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1. ОБЩАЯ ХРАКТЕРИСТИКА 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 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям)(базовая подготовка) (утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.11.2020 N 658),укрупненной группы специальностей 54.00.00 

«Изобразительное и прикладные виды искусств». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке рабочих по профессии: Дизайнер на базе среднего (полного) 

общего образования, на базе основного общего образования 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК 1 – ОК 11. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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Код  ПК, ОК  Умения  Знания  

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

 

общаться (устно и 

письменно) на иностранном 

языке на профессиональные 

и повседневные темы;  

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас 

лексический (1200 - 

1400 лексических 

единиц) и 

грамматический 

минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода (со 

словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности; 

правила чтения 

текстов (особенности 

произношения) 

профессиональной 

направленности 
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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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ЛР13 Выбирающий оптимальные способы решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, понимания его потребностей 

ЛР 14 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения 

ЛР 15 Проявляющий способности к планированию и ведению предпринимательской 

деятельности на основе понимания и соблюдения правовых норм российского 

законодательства 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 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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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1. История развития дизайна и графического искусства  26  

Тема 1.1. История 

развития графического 

искусства 

Содержание учебного материала 
6 

ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

История развития графического искусства 

Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 2 

Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

говорения. Структуры повествовательного предложения.  
2 

Тема 1.2. История 

развития дизайна 

Содержание учебного материала 
4 

 

ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

История развития графического дизайна 

 

Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и поиска информации в тексте. 2 

Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

говорения. Структуры вопросительного предложения 
2 

Тема 1.3. Профессия 

дизайнер 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Профессия дизайнер, её особенности. 

Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в 

тексте 
2 

 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма. Множественное и единственное число им. существительных. 
2 

1.4. Основные 

направления в искусстве и 

дизайне 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Основные направления в искусстве и дизайне  
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Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в 

тексте.  

2 

Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма.  
2 

Активизация навыка перевода с русского языка на иностранный, с 

использованием активной лексики урока.  
2 

Активизация навыка восприятия на слух. Аудирование по теме. 

Интерактивные задания 
2 

1.5. Современные 

дизайнеры  

Содержание учебного материала 4 ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Современные дизайнеры  

Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в 

тексте.  
2 

Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма.  
2 

Раздел 2 . Современные вопросы профессиональной деятельности 84  

Тема 2.1 

Профессиональное 

обучение и среда в 

профессии дизайнер 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Профессиональное обучение и среда в профессии дизайнер 

Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в 

тексте 

2 

Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма. Словообразование. Суффиксы и приставки в английском языке 
2 

Активизация навыка перевода с русского языка на иностранный, с 

использованием активной лексики урока.  
2 

Фразовые глаголы английского языка применительно к 

профессиональной тематике. Активизация навыка говорения.  
2 

Тема 2.2. Цифровая 

печать.  

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Цифровая печать 
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Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в 

тексте 

2 

Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма. Временные формы глагола в английском языке. Группа Simple 
2 

Активизация навыка перевода с русского языка на иностранный, с 

использованием активной лексики урока. 

 

2 

Тема 2.3. Основные 

виды печатной продукции  

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Основные виды печатной продукции 

Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в 

тексте 

2 

Активизация навыка говорения. Монологическая речь по изученной 

теме с использованием профессиональной терминологии.  
2 

Прилагательные в английском языке. Образование степеней сравнения. 2 

Тема. 2.4. Оформление 

книг. Профессия 

иллюстратор.  

Содержание учебного материала 6 

 

ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Оформление книг. Профессия иллюстратор 

Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в 

тексте 

2 

 

Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма. Степени сравнения имен прилагательных в английском языке.  
2 

Активизация навыка говорения  по изученной теме с использованием 

профессиональной терминологии 
2 

Тема 2.5. Форма, 

размер, пространство в 

графическом дизайне 

Содержание учебного материала  

6 

 

ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Форма, размер, пространство в графическом дизайне 

Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в 

тексте 

2 

Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 2 
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письма. Местоимения  (личные и притяжательные)в английском языке. 

