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1. ОБЩАЯ ХРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.В.08 ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ 

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, 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 общепрофессиональным дисциплинам при подготовке 

специалистов. 

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

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

  ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

  ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

ПК 2.4. Консультировать клиентов 

по домашнему профилактическому 

уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте. 

ПК 3.4. Консультировать клиентов 

по домашнему профилактическому 

уходу за телом. 

 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

правильно читать и 

писать на латинском 

языке медицинские 

термины; объяснять 

значения терминов по 

знакомым 

терминоэлементам; 

применять в 

практической 

деятельности; 

 

В результате освоения 

учебной дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

элементы латинской 

грамматики и способы 

словообразования; 500 

лексических единиц; 

глоссарий по 

специальности.  
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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. 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 73 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

теоретическое обучение 48 

Практические занятия - 

         в том числе в форме практической подготовки - 

консультации 2 

Самостоятельная работа студентов (всего) 23 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2. 2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «ОСНОВЫ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА С МЕДИЦИНСКОЙ 

ТЕРМИНОЛОГИЕЙ» 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 10  

Тема 1.1.  Введение   Содержание учебного материала  

2 

ОК 1,ОК 

2,ОК 3,ОК 

5,ОК 9, ОК10 

ЛР 01-ЛР 12 

Введение в дисциплину. Организация занятий латинского языка с медицинской 

терминологией 

Краткая история латинского языка. Его роль в медицине и общегуманитарное 

значение 

Общие сведения о медицинской терминологии 

Подсистемы медицинской терминологии 

Тема 1.2 . Фонетика Обсуждение роли латинского языка в формировании медицинской 

профессиональной терминологии, истории латинского языка его роли в 

общегуманитарном значении 

8 

Обсуждение подсистем медицинской терминологии 

Чтение упражнений по фонетике (по произношению букв, буквенных 

сочетаний дифтонов) 

Чтение упражнений с соблюдением правил постановки ударения. 

Раздел 2. Анатомическая терминология. 14 

Тема 2.1. Имя существительное Имя существительное. Грамматические категории существительных: род, 

число, падеж.  

 

4 
Первое, второе склонение существительных. 

Словарная форма существительных. 

Согласованное определение 
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Обсуждение грамматических категорий имен существительных в аспекте 

анатомической терминологии. Работа со словарной формы существительных 

пяти склонений по определению рода, склонения, основы существительного.  

Грамматическая характеристика имен существительных 1го , 2го склонений на 

примере анатомических терминов, медицинских словосочетаний Выполнение 

упражнений, включающих существительные 1го , 2го склонений, 

несогласованным определением.  

Составление и обсуждение словосочетаний анатомической терминологии с 

несогласованным определением 

Тема 2.2. Имя прилагательное Имя прилагательное. Грамматические категории прилагательных: род, число, 

падеж. Две группы прилагательных. Словарная форма прилагательных. 

Согласованное определение. Сравнительная и превосходная степень 

прилагательных анатомической терминологии  

4 

ОК 1,ОК 

2,ОК 3,ОК 

5,ОК 9, ОК10 

ЛР 01-ЛР 12 

Обсуждение грамматических категорий имен прилагательных и их роль в 

медицинской терминологии, словарной формы прилагательных. Определение 

группы прилагательных.  

Составление словосочетаний с согласованным определением по алгоритму.  

Выполнение упражнений по согласованию прилагательных, в т.ч. в 

сравнительной и превосходной степени на примере анатомических терминов 

Тема 2.3. 

 

Третье, четвертое, пятое склонение имен 

существительных 

3-е склонение имен существительных грамматические категории   

Окончания существительных мужского, женского и среднего рода 3-го 

склонения. 

Словарная форма. 

Исключение из правил о роде. 

Особенности склонения некоторых групп существительных 3го склонения. 

4 

4-ое и 5ое склонение существительных. 

Согласование прилагательных первой и второй группы с существительными 3, 

4, 5 склонений 

Обсуждение грамматических категорий имен существительных 3го склонения, 

их особенностей. 

