
АННОТАЦИЯ  

к программе учебной дисциплины  

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». Укрупненная 

группа специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» принадлежит к общему гуманитарному и 

социально-экономическому  циклу дисциплин основной образовательной программы.  

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; 

• определять критерии качества оказываемых услуг; 

• использовать различные средства делового общения; 

• анализировать профессиональные ситуации с позиции участвующих в них индивидов; 

• управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 

• выполнять требования этики в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

• потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организации 

сервиса; 

• сущность услуги как специфического продукта; 

• понятие «контактная зона» как сфера реализации сервисной деятельности; 

• правила обслуживания населения; 

• организацию обслуживания потребителей услуг; 

• способы и формы оказания услуг; 

• нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

• этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

• критерии и составляющие качества услуг; 

• психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 



ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий с учетом потребностей клиента.  

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

его потребностей. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 114 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 52 часа. 

 


