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Аннотация рабочей программы дисциплины (БД.01): 

«Иностранный язык БД.01» 

1. Область применения:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена 

для изучения курса иностранного языка в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу на базе 9 классов среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов 

среднего звена по специальностям среднего профессионального образования:  

49.02.01 Физическая культура 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» 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 приобретённого 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.  

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 

страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 

демонстрирующих основные различия между существующими вариантами 

английского языка. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами 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 коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

• 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 

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. 

 
 



 

 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (БД.01) составляет 143 часа. 

5. Семестр: 1,2 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет. 

7. Автор: Хасиева М.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 

1.1. Область применения:  

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» предназначена 

для изучения курса иностранного языка в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу на базе 9 классов среднего 

(полного) общего образования, при подготовке квалифицированных специалистов 

среднего звена по специальностям среднего профессионального образования:  

49.02.01 Физическая культура 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

 Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к базовым 

общеобразовательным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «Английский язык» 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 приобретённого 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.  

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 

(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 

страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 

демонстрирующих основные различия между существующими вариантами 

английского языка. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает 

достижение студентами 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 коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

• 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 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки студента 143 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

студента 78 часов; самостоятельной работы студента 65 часов. 



8  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    78 

в том числе:  

практические занятия    78 

лекции  

Самостоятельная работа студента (всего)   65 

Итоговая аттестация в форме                 дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

Наименование разделов и 

тем  

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа студентов 
Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1  3 4 8 

Тема 1.1 

Описание людей 

(внешность, характер, 

личностные качества, 

профессии) Чувства, эмоции 

   

 Чтение согласных и гласных букв, буквосочетаний 2 2 

 Освоение лексики по теме 1 2 

 Чтение текста и контроль техники чтения и понимания 1 2 

Самостоятельная работа  

Выполнение упражнения по теме «Буквосочетания» 4  

Тема 1.2. 

Межличностные 

отношения (отношения 

между полами, семейные 

отношения, отношения 

между представителями 

разных поколений, 

социальные отношения) 

   

 Понятие глагола- связки. Спряжение глаголов «быть», «иметь». 2 2 

 Настоящее, прошедшее, будущее время 1 2 

 Освоение лексики по теме 

Чтение текста с извлечением информации. 
1 2 

Самостоятельная работа  

Выполнение упражнения по теме «Спряжение глаголов» 4  

Выполнение упражнений по теме «Настоящее, прошедшее и будущее 

время» 

4  

Тема 1. 3 

Человек, здоровье, спорт. 

   

 Местоимения 2 2 

 Освоение лексики по теме 2 2 

 Аудирование текста 2 2 
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 Диалогическая речь 

 

2 

 

2 

  Чтение текста с пониманием основного содержания 1 2 

 Вопросно-ответные упражнения 1 2 

 Имя существительное и его основные функции в предложении; 

образование множественного числа (по правилу и исключения) 2 2 

 Самостоятельная работа   

Выполнение упражнений по теме «Местоимения» 4  

Выполнение упражнения по теме «Имя существительное» 4  

Тема 1. 4 

Город, деревня, 

инфраструктура 

 Освоение лексики по теме 2 2 

 Аудирование текста 2 2 

 Числительные 2 2 

 Чтение текста с полным пониманием 1 2 

 Вопросно-ответные упражнения 1 2 

 Словообразование. Интернациональная лексика. 2 2 

Самостоятельная работа  

Выполнение упражнения по теме «Числительные» 2  

Выполнения упражнения по теме «Словообразование» 4  

Тема 1. 5 

Природа и человек (климат, 

погода, экология) 

   

 Освоение лексики по теме 2 2 

 Заполнение анкеты 2 2 

 Имена прилагательные и степени сравнения образования по 

правилу, а также их исключения 
2 2 

 Чтение текста со словарем 1 2   
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  Вопросно-ответные упражнения 1 2 
Самостоятельная работа  

Выполнения упражнения по теме «Имена прилагательные и степени 

сравнения» 

4  
Написание сочинения 2  

Тема 1. 6 

Научно - технический 

прогресс 

   

 
Освоение лексики по теме. Аудирование текста по теме 

«Экономика России» 2 2 

 Чтение текста по теме «Научные открытия» 2 2 

 Диалогическая речь по теме «Ученые и их достижения» 2 2 

 
Написание тезисов на основе работы с текстом по теме 

«Ученые и их достижения»» 1 2 

 Модальные глаголы 1 2 

Тема 1. 7 

Повседневная жизнь. Досуг. 