Определение рода, основы существительных 3го склонения (равносложных и 

неравносложных) 

Работа со словарной формой существительных 3го склонения, обращая 

внимание на исключение из правил о роде 
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Выполнение упражнений, включающих существительные 3го склонения 

мужского, женского, среднего рода на примере анатомических терминов, 

словосочетаний. 

Обсуждение грамматических категорий имен существительных 4го , 5го 

склонений 

Выполнение упражнений, составление словосочетаний анатомической 

терминологии. 

Выполнение упражнений, составление медицинских словосочетаний по 

согласованию прилагательных с существительными 3,4,5 склонений. 

Аудиторная контрольная работа по разделу 2 
2 

Раздел 3. Фармацевтическая терминология. 12 

ОК 1,ОК 

2,ОК 3,ОК 

5,ОК 9, ОК10 

ЛР 01-ЛР 12 

Тема 3.1. 

Глагол 

Глагол, грамматические категории: спряжения, лицо, число, время, наклонение, 

залог.  

Словарная форма глагола. 

Четыре спряжения глагола, основы глагола. 

Образование повелительного наклонения глагола. 

Образование сослагательного наклонения глагола. 

 

4 

Употребление повелительного и сослагательного наклонения глаголов в 

стандартных рецептурных формулировках. 

Изучение глагола в латинском языке, грамматических категорий: лицо, число, 

время, наклонение, залог, словарная форма глагола 

Характеристика четырех спряжений, основы глаголов. 

 

Образование повелительного наклонения глагола на примерах в рецептурных 

выражениях. 

Образование сослагательного наклонения глагола на примерах в рецептурных 

выражениях. 

Употребление повелительного и сослагательного наклонения глаголов в 

стандартных рецептурных формулировках. 

Выполнение упражнений. 
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Тема 3.2. 

 

Фармацевтические термины. 

Название групп лекарственных средств по их фармакологическому действию. 

Частотные отрезки в названиях лекарственных средств и репаратов. 

4 

Изучение частотных отрезков в названиях лекарственных веществ и препаратов 

Выполнение упражнений с примерами фармакологической терминологии 

Тема 3.3. 

 

Рецепт. Структура рецепта 

Рецепт. Структура рецепта 

Оформления рецепта. Латинская часть рецепта. 

4 

Предлоги рецепта 

Рецептурные сокращения 

Группы лекарственных средств 

Знакомство с рецептом, структурой рецепта. 

Оформление рецепта. Латинская часть рецепта 

Знакомство с предлогами в рецептах. 

Знакомство с рецептурные сокращения. 

Выполнение упражнений по переводу рецептов с латинского - на русский и с 

русского – на латинский. 

 Аудиторная контрольная работа по разделу 3 

 

Раздел 4. Клиническая терминология.  10 
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Тема 4.1. 

Терминологическая словообразование 

Понятие «терменоэлемент» (ТЭ). 

Греческие клинические ТЭ. 

Греко-латинские дуплеты. 

Изучение состава слова. 

Знакомство с греческими клиническими ТЭ, греко-латинскими дублетами. 

4 

Важнейшие латинские и греческие приставки. 

Характеристика важнейших латинских и греческих приставок. 

Выполнение упражнения по клинической терминологии. 

Тема 4.2. 

Клинические термины 

Терминологическое словообразование, особенности структуры клинических 

терминов.  

Суффиксы – ТЭ -oma, -it(is)-, -ias(is)-, -os(is)-, -ism- вклиническихтермина 

Обсуждение терминологического словообразования, особенностей структуры 

клинических терминов. 

 
4 

ОК 1,ОК 

2,ОК 3,ОК 

5,ОК 9, ОК10 

ЛР 01-ЛР 12 

Греко-латинские дублеты, обозначающие части тела, органы, ткани. 

Анализ клинических терминов по ТЭ. 

 

Тема 4.3. 