Повторение изученных грамматических тем.  2 

Тема 2.6. Дизайн 

торговой марки компании, 

разработка, продвижение 

Содержание учебного материала 
8 

ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Дизайн торговой марки компании, разработка, продвижение 

Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в 

тексте 

2 

Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма. Артикли в английском языке. 
2 

Активизация навыка говорения  по изученной теме с использованием 

профессиональной терминологии 
2 

Повторение изученного материала по разделу № 2 2 

 

2.7. Реклама Содержание учебного материала 
 

6 Реклама. Особенности рекламной продукции 

Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в 

тексте 

2  

Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма. Временные формы глагола в английском языке. Группа 

Continuous. 

2  

Активизация навыка восприятия иностранной речи на слух. 

Аудирование по теме «Реклама» 
 2 

2.8.  Дизайн 

упаковочной продукции  

Содержание учебного материала 
6 

Дизайн упаковочной продукции 

Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в 

тексте 
2 

Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

говорения. 
2  

ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Активизация навыка восприятия иностранной речи на слух. 

Аудирование по теме «Разработка упаковки» 
2 

ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 
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2.9. Программное 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

Содержание учебного материала 8 ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Программное обеспечение профессиональной деятельности 

(программы, используемые в работе по профессии «Дизайнер») 

Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в 

тексте 

4 

Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма. Предлоги времени в английском языке. 

2 

Активизация лексики в упражнениях по теме.  2 

2.10. Экология. Эко-

дизайн. 

Содержание учебного материала 8 ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Защита окружающий среды. Современные эко-проекты в дизайнерской 

сфере.  
 

Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в 

тексте 

4 

Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма. Предлоги места в английском языке. 

2 

Активизация лексики в упражнениях по теме. Проект «Эко-дом» 2 

2.11. Эргономика  Содержание учебного материала 8 ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Эргономические аспекты дизайн-проектирования  

Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в 

тексте 

4 

 Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма. Герундий в английском языке. 

4 

2.12. Дизайн продукции 

и услуг.  

Содержание учебного материала 8 ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Дизайн продукции и услуг. Понятие «промышленный дизайн» и 

«дизайн систем»  

Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в 

тексте 

4 
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Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма. Страдательный залог в английском языке. 

2 

Активизация лексики в упражнениях по теме. Проект «Макет продукта» 2 

2.13. Портфолио 

современного дизайнера  

Содержание учебного материала 8 ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Портфолио современного дизайнера   

Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в 

тексте 

4 

Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма. Страдательный залог в английском языке. 

2 

Активизация лексики в упражнениях по теме. Навык подготовки и 

представления самопрезентации. 

2 

Раздел 3. Деловая и профессиональная среда общения. Этика и нормы делового и 

профессионального общения 

30  

3.1. Собеседование Содержание учебного материала 

8 

ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Собеседование. Собеседование на иностранном языке 

Применение навыков составления резюме, с использованием клише, 

устойчивых словосочетаний и изученного лексического минимума.  4 

Активизация навыка говорения. Составление вопросов по 

профессиональной тематике. Диалоги 
2 

Активизация навыка восприятия на слух. Интерактивное задание 2 

3.2. Деловая переписка Содержание учебного материала 
4 

ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Деловая переписка 

Активизация навыка письма, с использованием клише,  устойчивых 

словосочетаний и изученного лексического минимума 4 

3.3. Маркет

инг 

дизайнерских 

услуг 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Современный рынок дизайнерских услуг 

Изучение устойчивых словосочетаний и изученного лексического 

минимума 
4 
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Активизация навыка говорения. Составление вопросов по 

профессиональной тематике. Диалоги 
2 

3.4. Деловые 

переговоры. 

