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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.12 «Технология 
эстетических услуг». 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана с учетом: 
- профессионального стандарта;  
- стандартов World Skills по компетенции «Эстетическая косметология»; 

- примерной основной образовательной программы. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 02. ОК 03. ОК 05. ОК 09. 
ОК 10. 

Учебная дисциплина способствует развитию личностных результатов ЛР 14, 16, 21 

Рабочая программа учебной дисциплины едина для всех форм обучения и может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 
Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности является 
дисциплиной общего гуманитарного и социально-экономического цикла.  

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания, 

формируются общие компетенции (ОК): 
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 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. 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05. 
ОК 09. 
ОК 10. 

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; 

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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Учебная дисциплина должна способствовать развитию личностных результатов ЛР 14, 16, 21 

в соответствии с Программой воспитания обучающихся ЧУПОО Фармацевтический колледж 
«Новые знания» на 2021 - 2025 гг. по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. 
 

Личностные результаты  
 (дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми 
требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения в профессиональной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 16 

Умеющий пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. ЛР 21 

 

1.3.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

1.3.1. Очная форма обучения 

Объем образовательной программы 166 ч. 
в том числе: 
учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 154 ч. 
самостоятельная работа обучающихся 12 ч. 

 

1.3.2. Заочная форма обучения 

Объем образовательной программы - 166 ч. 
 в том числе: 
учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем - 36 ч. 
самостоятельная работа обучающихся - 130 ч. 
 

1.4.Формы промежуточной аттестации: 
1.4.1. Очная форма обучения 

Дифференцированный зачет в 6 семестре 

 

1.4.2. Заочная форма обучения 

Дифференцированный зачет  в 8 семестре 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

2.1.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 166 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 154 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

практические занятия (в том числе практическая подготовка) 144 

контрольные работы 10 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

консультации - 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет в 6 (8) семестре     

 

2.1.2. Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 166 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе:  

Обзорные (установочные) лекции 4 

практические занятия (в том числе практическая подготовка) 32 

Домашние контрольные работы в 1-8 семестрах 

 
 

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
 130 

консультации - 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет в 8 семестре  
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2.1. Очная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 

компетенций, 
формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 1 семестр   

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 32  

Тема 1.1. 
Описание людей: 
друзей, родных и 
близких и т.д. 
(внешность, характер, 
личностные качества) 

Тематика практических занятий  

12 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Фонетический материал 

 - основные звуки и интонемы английского языка; 
- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 
 -совершенствование орфографических навыков. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:  
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 
составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);  
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения 
и/или второстепенных членов предложения;  
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 
порядок слов в них;  
- безличные предложения; 
- понятие глагола-связки. 

Тема 1.2. 
Межличностные 
отношения дома, в 
учебном заведении, на 
работе 

Тематика практических занятий 

16 

ОК 02. 
ОК 03. 

ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме: 
- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 
продуктивных способов словообразования. 
Грамматический материал: 
- модальные глаголы, их эквиваленты; 
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- предложения с оборотом there is/are;  

- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 

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

Самостоятельная работа 2  

Контрольная работа (1 семестр) 2  

 2 семестр   

Раздел 2. Развивающий курс 40  

Тема 2.1 

Повседневная жизнь 

условия жизни, учебный 
день, выходной день 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:  
- имя существительное: его основные функции в предложении; имена 
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 
исключения. 
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без 
артикля. 

Тема 2.2. 
Новости, средства 
массовой информации 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- числительные; 
- система модальности. 
- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite. 

Тема 2.3. 
Российская Федерация. 
Государственное 
устройство, правовые 
институты. Москва. 
Достопримечательности. 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

Тема 2.4. 
Великобритания. 
Лондон. 
Государственное 
устройство. Культурные 

Тематика практических занятий 

4 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite,  

- использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в 
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и национальные 
традиции, обычаи и 
праздники 

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

ЛР 14, 16, 21 

Тема 2.5. 
США. Вашингтон. 
Государственное 
устройство. Культурные 
и национальные 
традиции, обычаи и 
праздники 

Тематика практических занятий 

6 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present 

Perfect; 

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, 
личные, притяжательные, вопросительные, объектные; 

Тема 2.6. 
Образование в России и 

за рубежом, среднее 
профессиональное 
образование 

Тематика практических занятий 

4 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why;  

- понятие согласования времен и косвенная речь. 
- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также исключения. 
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, 
производные от some, any, every 

Тема 2.7. 
Компьютер. Интернет. 