 

Латинские и греческие числительные 

приставки, предлоги, профессиональные 

выражения. Дифференцированный зачет 

Латинские и греческие числительные – приставки и предлоги в медицинской 

терминологии. 

Выполнение упражнений по медицинской терминологии. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные выражения. 

Латинские пословицы и афоризмы. 
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Знакомство с латинскими и греческими числительными – приставками и 

предлогами в медицинской терминологии. 

Составление профессиональных выражений. 

 

 

 

 

 

 Консультация  
2 

 Дифференцированный зачет 
2 

 Самостоятельная работа  студента: 

Самостоятельная работа № 1 

1.Выполнить упражнения. 

Самостоятельная работа №2 

2. Написать реферат на выбранную тему. 

Самостоятельная работа № 3 

1. Самостоятельная работа студентов по разделу:  

работа с глоссарием 

Выполнение упражнений  

Самостоятельная работа № 4 

 1.Выполнить упражнения. 

Самостоятельная работа № 5 

1. Выполнить упржнения 

2. Выучить слова и выражения 

3. Работа с глоссарием 

23 

 Всего  
73 
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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. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная 

1. Лемпель  Н. М.  Латинский язык для медиков : учебник для среднего 

профессионального образования / Н. М. Лемпель. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14047-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473277 

Дополнительные источники: 

 

1.Петрученко, О. А.  Латинско-русский словарь в 2 ч. Часть 1. От A до M / 

О. А. Петрученко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 410 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-04863-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473290 

2.Петрученко, О. А.  Латинско-русский словарь в 2 ч. Часть 2. От N до Z / 

О. А. Петрученко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 412 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-04862-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473293 

3. Тронский, И. М.  Очерки из истории латинского языка / И. М. Тронский. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 273 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-04861-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473274 

4. Дьячок, М. Т.  Основы латинского языка : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / М. Т. Дьячок. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 166 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-06160-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473461 

 

Интернет – ресурсы: 

 

1. Каталог информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://www.onlain/multipl 

2. Электронная библиотека медицинского колледжа www. medcollegelib.ru 

 

 

 

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 

вебинаровМираполис 

https://urait.ru/bcode/473277
https://urait.ru/bcode/473290
https://urait.ru/bcode/473293
https://urait.ru/bcode/473274
https://urait.ru/bcode/473461
http://www.onlain/multipl
http://www.onlain/multipl
http://www.onlain/multipl
http://www.onlain/multipl
http://www.onlain/multipl
http://www.onlain/multipl
http://www.onlain/multipl
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

правильно читать и писать на 

латинском языке медицинские 

термины; объяснять значения 

терминов по знакомым 

терминоэлементам; применять в 

практической деятельности; 

 В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

элементы латинской грамматики и 

способы словообразования; 500 

лексических единиц; глоссарий по 

специальности.  

ОК.2, ОК.3, ОК.5, ОК.9, ОК.10,ПК 

2.4,ПК 3.4 

перевод и анализ 

клинических, 

анатомических и 

фармацевтических  

терминов.  

оформление рецептов по 

заданному образцу 

применение различные 

косметические средства при 

выполнении косметических 

услуг;. 

устный опрос 

письменный опрос 

тестирование 

аудиторная 

самостоятельная 

работа 

выполнение 

практических  

заданий 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа студентов 

  

Промежуточная 

аттестация  

в форме  

дифференцированног

о зачета в виде 

устных ответов и 

теста. 
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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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ПК 2.4. Консультировать 

клиентов по 

домашнему 

профилактическом

у уходу за кожей 

лица, шеи и зоны 

декольте. 

