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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01  Физическая культура 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического цикла: ОГСЭ.04 «Иностранный  язык» 

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 В результате освоения учебной дисциплины 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; 

и т.д. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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

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

текстов профессиональной направленности и т.д.  

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Общие компетенции (ОК):  

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, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

     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, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

 Профессиональные компетенции (ПК):  

 ПК 3.2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в адаптивной физической культуре на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области адаптивного физического воспитания.  

 

 



  

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины (по ФГОС / рабочему учебному плану):                                                                                             

максимальной учебной нагрузки обучающегося 244 часа, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов; 

     самостоятельной работы обучающегося 54 часа; 

      

 



  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 Из 

них 

в 

виде 

прак

тич

еско

й 

подг

ото

вки 

4 Из 

них 

в 

виде 

прак

тич

еско

й 

подг

ото

вки 

5 Из 

них 

в 

виде 

прак

тич

еско

й 

подг

ото

вки 

6 Из 

них 

в 

виде 

прак

тич

еско

й 

подг

ото

вки 

7 Из 

них 

в 

виде 

пра

кти

ческ

ой 

подг

ото

вки 
Максимальная 

учебная нагрузка 

(всего) 

244 51  41  49  44  59  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка (всего) 

190 40  32  38  34  46  

В том числе:            

Лабораторные 

занятия 

           

Практические занятия 

(ПЗ) 

190 40 8 32 6 38 8 34 6 46 10 

Самостоятельная 

работа студентов 

(СРС) (всего) 

54 11  9  11  10  13  

В том числе:            

Курсовая работа            

Расчетно-графические 

работы 

           

Реферат            

Вид промежуточной 

аттестации и 

итогового контроля  

 К. 

раб. 
 К. 

раб. 
 К. 

раб. 
 К. 

раб. 
 Диф. 

зач. 
 

Общая 

трудоемкость, час. 

244 51  41  49  44  59  

Общая 

трудоемкость, 

зачѐтные единицы 

           



  

Тематический план учебной дисциплины 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 Иностранный  язык» 

Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык 
    

    
Наименование 
разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения Практич. 

Занятия 
Самост. Работа 

1 2 3  4 
 3 семестр    

Раздел 3. 
Основной курс  

 

«Мы изучаем иностранные языки»    

Тема 3.1. Содержание учебного материала   
1.Практические занятия 
«Телефонный разговор». Выражение долженствования в английском языке. Вопросительно-
отрицательные предложения.  

2  Элементарный 

В том числе в виде практической подготовки 2  

1.Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, подготовка к диалогической речи. 

 2 

2. Практические занятия. 
«Письмо другу». Сложноподчиненные предложения. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений.  

2  

В том числе в виде практической подготовки 2  
3. Практические занятия 
«Времена года». Устная речь по теме. Настоящее простое время. Тренировочные упражнения по 
теме. 

2  

В том числе в виде практической подготовки 2  

3. Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, чтение текста, повторение пройденного материала 

 1 

4. Практические занятия 
Вопросительные и отрицательные предложения в Present Simple (Indefinite). Выполнение лексико-
грамматических упражнений  
 

2  

4.Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, лексико-грамматические упражнения, чтение 

 2 

5 Практические занятия  4  



  

Прошедшее время группы Indefinite. Правильные и неправильные глаголы. Выполнение лексико-
грамматических упражнений. 
6.Практические занятия 
Образование вопросительной и отрицательной  формы глаголов в прошедшем простом времени. 
―Great Britain‖. Развитие навыков чтения страноведческого текста. 

4  

6 Самостоятельная работа  1 

6. Проверочная работа. 
 

2  

Тема 3.2. Содержание учебного материала   
1.Практические занятия  
Образование и употребление настоящего длительного времени.  «Education in Britain‖. Работа с 
текстом. 

4  

1.Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, лексико-грамматические упражнения 

 1 

2. Практические занятия. 
Настоящее завершенное время. Тренировочные упражнения по теме. «Спорт в нашей жизни». 
Устная речь. 

4  

2. Самостоятельная работа обучающихся. 
домашняя работа, лексико-грамматические упражнения 

 2  

3. Практические занятия 

Настоящее завершенно-длительное время. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
Контрастирование времен группы Present. 

 
 

            4 

 

В том числе в виде практической подготовки 2  

4.Практические занятия.  

Прошедшее длительное время. Выполнение лексико-грамматических упражнений. «Россия». 
Монологическая речь по теме. 

2  

4. Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, грамматические упражнения 

 1 

5. Практические занятия 
Прошедшее завершенное время.‖Education in Russia‖. Развитие навыков чтения и перевода.  

4  

6. Практические занятия  
Будущее простое время. Образование и употребление. Тренировочные упражнения по теме. 

2  

6. Самостоятельная работа обучающихся. 
домашняя работа, повторение пройденного материала 

 1 

6. Итоговая контрольная  работа. 2  

                                                                                                                                        Итого 40 11  

 4 семестр    
Раздел 4. 

Основной курс  
 
«Мы изучаем иностранные языки» 

  Средний 
 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 4.1. Содержание учебного материала   
 1.Практические занятия  

Употребление и образование будущего длительного времени. «Спорт в Великобритании». Работа 
с текстом. 

4  

1.Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, чтение и перевод текста  

 1 

2. Практические занятия. 
Будущее завершенное время. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  Повторение 
пройденного материала 

2  

2. Самостоятельная работа обучающихся. 
домашняя работа, лексико-грамматические упражнения 

 1 

3. Практические занятия 
Книги в моей жизни. Любимые писатели. Артур Конан Дойль. Развитие навыков устной речи. 

4  

3. Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, чтение и перевод текста 

 1 

4. Практические занятия 
Будущее завершенно- длительное время. Контрастирование времен группы Future. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений.   