Тематика практических занятий 

4 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

Самостоятельная работа 2  

Контрольная работа (2 семестр) 2  

 3 семестр   

Раздел 3. Прикладная эстетика и обслуживание в организациях индустрии красоты 94  

Тема  3.1. 
Внешность. Черты лица, 
фигура. Черты 
характера. 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 
6 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
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- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;  

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

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

ОК 10. 
ЛР 14, 16, 21 

Тема 3.2.  
Профессии в индустрии 
красоты. Профессия 
эстетиста. Личностные 
качества, необходимые 
для профессии. 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

8 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 

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

English, instead of French. 

Тема 3.3  
Косметология. 
Прикладная эстетика. 
Функциональные 
обязанности эстетиста. 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

8 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;  

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

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

English, instead of French; 

Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

Самостоятельная работа 2  

Контрольная работа (3 семестр) 2  

 4 семестр   

Тема 3.4. 
Уход за кожей. 
Физиологические 
свойства кожи. 
Диагностика кожи. 
Виды кожи. 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

8 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 

ОК 10. 
ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения;  
- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, 
в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III) 

Тема 3.5.  
Средства по уходу за 
кожей лица и тела. 
Профессиональные 
линии средств по уходу 
за кожей. Уход за кожей 
в домашних условиях. 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

8 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений 
на родном языке. 
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Тема 3.6 

Предупреждение 
старения кожи. 
Физиология старения 
кожи. 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

6 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге. 

Тема 3.7. 
Методы омолаживания 
кожи. Пластическая 
хирургия. 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

6 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the 

Past; 

Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на 
родном языке. 
Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного 
различения их функций. 
 

Самостоятельная работа 2  

Контрольная работа (4 семестр) 2  

 5 семестр   

Тема 3.8. 
Декоративная 
косметика. Профессия 
визажиста. Техники 
маникюра и педикюра. 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

6 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном 
языке. 
- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного 
различения их функций 

Тема 3.9 

Салон. СПА салоны. 
Оборудование салона. 
Профессиональные 
инструменты. Персонал. 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

4 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the 

Past; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений 
на родном языке 
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Тема 3.10 

Мода и стиль. Различие 
терминов мода и стиль. 
Направления моды, 
бренды. 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

4 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения;  
- машинный перевод. 

Самостоятельная работа 2  

Контрольная работа (5 семестр) 2  

 6 семестр   

Тема 3.11 

Профессиональная 
этика. Поведение 
работника салона. 
Профессиональный 
имидж.  

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

6 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- конструкция to have (get) something done; 

- структурная организация текста; 
- аннотирование текста, статьи. 

Тема 3.12 

Поиск работы. Резюме. 
Собеседование. 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

8 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- реферирование, текста, статьи; 
- виды и средства связи в тексте; 
- выражения, организующие структуру текста. 

Самостоятельная работа 2  

Дифференцированный зачет 2  

Консультации   

Промежуточная аттестация  
Итоговая оценка (по результатам семестра) в 1-5 семестре 

Дифференцированный зачет в 6 семестре 

 
 

Всего: 166  
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2.2.2. Заочная форма обучения 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 
часов 

Коды 

компетенций, 
формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 1 семестр 6  

Раздел 1. Вводно-коррективный курс   

Тема 1.1. 
Описание людей: 
друзей, родных и 
близких и т.д. 
(внешность, характер, 
личностные качества) 

Тематика практических занятий  

 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Фонетический материал 

 - основные звуки и интонемы английского языка; 
- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 
 -совершенствование орфографических навыков. 
Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:  
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 
составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);  
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения 
и/или второстепенных членов предложения;  
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 
порядок слов в них;  
- безличные предложения; 
- понятие глагола-связки. 

