языке ««Война разрушает 

красоту, и оттого красота 

становится еще ценнее» 

 

3 декабря 

День полного 

освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 

(1944 год) 

Презентация «Как женщины 

оставались красивыми на 

войне» 

январь 

День Победы «Помним 

сердцем»  
Сообщение «Война дамского 

мастера»  

май 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую 

позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам 

честности, порядочности, открытости, 

Сформированность 

активной гражданской 

позиции, приверженности 

принципам честности, 

Месячник адаптации 

первокурсника 

Интерактивная игра «Я  

визажист» 

сентябрь 
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экономически активный и 

участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных 

организаций. 

порядочности, 

открытости , 

экономической 

активности на примере  

сведений о работе 

успешных 

предпринимателей в 

бьюти-сфере, на основе 

вовлечения студентов в 

волонтерскую 

деятельность по 

безвозмездному оказанию 

парикмахерских услуг  

День добровольца 

(волонтера) 

Эссе «Beauty-master – самая 

счастливая профессия» 

 

сентябрь 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, 

следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, 

прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение 

окружающих. 

Готовность к 

выполнению норм 

правопорядка, следанию 

идеалам гражданского 

общества, обеспечения 

безопасности, прав и 

свобод граждан России 

Сформированность 

лояльности к установкам 

и проявлениям 

представителей 

субкультур, отличающий 

их от групп с 

деструктивным и 

девиантным поведением. 

Сформированность 

неприятия и 

предупреждения 

социально опасного 

Неделя правовых знаний  
Интерактивная игра о 

требованиях 

законодательства при 

оказании эстетических услуг 

«Do you know…» 

3-12 декабря 

День прав человека 

Всегда ли прав клиент? - 

дебаты 

10 декабря 

День Конституции 12 декабря 

Эссе «Зачем визажисту 

Конституция?» 
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поведения окружающих. 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в 

сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

Сформированность 

уважения к людям труда, 

осознающий ценность 

собственного труда. 

Стремящийся к 

формированию в сетевой 

среде личностно и 

профессионального 

конструктивного 

«цифрового следа». 

День знаний 

Презентация Мировые 

знаменитости в современном 

мире косметологии 

  

сентябрь 

День российской науки  

Студенческая научно-

практическая 

конференция «Инновация. 

Идея. Поиск»  
Исследовательская работа  

«Сравнение маникюра 

Англии и России» 

февраль 

День красоты 

Презентация 

«Международный день 

красоты. Цитаты от икон 

стиля на английском 

языке» 

 

9 сентября 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   

Сформированность 

приверженности к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

День народного единства 

Дискуссия о нормах и 

правилах общения с 

представителями разных 

культур «Language puzzles» 

ноябрь 
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многонационального народа России. малой родине, принятию 

традиционных ценностей   

многонационального 

народа России. 

 

День России 

 Реферат Лучшие визажисты 

России 

12 июня 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.   

Готовность проявлять 

уважение к людям 

старшего поколения и 

готовность к участию в 

социальной поддержке 

через вовлечение в 

деятельность по 

безвозмездному оказанию 

парикмахерских услуг 

людям старшего 

поколения 

День пожилого человека 

День матери в России 

Презентация  «Маме с 

любовью» 

ноябрь 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность 

личности человека;  

уважающий собственную и чужую 

уникальность в различных ситуациях, 

во всех формах и видах деятельности.  

Осознанность ценности 

личности человека; 

необходимости уважения 

собственной и чужой 

уникальности в 

различных ситуациях, во 

всех формах и видах 

деятельности  через 

принятие решений, 

нахождение адекватных 

способов поведения и 

взаимодействия с 

клиентами, 

одногрупниками, 

преподавателями. 

Международный день 

толерантности 

Личности: знаменитые 

косметологи 

Великобритании и США 

ноябрь 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий Готовность к уважению к День толерантности ноябрь 
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уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей 

многонационального российского 

государства. 

представителям 

различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и 

иных групп на примере 

становления моды  на 

основе  ценностей  

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и 

иных групп..  

«Такая разная Makeup 

revolution» -  Сообщение  

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий 

правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; 

предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д.  

Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

Осознанность правил 

здорового и безопасного 

образа жизни, спорта, 

разрушительных 

последствий воздействия 

препаратов на здоровье 

Сформированность 

психологической 

устойчивости в 

ситуативно сложных или 

стремительно 

меняющихся ситуациях 

через анализ ситуаций, 

возникающих при 

общении во время урока 

Месячник здоровья и 

безопасности 

Эссе «Здоровый образ жизни 

и красота» 

октябрь 

ЛР 10 

Заботящийся о защите окружающей 

среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

Сформированность 

заботы об окружающей 

среде на основе 

экологически-

ориентированной 

Месячник здоровья и 

безопасности 

Месячник экологического 

воспитания 

 Исследовательская работа 

октябрь 
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рефлексивно-оценочной 

деятельности по 

использованию 

препаратов, расходных 

материалов, организации 

рабочих мест 

Осознание 

необходимости 

собственной и чужой 

безопасности при 

выполнении 

практических и 

лабораторных работ, 

отработке приемов 

работы  в мастерской, 

лаборатории 

«Читаем этикетки» 

 

ЛР 11 

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  

Сформированность основ 

эстетической культуры 

через понимание 

прекрасного, посещение 

выставок, показов, 

конкурсов, анализ 

собственных работ и 

Месячник духовно-

нравственного и 

эстетического воспитания  
Деловая игра «Ability to be 

stylish and beautiful» 

 

 

декабрь 
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работ известных мастеров 8 Марта 

Презентация на 

иностранном языке «Очень 

необычный макияж» 

март 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий 

неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа 

от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

Сформированность 

принятия норм семейных 

ценностей, готовности к 

созданию семьи на 

примере роли семейных 

ценностей в становлении 

выдающихся людей 

бьюти-сферы 

Интерактивная программа 

ко Св.Валентина «Еще раз 

про любовь» 

Международный день 

семьи  

День семьи, любви и 

верности  
Сообщение «Семьи и 

семейное воспитание  …… » 

на примере семей известных 

в бьюти-сфере людей  

Февраль 

май 

июнь 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(наименование) 

 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Рассмотрено и 

одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО 

преподавателя 
Краткое содержание изменений 
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