




Аннотация рабочей программы дисциплины (ОГСЭ.04): 

(ОГСЭ.04) Иностранный язык 

 

1. Область применения: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического учебного цикла. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (ОГСЭ.04): 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

В результате освоения дисциплины (ОГСЭ.04) обучающийся должен:  

уметь: 

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; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

□ ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

□ ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

□ ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

□ ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 



□ ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

□ ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

□ ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

□ ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

□ ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

□ ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

□ ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

□ ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

□ ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

□ ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия 

и занятия. 

□ ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

□ ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

□ ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (ОГСЭ.04) составляет 190 часов. 

5. Семестр: 3-8 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет. 

7. Авторы: Хасиева М.А. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины (ОГСЭ.04): 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

уметь: 

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; 

знать: лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

□ ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

□ ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

□ ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

□ ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

□ ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

□ ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 



□ ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

□ ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

□ ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

□ ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

□ ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия. 

□ ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

□ ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

□ ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия 

и занятия. 

□ ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и 

анализа деятельности других педагогов. 

□ ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

□ ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки студента 291, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

студента 190 часов; самостоятельной работы студента 101 час.
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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) 294 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 190 

в том числе: 
 

практические занятия 190 

лекции 
 

Итоговая аттестация в 
 

форме дифф. зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

Наименование разделов, МДК, тем 

Кол-во 

часов 
Вид занятий 

Материально-техническое 

обеспечение занятия, 

Интернет-ресурсы 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) работа 

1 2 3 4 5 

2 курс Зсеместр 38 

Раздел 1. Введение. Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1 Знакомство. Правила чтения. 
10 

   

Знакомство. Цели и задачи изучения английского языка. 2 практическое 

занятие 

 
Стр. 32 у. 12 

Правила чтения согласных букв. 2 практическое 

занятие 

Грамматическая таблица стр.52, упр.3 

Правила чтения гласных в разных типах слогов. 2 практическое 

занятие 

 
стр.47, упр.9 

Чтение гласных букв в неударных слогах. 2 практическое 

занятие 

 
стр. 54, упр. 5 

Правила чтения. Контрольная работа 2 контроль знаний 
  

Раздел 2. Основной курс 

Тема 2.1. Описание внешности и характера человека. 
12 
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Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

2 

2 

практическое 

занятие 

практическое 

занятие 

 
стр.78, упр.6, сочинение 

«О себе» 

сочинение о своем друге, 

подруге. 

Глагол. 4 практическое 

занятие 

Грамматическая таблица ст.77, упр.3 

Основные глагольные формы 4 практическое 

занятие 

предметные картинки стр. 79, упр.10 

Тема 2.2. Семья и семейные отношения 
14 

   

Правильные и неправильные глаголы 
2 

практическое 

занятие 

Грамматическая таблица стр.79, упр.11 

Глагол to have 2 практическое 

занятие 

тематические картинки по 

теме «Домашние обязанности» 

стр.79, упр.9, сочинение «как я 

помогаю дома» 

Глагол to be. Мои соседи 
2 

практическое 

занятие 

тематические картинки стр.78, упр.6 

Глаголы в настоящем времени 4 практическое 

занятие 

Грамматическая таблица стр.81, упр.18 

(а 1-7) 

Глаголы в прошедшем времени 4 практическое 

занятие 

Грамматическая таблица стр.82, упр.18 (b) 

Контрольная работа 
2 

контроль знаний 
  

За 3 семестр 38 
   

2 курс 4 семестр 32 

Тема 2.3 Описание жилища, учебного заведения. 
10 

   

Будущее время. Мой дом. 
2 

практическое 

занятие 

Грамматическая таблица стр.82, упр.19 
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Местоимение. Моя комната 2 практическое 

занятие 

тематические картинки 

комнаты 

стр.93, упр. 12 

Наречие. Мой колледж. 

2 практическое 

занятие 

тематические картинки стр.117, упр.8,9, сочинение 

«Мой колледж» 

Предлог. 
2 

практическое 

занятие 

тематические картинки стр.118, упр.13 

Типы вопросов. 2 
практическое 

занятие 

грамматическая таблица стр.100, упр.1 (по 1 

вопросу) 

Тема 2.4 Рабочий день студента 8 
   

Отрицательные предложения. Рабочий день студента. 4 практическое 

занятие 

таблица «Режим дня» стр.117, упр.10 (10-12 

предложений о своем режиме 

дня) 

Числительное. 4 практическое 

занятие 

тематические картинки 

стр.114, упр.1, стр.116, упр.8, 

доклад по теме «Числительное 

Тема 2.5. Хобби, досуг, развлечение 14 
   

Причастие. Виды хобби 
2 

практическое 

занятие 

тематические картинки стр.117, упр.11 

Герундий и его формы 

Виды предложений. Кино и театры. 