Тема 1.2. 
Межличностные 
отношения дома, в 
учебном заведении, на 
работе 

Тематика практических занятий 

 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме: 
- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 
продуктивных способов словообразования. 
Грамматический материал: 
- модальные глаголы, их эквиваленты; 
- предложения с оборотом there is/are;  
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- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 

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

Самостоятельная работа   

Контрольная работа (1 семестр) 2  

 2 семестр 6  

Раздел 2. Развивающий курс   

Тема 2.1 

Повседневная жизнь 

условия жизни, учебный 
день, выходной день 

Тематика практических занятий 

 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал:  
- имя существительное: его основные функции в предложении; имена 
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 
исключения. 
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 
определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без 
артикля. 

Тема 2.2. 
Новости, средства 
массовой информации 

Тематика практических занятий 

 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- числительные; 
- система модальности. 
- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite. 

Тема 2.3. 
Российская Федерация. 
Государственное 
устройство, правовые 
институты. Москва. 
Достопримечательности. 

Тематика практических занятий 

 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

Тема 2.4. 
Великобритания. 
Лондон. 
Государственное 
устройство. Культурные 
и национальные 
традиции, обычаи и 

Тематика практических занятий 

 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite,  

- использование глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в 
будущем  
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праздники - придаточные предложения времени и условия (if, when). 

Самостоятельная работа   

Контрольная работа (2 семестр) 2  

 3 семестр 4  

Тема 2.5. 
США. Вашингтон. 
Государственное 
устройство. Культурные 
и национальные 
традиции, обычаи и 
праздники 

Тематика практических занятий 

 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present 

Perfect; 

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, 
личные, притяжательные, вопросительные, объектные; 

Тема 2.6. 
Образование в России и 
за рубежом, среднее 
профессиональное 
образование 

Тематика практических занятий 

 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why;  

- понятие согласования времен и косвенная речь. 
- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 
образованные по правилу, а также исключения. 
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, 
производные от some, any, every 

Тема 2.7. 
Компьютер. Интернет. 

Тематика практических занятий 

 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

Самостоятельная работа   

Контрольная работа (3 семестр) 2  

 4 семестр 

 

4  

Раздел 3. Прикладная эстетика и обслуживание в организациях индустрии красоты 
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Тема  3.1. 
Внешность. Черты лица, 
фигура. Черты 
характера. 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;  

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

- предложения с союзами neither…nor, either…or; 
Тема 3.2.  
Профессии в индустрии 
красоты. Профессия 
эстетиста. Личностные 
качества, необходимые 
для профессии. 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 

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

English, instead of French. 

Тема 3.3  
Косметология. 
Прикладная эстетика. 
Функциональные 
обязанности эстетиста. 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;  

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

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

English, instead of French; 

Глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive. 

Самостоятельная работа   

Контрольная работа (4 семестр) 2  

 5 семестр 4  

Тема 3.4. 
Уход за кожей. 
Физиологические 
свойства кожи. 
Диагностика кожи. 
Виды кожи. 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения;  
- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, 
в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III) 

Тема 3.5.  
Средства по уходу за 
кожей лица и тела. 
Профессиональные 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Continuous; 
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линии средств по уходу 
за кожей. Уход за кожей 
в домашних условиях. 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений 
на родном языке. 

ОК 10. 
ЛР 14, 16, 21 

Тема 3.6 

Предупреждение 
старения кожи. 
Физиология старения 
кожи. 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге. 

Самостоятельная работа   

Контрольная работа (5 семестр) 2  

 6 семестр 4  

Тема 3.7. 
Методы омолаживания 
кожи. Пластическая 
хирургия. 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the 

Past; 

Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на 
родном языке. 
Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного 
различения их функций. 

Тема 3.8. 
Декоративная 
косметика. Профессия 
визажиста. Техники 
маникюра и педикюра. 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном 
языке. 
- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного 
различения их функций 

Самостоятельная работа   

Контрольная работа (6 семестр) 2  

 7 семестр 4   

Тема 3.9 

Салон. СПА салоны. 
Оборудование салона. 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 
 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
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Профессиональные 
инструменты. Персонал. 

