
Аннотация 

Учебной дисциплины БД 03 Иностранный язык 
программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина БД 03 Иностранный язык учебного плана специальности 

среднего профессионального образования 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства  

Программа учебной дисциплины БД 03 Иностранный язык является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Дисциплина «Иностранный язык» входит в перечень базовых дисциплин 

общеобразовательного цикла ОПОП. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины (при очной форме обучения)  

составляет 117 часов: 

- практические занятия  – 117 часов. 

Основные разделы и темы учебной дисциплины: 

Тема 1.1Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 

официальной и неофициальной обстановке. 

Тема 1.2 Описание человека(внешность, национальность, образование, личные 

качества, ро дзанятий, должность, место  

работы и др.).   

Тема 1.3 Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

Тема 1.4 Описание жилища и учебного заведения (здание, обстановка, условия 

жизни, техника, оборудование). 

Тема 1.5 Хобби, досуг. 

Тема 1.6 Распорядок дня  студента колледжа. 

Тема 1.7 Описание местоположения объекта (адрес, как найти). 

Тема 1.8 Магазины, товары, совершение покупок. 

Тема 1.9 Еда, способы приготовления пищи, традиции питания.   

Тема 1.10 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 

Тема 1.11 Экскурсии и путешествия. 

Тема 1.12 Россия, ее национальные символы, государственное и политическое 

устройство. 

   Тема 1.13 Англоговорящие страны, географическое положение,климат, флора и 

фауна, национальные символы,  

государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли 

экономики, достопримечательности. 

Тема 1.14 Обычаи, традиции, поверья народов России и англоговорящих стран. 

Тема 1.15 Жизнь в городе и деревне. 

Тема 2.1 Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. 

Отношения внутри коллектива. 

Тема 2.2 Этикет делового и неофициального общения. Дресс-код. Телефонные 

переговоры. Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 

Тема 2.3 Выдающиеся исторические события и личности. Исторические 

памятники. 

Тема 2.4 Финансовые учреждения и услуги. 

Содержание программы учебной дисциплины БД 03 Иностранный язык 

(английский) направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

- формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться 

на английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 



профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

- формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

- воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

- воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

Освоение учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

личностных:  

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

- сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 

достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции 

партнера по общению;  

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая 

самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка, 

так и в сфере английского языка;  

метапредметных:  

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения;  

- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации;  

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства;  

предметных:  

- сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях;  

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;  

- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих 

стран;  

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского  -го 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения;  

- сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  



- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) текста на английском языке повседневной и профессиональной 

направленности, в том числе инструкции и нормативные документы по специальности; 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; переводить (со словарем) тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас, использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 

- заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

- написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

-  составить резюме. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить следующие 

общие компетенции: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Вид промежуточной аттестации при очной форме обучения: дифференцированный 

зачет в 1-ом и  2-ом семестрах. 

 

 

 