 консультирование клиента по уходу за кожей по 

уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в 

домашних условиях 

Умения: определять вид необходимой косметической 

услуги в соответствии с состоянием кожи лица, шеи и 

зоны декольте, возрастными особенностями и 

пожеланием клиента, объяснять клиенту ее 

целесообразность;  

консультировать клиентов по домашнему 

профилактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте  

Знания: психологию общения и профессиональную 

этика; правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя;  

основы анатомии, физиологии, гистологии кожи  

ПК 3.4. Консультировать 

клиентов по 

домашнему 

профилактическом

у уходу за телом 

 консультирование клиента по уходу за кожей по 

уходу за кожей лица, шеи и зоны декольте в 

домашних условиях 

Умения: определять вид необходимой косметической 

услуги в соответствии с состоянием кожи лица, шеи и 

зоны декольте, возрастными особенностями и 

пожеланием клиента, объяснять клиенту ее 

целесообразность;  

консультировать клиентов по домашнему 

профилактическому уходу за кожей лица, шеи и зоны 

декольте;  

Знания: психологию общения и профессиональную 

этику; правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя;  

основы анатомии, физиологии, гистологии кожи и ее 

придатков; общие признаки кожных заболеваний, 

особенности аллергических реакций кожи; возрастные 

особенности кожи; состав и свойства косметических 

средств и используемых материалов  

 
 
 
 
 



18 
 

 

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, 

конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, 

конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

демонстрация навыков межличностного делового общения, 

социального имиджа; 

готовность к общению и взаимодействию с людьми самого 

разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и 

в многообразных обстоятельствах 
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преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей 

многонационального российского 

государства. 

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 (проект) 

«Женщины на войне» 

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 

Презентация «Зачем нужна 

латынь в косметологии» 

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 «Визажист – 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 

поведения окружающих. 

Неделя правовых знаний  
Презентация «Индустрия 

красоты»: нужна ли 

медицинская лицензия? 

3-12 декабря 

День прав человека 

Всегда ли прав клиент? - 

дебаты 

10 декабря 
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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 «Рейтинг 

Cosmo: лучшие бренды 

косметики для макияжа, 

ухода за лицом и телом» 

  

сентябрь 

День российской науки  

Студенческая научно-

практическая 

конференция «Инновация. 

Идея. Поиск»  
Проект «Лекарственные 

препараты для 

косметологии» 

февраль 

День красоты 

Презентация «Основные 

этапы развития 

профессионального языка 

косметолога» 

9 сентября 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к 

родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

Сформированность 

приверженности к родной 

культуре, исторической 

памяти на основе любви к 

Родине, родному народу, 

малой родине, принятию 

традиционных ценностей   

многонационального 

народа России. 

День народного единства 
Дискуссия о нормах и правилах 

общения с представителями 

разных культур 

 

ноябрь 

День России 

 Реферат Лучшие травы для 

кожи 

12 июня 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и 

Готовность проявлять 

уважение к людям 

старшего поколения и 

День пожилого человека 

День матери в России 

Презентация  «Маме в 

ноябрь 
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волонтерских движениях.   готовность к участию в 

социальной поддержке 

через вовлечение в 

деятельность по 

безвозмездному оказанию 

парикмахерских услуг 

людям старшего 

поколения 

радость» 

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 России 

ноябрь 

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. 

Готовность к уважению к 

представителям 

различных 

этнокультурных, 

социальных, 

конфессиональных и 

иных групп на примере 

становления моды  на 

основе  ценностей  

этнокультурных, 

День толерантности 

«Такая разная мода на 

иньекции» -  Сообщение.  

ноябрь 
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социальных, 

конфессиональных и 

иных групп..  

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 

Презентация «5 веществ, 

которые вредят нашей коже» 

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 

рефлексивно-оценочной 

деятельности по 

использованию 

препаратов, расходных 

материалов, организации 

рабочих мест 

Осознание 

необходимости 

собственной и чужой 

безопасности при 

Месячник здоровья и 

безопасности 

Месячник экологического 

воспитания 

 «Как правильно читать 

этикетки косметических 

средств» 

октябрь 
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выполнении 

практических и 

лабораторных работ, 

отработке приемов 

работы  в мастерской, 

лаборатории 

 

  8 Марта 

Презентация «Очень 

необычные средства для 

макияжа» 

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 
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы латинского языка с медицинской терминологией 

(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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