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

Past; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений 
на родном языке 

ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Тема 3.10 

Мода и стиль. Различие 
терминов мода и стиль. 
Направления моды, 
бренды. 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 
структурных типов предложения;  
- машинный перевод. 

Самостоятельная работа   

Контрольная работа (7 семестр) 2  

 8 семестр 4  

Тема 3.11 

Профессиональная 
этика. Поведение 
работника салона. 
Профессиональный 
имидж.  

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

6 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- конструкция to have (get) something done; 

- структурная организация текста; 
- аннотирование текста, статьи. 

Тема 3.12 

Поиск работы. Резюме. 
Собеседование. 

Тематика практических занятий (в том числе практическая подготовка) 

8 

ОК 02. 
ОК 03. 
ОК 05.  
ОК 09. 
ОК 10. 

ЛР 14, 16, 21 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- реферирование, текста, статьи; 
- виды и средства связи в тексте; 
- выражения, организующие структуру текста. 

Самостоятельная работа   

Дифференцированный зачет 2  

Консультации   

Промежуточная аттестация 

Домашние контрольные работы 1-7 семестр  
Итоговая оценка (по результатам семестра) в 1-7 семестре 

Дифференцированный зачет в 8 семестре 

 

 

ИТОГО 

Объем образовательной программы  
 

166 
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Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  
в том числе 

Установочные лекции  
Практических занятий 

Самостоятельная работа 

36 

 

4 

32 

130 

 (на установочном занятии обучающийся получает задание, на последнем занятии – представляет свои работы преподавателю) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета «Иностранного языка» 

 ОГСЭ.04 
Иностранный 
язык в 
профессиональн
ой деятельности 

Кабинет иностранного языка 

(учебные аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 
Оборудование: 
- доска меловая / магнитно-маркерная 

- рабочее место преподавателя 

- столы для обучающихся, стулья (по числу обучающихся); 
- рабочее место преподавателя 

- компьютер преподавателя с выходом в Интернет и доступом на 

образовательную платформу -1 шт. 
- учебное наглядные пособия: 

1. Past progressive (Past continuous) 

2. Present perfect progressive 

3. Past progressive (Past continuous) 

4. Present Perfect 

5. Past Simple Present Perfect 

демонстрационное оборудование: 
- проектор  

- экран настенный 

- аудиоколонки 

- учебно-наглядных пособия: настенные плакаты  
Программное обеспечение: 
Microsoft WINHOME 10 Russian Academic OLP ILicense Сублицензионный 
договор №67307590 от 31.08.2018 бессрочный) 
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Антивирусная программа 360 Total Security (Свободно распространяемое 
ПО).  
Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала 
InStudy https://dist.fknz.ru/ 

Электронно-библиотечная система - Образовательная платформа Юрайт: 

https://urait.ru/ 

Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   
- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и 
электронно-библиотечную систему:  

 Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду и 
электронно-библиотечную систему: 

 Помещение для всех дисциплин и модулей в течение всего периода 
обучения.  

Актовый зал для проведения научно-студенческих конференций и 
мероприятий: 

https://dist.fknz.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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специализированные кресла для актовых залов; трибуна, экран; технические 
средства, служащие для представления информации большой аудитории; 
видео увеличитель (проектор); 
демонстрационное оборудование и аудиосистема 

3.2. Реализация элементов практической подготовки 

 

Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных 
работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.  

Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 
которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для 
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

3.3. Воспитательная составляющая программы 

 

 Воспитательная система в колледже направлена на формирование и развитие 
интеллектуальной, культурной, творческой, нравственной личности обучающегося, будущего 
специалиста, сочетающего в себе профессиональные знания и умения, высокие моральные и 
патриотические качества, обладающего правовой и коммуникативной культурой, активной 
гражданской позицией. 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

способствует развитию личностных результатов ЛР 14, 16, 21 в соответствии с Программой 
воспитания обучающихся ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» на 2021 - 2025 

гг. по специальности 43.02.12 Технология эстетических услуг. 
 