2 

2 

практическое 

занятие 

тематические картинки по 

теме «Досуг и развлечение» 

тематические картинки 

стр.117, упр.12 

стр.134, упр.1 

Неопределенно-личные и безличные предложения. 
2 

практическое 

занятие 

тематические картинки 

«магазины» 

стр.136, упр.5, сочинение «Мое 

хобби» 

Оборот there is /are 
2 

Практическое 

занятие 

тематические картинки стр.136, упр.6 

Пассивный залог 
2 

практическое 

занятие 

тематические картинки стр.136, упр.10 

Страдательный залог 
2 

практическое 

занятие 

тематические картинки стр.142, упр.1(а) 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет   
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За 4 семестр 32 
   

Итого за 2 курс 70 
   

 

3 курс 5 семестр 32 

Тема 2.6. Дружба. Знакомство 10 
   

Условные предложения 4 практическое 

занятие 

тематические картинки. стр.142, упр.1(Ь) 

Типы условных предложений 4 практическое 

занятие 

тематические картинки по теме 

«Дружба» 

стр.145, упр.4 

Бессоюзные условные предложения 2 практическое 

занятие 

тематические картинки стр. 145, упр.7 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 

Тема 1.1 Магазины, покупки. 
8 

   

Условные предложения. Виды магазинов 4 практическое 

занятие 

тематические картинки. стр.118, упр.19, составить 

диалог 

Оборот There is/are 2 практическое 

занятие 

тематические картинки стр.125, упр.1,2 

Бессоюзные условные предложения 
2 

практическое 

занятие 

тематические картинки новые слова 

Раздел 2. Основной курс 

Тема 2.7. Описание местоположения объекта (адрес, как найти) 
8 

   

Повелительное наклонение 
2 

практическое 

занятие 

 
стр.152, упр.1 
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Сослагательное наклонение. Городская инфраструктура 
2 

практическое 

занятие 

тематические картинки по теме 

«город» 

стр.153, упр.2 

Употребление сослагательного наклонения. Деревенская 

инфраструктура 

4 практическое 

занятие 

тематические картинки стр.153, упр.3 

Тема 2.8. Физкультура. Спорт. Здоровый образ жизни. 4 
   

Прямая и косвенная речь. Физкультура и спорт 4 практическое 

занятие 

тематические картинки по теме 

«спорт» 

стр.183, упр.7, доклад 
«значение физкультуры» 

Контрольная работа 
2 

Конт. знаний 
  

За 5 семестр 32 
   

3 курс 6 семестр 38 

Тема 2.9. Экскурсии, путешествия 14 
   

Сложносочиненное предложение. Экскурсии и путешествия. 
2 

практическое 

занятие 

тематические картинки стр.146, упр.10 

Сложноподчиненное предложение. Путешествие на поезде. 4 практическое 

занятие 

тематические картинки стр.281, упр.5, диалог, 
сочинение «Мое 
путешествие» 

Виды придаточных предложений. Путешествие на автомобиле. 

4 практическое 

занятие 

тематические картинки стр.281, упр.3, диалог 

Модальные глаголы. Путешествие на самолете. 
2 

практическое 

занятие 

тематические картинки стр.280, упр.2, диалог 

Значение и употребление модальных глаголов. 