Обсуждение 

условий 

договоров и 

контрактов 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Деловые переговоры. Обсуждение условий договоров и контрактов 

Активизация навыка говорения и восприятия на слух иноязычной речи. 2 

Составление вопросов по профессиональной тематике. Использование 

клише в речи учащегося.  2 

3.5. 3.5. Структура 

предприятия 

Содержание учебного материала 
8 

ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Дизайнерские компании: структура, работа с заказчиком 
 

Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 
4 

Активизация изученного материала в упражнениях. Развитие навыка 

письма. Составление документации на иностранном языке. 
2 

Активизация навыка говорения и передачи информации на иностранном 

языке. 
2 

Раздел 4. Общеразговорная лексика 30  

4.1. Знаменитые художники 

России и зарубежных стран 

Содержание учебного материала 

8 

ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Знаменитые художники России и зарубежных стран 

Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 4 

Активизация навыка говорения и передачи информации на иностранном 

языке. Сообщение по теме 
2 

Активизация навыка письма.   

4.2. Культура и 

традиции страны 

изучаемого языка 

Содержание учебного материала 
8 

ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

Культура и традиции страны изучаемого языка 

Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 4 

Активизация навыка говорения и передачи информации на иностранном 2 
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языке 

Активизация навыка восприятия иностранной речи на слух 2 

4.3. История страны 

изучаемого языка 

Содержание учебного материала 
8 

ОК 1- ОК 11, ЛР 1-15 

История страны изучаемого языка 

Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 
4 

Активизация навыка говорения и передачи информации на иностранном 

языке 
2 

Активизация навыка восприятия иностранной речи на слух 2 

4.4. Мировые шедевры 

культуры и искусства 

Содержание учебного материала 
6 

Мировые шедевры культуры и искусства 

Изучение основных лексических единиц на иностранном языке по теме. 

Активизация навыка чтения, перевода и выделения информации в тексте 
4 

Активизация навыка говорения и передачи информации на иностранном 

языке 
2 

Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа № 1 

1.Составление и заучивание устных монологических высказываний по темам: «Основные направления в 

искусстве и дизайне» 

2. Написать Эссе «Дизайнер – самая креативная  профессия» 

Самостоятельная работа № 2 

1.Составление и заучивание устных монологических высказываний по темам «Основные виды печатной 

продукции», «Профессия иллюстратор»,  

2.Подготовка презентации «Рекламный проспект колледжа» 

Самостоятельная работа № 3. 

1. Написать  деловое письмо. 

Самостоятельная работа № 4 

1.Подготовить презентацию Знаменитые художники России и зарубежных стран 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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», оборудование учебного кабинета: доска, столы, стулья.  

Оборудование учебного кабинета: лингафонный кабинет, персональный компьютер, 

мультимедийный проектор, экран, аудиомагнитофон 

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 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

 

1. Шевцова, Г. В.  Английский язык для дизайнеров (B1-B2) : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. В. Шевцова, Е. Б. Нарочная, 

Л. Е. Москалец ; под редакцией Г. В. Шевцовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 288 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05809-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473459 

 

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 

https://urait.ru/bcode/473459
https://urait.ru/bcode/472803
https://urait.ru/bcode/448712
https://urait.ru/bcode/474630
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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 

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 

Текущий контроль результатов освоения демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков  проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения обучающимися домашних работ. После изучения каждого 

раздела студенты выполняют аудиторную контрольную работу. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена, вопросы к которому рассматриваются на заседании методической  комиссии и 

утверждается зам. директора по УПР. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся на занятии по дисциплине.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд контрольно-

измерительных материалов (КИМ) для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки результатов 

подготовки. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

иностранных текстов 

профессиональной 

направленности; 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены: 

обучающийся владеет 

лексическим и 

грамматическим 

минимумом, необходимым 

для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Экспертное наблюдение 

за ходом выполнения 

практической работы 

https://urait.ru/bcode/474331
https://urait.ru/bcode/455579
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
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лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

правила чтения текстов 

(особенности произношения) 

профессиональной 

направленности 

текстов профессиональной 

направленности; 

лексическим минимумом, 

относящимся к описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности; 

владеет правилами чтения 

текстов (особенности 

произношения) 

профессиональной 

направленности 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы;  

переводить (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас 

Характеристики 

демонстрируемых умений: 

обучающийся общается 

устно и письменно) на 

иностранном языке на 

профессиональные и 

повседневные темы;  

переводит (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно 

совершенствует устную и 

письменную речь, 

пополняет словарный 

запас 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Экспертное наблюдение 

за ходом выполнения 

практической работы 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися 

(по решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода 

обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, 

дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации: 

 

Форма аттестации, текущего 

контроля 

Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно 

посредством сервиса вебинаров  

Мираполис, Скайп, ZOOM, по 

предложенной теме. 