3.4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  

Адаптация рабочей программы дисциплины проводится при реализации адаптивной 
образовательной программы (при предоставлении индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации (ИПРА) инвалида разрабатывается в соответствии с его потребностями) – в 
целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 
получение профессионального образования, создания необходимых для получения среднего 
профессионального образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов формирования 
практического опыта.  

 

3.5. Оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

 

Оснащение кабинета должно отвечать особым образовательным потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Кабинет должен 
быть оснащены оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха, оборудован радиоклассом, 
компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, 
мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются просмотр удаленных 
объектов при помощи видео-увеличителей для удаленного просмотра. 

Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных луп, программ 
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невизуального доступа к информации, технических средств приема-передачи учебной 
информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет должен быть 
оборудован передвижными регулируемыми партами с источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии обучающихся по 
адаптированной образовательной программе с учетом имеющегося типа нарушений здоровья у 
обучающегося. 

 

3.6. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 

Применяемые при реализации рабочей программы формы и методы контроля проводятся 
с учетом ограничения здоровья обучающихся. 

Целью текущего контроля является своевременное выявление затруднений и отставания 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 
деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных 
психофизических особенностей обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предоставляется время на 
подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три раза от установленного для подготовки к 
ответу обучающимся, не имеющим ограничений по состоянию здоровья. 
 

3.7. Организация учебного процесса при заочной форме обучения 

 

В учебных циклах образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во 
взаимодействии с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 
лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и 
самостоятельной работы обучающихся. 

Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме обучения 
является лабораторно-экзаменационная сессия (далее - сессия), включающая в себя весь 
комплекс лабораторно-практических работ, теоретического обучения и оценочных 
мероприятий: обязательные учебные (аудиторные) занятия (установочные, обзорные, 
практические, лабораторные занятия), курсовые работы (проекты), промежуточную 
аттестацию, консультации, дни отдыха, индивидуальная самостоятельная работа с учебной 
литературой. 

Заочная форма обучения сочетает в себе черты самостоятельной подготовки и очного 
обучения, характеризуется этапностью и разделена на три части (периода): установочная, 
зимняя, летняя, исходя из особенностей работы и контингента обучающихся. На первом этапе 

(установочная сессия) обучающийся осваивает базовые знания, умения, компетенции путем 
изучения учебно-методической литературы и иных информационных ресурсов; отводимое на 
неё время включено в общую продолжительность сессии на данном курсе. На втором этапе 

(зачётно-экзаменационная сессия) - преподаватель проводит проверку освоенного 
обучающимся материала.  

Наименование дисциплин и их группирование по циклам идентично учебному плану для 
очного обучения. 

При заочной форме обучения бюджет времени обязательных учебных занятий не 
позволяет выполнить в полном объеме лабораторно-практические занятия в период 
лабораторно-экзаменационных сессий, предусмотрено самостоятельное выполнение 
студентами части этих работ. 

В межсессионный период обучающимися по заочной форме обучения выполняются 
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домашние контрольные работы, количество которых по отдельной дисциплине, МДК, ПМ - не 
более двух. Домашние контрольные работы подлежат обязательному рецензированию, которое 
может выполняться с использованием всех доступных современных информационных 
технологий.  
 

3.8. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий и дополнительной литературы 

Основная литература:  

 

1. Невзорова, Г.Д. Английский язык. Грамматика: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. 
— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-09886-0. — URL: https://urait.ru/bcode/452460 

 

Дополнительная литература:  
2. Английский язык для медиков (B1–B2). English for Medical Students: учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / под редакцией Н. П. Глинской. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-12915-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/448548 

3. Англо-русский словарь химико-технологических терминов / Е. С. Бушмелева, Л. К. Генг, 
А. А. Карпова, Т. П. Рассказова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 132 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08001-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454588  

4. Попаз, М. С. Английский язык для студентов медицинских колледжей : 
учебно-методическое пособие для спо / М. С. Попаз. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 80 с. — ISBN 978-5-8114-5165-4. — Текст : электронный // 
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/156387   

5. Малецкая, О. П. Сборник текстов с упражнениями по дисциплине «Иностранный язык» 
(английский) для студентов медицинского колледжа : учебное пособие для спо / О. П. 
Малецкая, И. М. Селевина. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 