Искусство, музыка, 

литература 

Самостоятельная работа  

Составление диалога по теме «Ученые и их достижения» 2  

Написание сочинения по теме «Ученые и их достижения» 2  

Составление монолога 2  

   

 Освоение лексики по теме. Диалогическая речь 2 2 

 Чтение текста с извлечением информации 2 2 

 Написание резюме. 1 2 

 Типы наречий. 1 2 

Самостоятельная работа  

 Написание реферата 2  

 Составление диалога 2     



12 

 

 
 Составление монолога 2  

Тема 1. 8 Новости, средства 

массовой информации 

Реклама. 

 Освоение лексики по теме. 1 2 

 Работа с газетой, с журнальной статьей 1 2 

 Составление рекламного объявления. 2 2 

 Видовременные формы глаголов в действительном залоге 2 2 

Самостоятельная работа  

Выполнение упражнений по теме «Видовременные формы глаголов» 4  
Написание делового письма 4  

Тема 1. 9 

Навыки общественной 

жизни. Правила этикета. 

Условия проживания, 

система социальной 

помощи. 

   

 Освоение лексики по теме. 2 2 

 Аудирование текста 2 2 

 Чтение текста со словарем 2 2 

 Вопросно-ответные упражнения 2 2 

 Глаголы в страдательном залоге 2 2 

Самостоятельная работа  

Составление диалога по теме 2 
 

Написание сочинения по теме 2 
 

Составление монолога 2 
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Тема 1. 10 

Образование, обучение 

профессии и специальности. 

Профессиональные качества, 

карьера. 

   
 Освоение лексики, Диалогическая речь. 2 2 

 Чтение текста со словарем 2 2 

 Составление аннотации к тексту 2 2 

 Монологическая речь 1 2 

 Инфинитив и инфинитивные обороты 1 2 

Самостоятельная работа  

Написание сочинения 3  
Написание реферата 2  
Заполнение анкеты 2  

Тема 1. 11 

Государственное устройство. 

Правовые институты. 

Деловая переписка. 

   

 Освоение лексики по теме 1  

 Виды простых и сложных предложений. 1  

Дифференцированный зачет                                                                                                                                                        2 

Всего                                                                                                                                                                                             143 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- компьютер с программным обеспечением; 

- экран, проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Основные источники: 

1. Английский язык.10 класс: Учеб. для ОО. Базовый уровень/ О.В.Афанасьева, 

Д. Дули, И. В. Михеева и др.-4-е изд.-М.; Просвещение, 2016.-248с.,ил. 

2. Английский язык.11 класс: Учеб. для ОО. Базовый уровень/ О.В.Афанасьева, 

Д. Дули, И. В. Михеева и др.-4-е изд.-М.; Просвещение, 2016.-244с.,ил. 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Веренич Н.И. Английский язык для колледжей = English for Colleges : пособие 

для учащихся / Веренич Н.И., Тихонова В.П.. — Минск : ТетраСистемс, 2011. — 368 

c. — ISBN 978-985-536-134-4. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https: //www.iprbookshop.ru/28039.html 

2. Восковская А.С. Английский язык / Восковская А.С., Карпова Т.А.. — Ростов-

на-Дону : Феникс, 2016. — 377 c. — ISBN 978-5-222-26881-0. — Текст : электронный 

// IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/59327.html 

3.2.3. Интернет - ресурсы: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

https://www.iprbookshop.ru/28039.html
https://www.iprbookshop.ru/28039.html
https://www.iprbookshop.ru/59327.html
http://www.iprbookshop.ru/


 

2. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru) 

3. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. (срок действия с 

06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам)

https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

личностные: 

• 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; 

 

Устные опросы; 

 Лексико-грамматическое 

тестирование; 

 Самостоятельные работы; 

Контрольные работы;  

Практические работы;  

Заполнение таблиц и схем; 

Выполнение творческих работ; 

Подготовка рефератов и сообщений. 
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метапредметные: 

• 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; 

 

Устные опросы; 

 Лексико-грамматическое 

тестирование; 

 Самостоятельные работы; 

Контрольные работы;  

Практические работы;  

Заполнение таблиц и схем; 

Выполнение творческих работ; 

Подготовка рефератов и сообщений. 

предметные: 

• сформированность 

коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для 

успешной социализации и 

самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

• 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 

 

Устные опросы; 

 Лексико-грамматическое 

тестирование; 

 Самостоятельные работы; 

Контрольные работы;  

Практические работы;  

Заполнение таблиц и схем; 

Выполнение творческих работ; 

Подготовка рефератов и сообщений. 
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владения английским языком, 

позволяющего выпускникам общаться 

в устной и письменной формах как с 

носителями английского 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. 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 
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