Примеры: собеседование, 

экзамен, пересказ текста с 

элементами анализа, 

сообщение, доклад, реферат, 

презентация 
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Учет текущих достижений 

Студента аттестуют без его 

фактического 

участия на основании уже 

зафиксированных 

достижений. Например, по 

оценкам за текущие 

диагностические работы, 

результатам олимпиад 

или конкурсов, сертификатов 

освоения открытых онлайн 

курсов ведущих федеральных 

плаформ ДО 

 

Письменная 

Студент записывает в 

традиционном или электронном 

виде выполняемые им задания 

или 

ответы. 

 

Примеры: диктант, 

контрольная работа, 

тест, 

задания на основе 

анализа текста, 

сочинение, эссе, 

решения кейсов и 

производственных 

ситуаций 
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К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Формулировка 

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели сформированности) 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 Распознавание сложных проблемных 
ситуаций в различных контекстах. 

 Проведение анализа сложных ситуаций при решении 
задач профессиональной деятельности. 

 Определение этапов решения задачи. 
 Определение потребности в информации. 
 Осуществление эффективного поиска. 
 Выделение всех возможных источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 
 Разработка детального плана 

действий. 

 Оценка рисков на каждом шагу. 

 Оценка плюсов и минусов 

Полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

 Определение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению плана 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 
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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, 
выделяет    в ней главные аспекты. 
• 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 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 Участие в  деловом общении для 
эффективного решения деловых 

задач 

 Планирование профессиональной 
деятельность 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 
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ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

 Грамотно устно и письменно излагать свои мысли 

по  профессиональной тематике на государственном 

языке 

 Проявление  толерантности в рабочем коллективе 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

 Понимать значимость своей специальности 

 Демонстрировать поведения на 

основе общечеловеческих ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 Соблюдение правил экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

Применение средств информатизации и 

информационных технологий для реализации 

профессиональной деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 
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профессиональной 

деятельности 

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 

1.  

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 

ОК 11 Планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

 Определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности  

 Составлять бизнес план  

 Презентовать бизнес-идею  

 Определять источники финансирования  

Применение грамотных кредитных продуктов для 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 
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открытия дела Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

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 

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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социально опасное поведение 

окружающих. 

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 
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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, 

преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей 

многонационального российского 

государства. 

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 

 

 

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 
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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 

 

 

ЛР13 Выбирающий оптимальные 

способы решения профессиональных 

задач на основе уважения к заказчику, 

понимания его потребностей 

Сформированность умений  активного слушания для 

понимания запроса заказчика, подобра для него 

альтернативных вариантов решения, предложения 

оптимального решения профессиональной задачи. 

 

ЛР 14 Принимающий и 

исполняющий стандарты 

антикоррупционного поведения 

Сформированность норм поведения, отвергающих любые 

проявления коррупции 

Демонстрация  в работе принципов честности, открытости, 

порядочности. 

 

ЛР 15 Проявляющий способности 

к планированию и ведению 

предпринимательской деятельности на 

основе понимания и соблюдения правовых 

норм российского законодательства 

Демонстрация экономической активности, 

предприимчивости, готовности к самозанятости. 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии. 
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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 «Дизайн во время 

войны» 

3 декабря 

День защитника Отечества 

Презентация «Дизайн и 

Великая отечественная 

война» 

февраль 

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  

дизайнер» 

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 «Дизайнер – самая 

креативная  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 

Неделя правовых знаний  

Интерактивная игра о 

требованиях законодательства 

при оказании услуг «Do you 

know…» 

3-12 декабря 

День прав человека 

Всегда ли прав клиент? - дебаты 

10 декабря 

Эссе зачем дизайнеру 

Конституция? 
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социально опасного 

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 

дизайне  

сентябрь 

День российской науки  

Студенческая научно-

практическая 

конференция «Инновация. 