Путешествие на корабле. 
2 

практическое 

занятие 
тематические картинки диалог, новые слова 

Тема 2.10. Человек и природа. Экологические проблемы 12 
   

Глаголы can (could). Человек и природа 4 практическое 

занятие 

грамматическая таблица сочинение «мой район» 

Глаголы may - must. Погода и климат 4 практическое 

занятие 

грамматическая таблица стр.194, упр.2 
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Глагол ought to. Окружающая среда. 2 практическое 

занятие 

грамматическая таблица стр.194, упр.3 (1-14), 

сочинение «времена года» 

Глагол need 
2 

практическое 

занятие 

грамматическая таблица стр.195, упр.3, (15 

28) 

Тема 2.11 Средства массовой информации 
12 

   

Глагол will. Новости, газеты и журналы 4 практическое 

занятие 

газеты, журналы стр.195, упр.4 

Глагол should. Радио и телевидение 4 практическое 

занятие 

тематические картинки стр.195, упр 5 

Глагол would. Социальные сети. Интернет 4 практическое 

занятие 

тематические картинки стр.196, упр.6 

Итоговая аттестация 
  

Дифференцированный зачет 

За 6 семестр 38 
   

Итого за 3 курс 70 
  

 

4 курс 7 семестр 34 

Тема 2.12. Профессионально - направленная деятельность 34 
   

Профессиональные качества и умения мастера- 

ювелира. 

4 практическое занятие презентация учить новые слова 

Глагол to be. Электронная почта 4 практическое занятие тематические картинки стр.196, упр.7 

Глагол have to. 4 практическое занятие тематические картинки стр.196, упр.11 

Этикет делового и неофициального общения. Работа с 

клиентом. 

4 практическое занятие презентация стр.291, упр.10, 
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Телефонные переговоры. 4 практическое 

занятие 

 
стр.290, упр.8,9 

Прием на работу. Собеседование. 
2 

практическое занятие 

 
стр.284, упр.10, 

Реклама - навигатор ювелирной торговли. Бизнес. 
2 

практическое 

занятие 

презентация реклама своего изделия 

Виды рекламы. Этические аспекты рекламы. 
2 

практическое 

занятие 

презентация стр.283, упр.7 

Дизайнерские украшения ручной работы 
2 

практическое 

занятие 

презентация учить новые слова 

Посещение ювелирной мастерской (беседа, диалоги) 2 практическое 

занятие 

 
учить диалоги 

(распечатка) 

Выставки ювелирных изделий 2 практическое занятие презентация Учить новые слова, 

диалог 

(распечатка) 

Контрольная работа 
2 

контроль знаний 
  

За 7 семестр 34 
   

4 курс 8 семестр 16 

Тема 2.13. Страноведение 
16 

   

Россия. Москва. Существительное. 
2 

практическое 

занятие 

презентация стр.203, упр.10 

Великобритания. Лондон. Прилагательное. 
2 

практическое занятие презентация стр.205, упр.14, диалог 

США. Вашингтон. Нью-Йорк. Глагол 4 практическое 

занятие 

презентация стр.208, 

упр.24,26 

США. Вашингтон. Нью-Йорк. Глагол 
2 

практическое занятие 

презентация 

стр.208, упр.27,28 

Topic: Canada, Australia, New Zealand. 4 практическое 

занятие 

презентация 
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Topic: Canada, Australia, New Zealand. 
2 

практическое занятие презентация 
 

За 8 семестр 
16 

   

Итого за 4 курс 50 
   

Итого за 2,3,4 курсы 190 
   

Итоговая аттестация 
 

Дифференцированный зачет 
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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-1, рабочие места обучающихся-12 

Наглядные пособия (плакаты) 

Компьютер-1, моноблок-12, интерактивная доска-1, мультипроектор-1, 

лингафонное оборудование; словари школьные раздаточные-12. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Основные источники: 

1. Полубиченко, Л. В. Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. 

Кожарская ; под редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53409287-5. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/427572 

2. Голубев А.П. Английский язык: учеб. пособие для СПО/А.П. Голубев и др.- 

М.: ИЦ «Академия», 2017. - 336с. (75 экз) 

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://urait.ru/bcode/427572
https://www.iprbookshop.ru/28039.html
https://www.iprbookshop.ru/59327.html
http://www.iprbookshop.ru/
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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 ГРадресам )

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 

уметь: 
 

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; 

- составление диалога; 

- составление монолога; 

- составление анкеты; 

- выполнение упражнений; 

- написание сочинения; 

- написание реферата; 

выполнение контрольной 

работы 

знать: 
 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

- составление диалога; 

- составление монолога; 

- составление анкеты; 

- выполнение упражнений; 

- написание сочинения; 

- написание реферата; 

выполнение контрольной 

работы 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица). 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 - 100 5 отлично 

75- 84 4 хорошо 

60 - 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно  

На этапе текущего контроля по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений определяется интегральная оценка освоенных 

обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

учебной дисциплины. 
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