978-5-8114-7193-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/156372   

6. Малецкая, О. П. Английский язык : учебное пособие для спо / О. П. Малецкая, И. М. 
Селевина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-6607-8. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/148964   

7. Игнатушенко, В. П. Английский язык. Тематический словарь медицинских терминов : 
учебное пособие для спо / В. П. Игнатушенко. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 76 с. — ISBN 

978-5-8114-5360-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149332  

8. Золина, Н. А. Английский язык для студентов медицинских колледжей : учебник / Н. А. 
Золина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 380 с. — ISBN 978-5-8114-4011-5. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/133918  (дата обращения: 15.12.2020). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 
 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения, 
профессиональных баз данных и информационных ресурсов сети Интернет 

https://urait.ru/bcode/452460
https://urait.ru/bcode/448548
https://urait.ru/bcode/454588?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=7076b78a1e8f51b70cde5968d620b4d4
https://e.lanbook.com/book/156387
https://e.lanbook.com/book/156372
https://e.lanbook.com/book/148964
https://e.lanbook.com/book/149332
https://e.lanbook.com/book/133918
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№ п/п Наименование 

1.  Операционная система Microsoft Windows 

2.  Microsoft Office 2010 (Word, Excel, Power Point и др.) 

3.  СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/ 

4.  Электронно-библиотечная система Юрайт https://urait.ru/ 

5.  Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com 

6.  Автоматизированная система, на платформе информационной оболочки портала InStudy 
https://dist.fknz.ru/ 

7.  Единое окно доступа к информационным ресурсам: http://window.edu.ru/. 

8.  http://my-english.ucoz.com  Мой Английский 

9.  Сервис для изучения английского языка Lingualeo https://lingualeo.com/ru/ 

10.  Оn-line энциклопедия Britanica- https://www.britannica.com/ 

11.  Электронный словарь AbbyLingvo- http://www.lingvo.ru/ 

12.  Электронный словарь Multitran- https://www.multitran.com/ 

13.  mednet.ulca.edu Ресурс Калифорнийского университета Лос Анджелеса (UCLA) 
14.  www.cdc.gov Centers for disease control and prevention fda.gov  U.S. Food and Drug 

Administration 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, устного фронтального опроса по вопросам 
соответствующих тем, подготовки докладов в виде презентации; в ходе проведения 
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета по завершении изучения 
учебной дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости – это систематическая оценка знаний, умений, 
практического опыта обучающихся в ходе освоения предмета. Текущий контроль проводится в 
пределах учебного времени, на любом из видов учебных занятий.  
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

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 

Адекватное использование 
профессиональной 
терминологии на 
иностранном языке 

Владение лексическим и 
грамматическим 
минимумом 

Правильное построение 
простых предложений, 
диалогов в утвердительной 
и вопросительной форме 

Логичное построение 
диалогического общения в 
соответствии с 
коммуникативной задачей; 

Текущий контроль 

при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
 

-тестирования; 
- диктантов; 
 

-оценки результатов 
самостоятельной 
работы (эссе, 
сообщений, диалогов, 
тематических 
презентаций и т.д.) 
 

http://www.garant.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://dist.fknz.ru/
http://window.edu.ru/
http://my-english.ucoz.com/
https://lingualeo.com/ru/
https://www.britannica.com/
http://www.lingvo.ru/
https://www.multitran.com/
http://www.cdc.gov/
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Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

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 

демонстрация умения 
речевого взаимодействия с 
партнёром: способность 
начать, поддержать и 
закончить разговор. 
Соответствие лексических 
единиц и грамматических 
структур  поставленной 
коммуникативной задаче. 
Логичное построение 
монологического 
высказывания в 

соответствии с 
коммуникативной задачей, 
сформулированной в 
задании. 
Уместное использование 
лексических единиц и 
грамматических структур 

 

Промежуточная 
аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета в виде:  
-письменных/ устных 
ответов, выполнения 
заданий в виде деловой 
игры (диалоги, 
составление описаний, 

монологическая речь 
при презентации и т.д.) 
 

 