Идея. Поиск»  

Исследовательская работа  

«Сравнение дизайна Англии 

и России» 

февраль 

День дизайнера-графика в 

России 

 «Я будущий дизайнер», эссе 

9 сентября 
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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 «Language puzzles» 

 

ноябрь 

День России 

 Реферат Лучшие дизайнеры 

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 матери в России 

Акция в мастерской- 

плакаты на иностранном 

языке к Дню Матери 

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 

Международный день 

толерантности 

Люди, изменившие мир: 

знаменитые дизайнеры мира 

ноябрь 
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принятие решений, 

нахождение адекватных 

способов поведения и 

взаимодействия с 

клиентами, 

одногрупниками, 

преподавателями. 

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, 

социальных, 

конфессиональных и 

иных групп..  

День толерантности 

«Дизайн многоликий» -  

Сообщение о различных 

видах дизайна в 

Великобритании  

ноябрь 

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, 

Месячник здоровья и 

безопасности 

Конкурс плакатов на 

иностранном языке, 

преодолевающий 

зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

октябрь 
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возникающих при 

общении во время урока 

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 

выполнении 

практических и 

лабораторных работ, 

отработке приемов 

работы  в мастерской, 

лаборатории 

Месячник здоровья и 

безопасности 

Месячник экологического 

воспитания 

Исследовательская работа 

«Читаем этикетки» 

октябрь 

ЛР 11 

Проявляющий уважение к 

эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры. 

Сформированность основ 

эстетической культуры 

через понимание 

Месячник духовно-

нравственного и 

эстетического воспитания  

декабрь 
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прекрасного, посещение 

выставок, показов, 

конкурсов, анализ 

собственных работ и 

работ известных мастеров 

Презентация Очень 

необычные дизайнеры 

Деловая игра «Ability to be 

creative» 

 

Сентябрь 

март 

Всемирный день дизайна 

Конкурс творческих дизайн 

проектов – фото-зона для 

колледжа (подведение 

итогов) 

27 апреля 

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 

дизайнеров  

Февраль 

май 

июнь 

ЛР13 Выбирающий оптимальные способы 
Сформированность 

умений  активного 
Всемирный день дизайна 27 апреля 
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решения профессиональных задач на 

основе уважения к заказчику, 

понимания его потребностей 

слушания для понимания 

запроса заказчика, 

подобра для него 

альтернативных 

вариантов решения, 

предложения 

оптимального решения 

профессиональной 

задачи. 

Конкурс творческих дизайн 

проектов – эмблема 

колледжа на иностранном 

языке 

ЛР 14 

Принимающий и исполняющий 

стандарты антикоррупционного 

поведения 

Сформированность 

норм поведения, 

отвергающих любые 

проявления коррупции 

Демонстрация  в 

работе принципов 

честности, 

открытости, 

порядочности. 

 

Международный день 

борьбы с коррупцией 

Конкурс плакатов «Креатив 

против коррупции» 

9 декабря 

ЛР 15 

Проявляющий способности к 

планированию и ведению 

предпринимательской деятельности на 

основе понимания и соблюдения 

правовых норм российского 

законодательства 

Демонстрация 

экономической 

активности, 

предприимчивости, 

готовности к 

самозанятости. 

Содействующий 

поддержанию 

престижа своей 

профессии. 

 

День Российского 

предпринимателя 

 

Дизайн-проект: прихоть или 

необходимость? - эссе 

26 мая 

 

 



37 
 

 

ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

ОГСЭ.04  ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(наименование) 

для специальностей 

54.02.01. Дизайн (по отраслям) 

Дополнения и изменения в рабочей программы 

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 

      

 

 


		ЧПОУ "ЧТЭК" ЧПОУ "ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
	Я проверил этот документ