4  

В том числе в виде практической подготовки 2  
4. Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, устный опрос 

 1 

5. Практические занятия 
 Прямая и косвенная речь. « Лондон». Работа с текстом. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений. Развитие навыков устной речи.   

2  

В том числе в виде практической подготовки 2  

5. Самостоятельная работа обучающихся. 
домашняя работа, повторение пройденного материала 

 1 

Проверочная работа 2  
Тема 4.2 Содержание учебного материала 

 
  

 1.Практические занятия 
Косвенная речь. Согласование времен. Тренировочные упражнения по теме. 
 

4  

2. Практические занятия. 
Наиболее употребительные суффиксы и префиксы существительных, глаголов и прилагательных. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений.    

2  

2. Самостоятельная работа обучающихся. 
домашняя работа, лексические упражнения 

 2 

3.Практические занятия. 

Образование и употребление страдательного залога. Контрастирование времен в страдательном 

2  



  

залоге. Повторение пройденного материала  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

3. Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, грамматические упражнения 

 1 

4. Практические занятия 
«Погода в Англии». Работа с текстом.  Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
 

2  

В том числе в виде практической подготовки 2  

4. Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, подготовка к монологической речи. 

 
 
 

1 

5. Практические занятия 
Модальные глаголы и их заменители. Употребление модальных глаголов can, may в 
диалогической речи. 

2  

6.Итоговая контрольная работа. 2  
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 5 семестр    
Раздел 5. 

Основной курс 
«Мы изучаем иностранные языки»    

Выше среднего 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 5.1 Содержание учебного материала   

 1.Практические занятия 
Употребление модальных глаголов must, would, need. Выполнение лексико-грамматических 
упражнений.  

4  

1.Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, выполнение тренировочных упражнений 

 1 

2. Практические занятия. 
Основы делового языка по специальности. «Спорт в России». Устная речь по теме. Повторение 
пройденного материала 

4  

В том числе в виде практической подготовки 2  

2. Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, конспект темы 

 1 

3.Практические занятия 

Сложное дополнение. Употребление и образование сложного дополнения. Тренировочные 

упражнения по теме. 
 

2  

3. Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, перевод текста 

 2 

4. Практические занятия 
Придаточные предложения условия и времени в будущем времени. «Средства массовой 
информации». Диалогическая речь по теме. 

4  

В том числе в виде практической подготовки 2  



  

4. Самостоятельная работа обучающихся 
повторение пройденного материала 

 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пред 
продвинутый 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Проверочная работа. 2  
Тема 5.2 Содержание учебного материала   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Практические занятия 
 Техника перевода (со словарем) профессионально-ориентированных текстов. «Моя будущая 
профессия‖. Устная речь по теме. Образование и употребление герундия.  

4  

В том числе в виде практической подготовки 2  
1.Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, перевод текста 

 2 

2 Практические занятия 
Употребление Used to, would для выражения повторяющихся действий в прошлом. 

2  

2 Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, грамматические упражнения 

 1 

3 Практические занятия 
Образование и употребление причастий. Причастия настоящего и прошедшего времени. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

4  

3 Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, повторение пройденного материала 

 1 

4 Практические занятия 
Профессиональная лексика, фразеологические обороты и термины. «Олимпийские игры». Работа с 
текстом. 

2  

4 Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, лексические упражнения 

 1 

5 Практические занятия 
Имена существительные, употребляющиеся только в единственном или только во множественном 
числе. Диалогическая речь по теме «Спорт» 

4  

5 Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, учить диалог. 

 1 

В том числе в виде практической подготовки 2  
6.Практические занятия 
Условные предложения. Изъявительное наклонение. Тренировочные упражнения по теме. 

4  

7. Итоговая контрольная работа 2  
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Раздел 6 
Основой курс 

«Мы изучаем иностранные языки»   

Тема 6.1 Содержание учебного материала   

 1 Практические занятия 
Повторение видовременных форм глагола. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
«Билеты на матч». Диалогическая речь. 

4  

В том числе в виде практической подготовки 2  



  

1 Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, работа с текстом 

 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Пред 

продвинутый 
 
 

2 Практические занятия 
Наклонение в английском языке Сослагательное наклонение 1.  

2  

2 Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, повторение пройденного материала 

 1 

3. Практические занятия 
 Техника перевода (со словарем) профессионально-ориентированных текстов. Выполнение 
лексико-грамматических упражнений. 

4  

3. Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, работа с текстом. 

 1 

4. Практические занятия 
Сослагательное наклонение 2, 3. Сослагательное наклонение в сложном предложении с 
придаточным условия. 

4  

4. Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, повторение пройденного материала 

 2 

4. Проверочная работа 2  
Тема 6.2 Содержание учебного материала   

 1 Практические занятия 
 Инновационные технологии в жизни людей. Развитие навыков чтения. 

4  

В том числе в виде практической подготовки 2  
1.Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, чтение и перевод текстов 

 1 

2 Практические занятия 
«Россия». Устная речь по теме. 

2  

2 Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, грамматические упражнения 

 1 

3 Практические занятия 
What is a computer? Работа с профессиональной лексикой.  

2  

3 Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, чтение текста. 

 1 

4 Практические занятия 
Союзы neither…nor, either…or, both…and. Сокращенные утвердительные и отрицательные 
предложения. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

4  

4 Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, подготовка рефератов. 

 2 

5 Практические занятия  
Употребление структуры to be going to. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

4  

В том числе в виде практической подготовки 2  
6.Итоговая контрольная работа 2  
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Раздел 7 
Основой курс 

«Мы изучаем иностранные языки»   

Тема 7.1 Содержание учебного материала   

 1 Практические занятия 
«У врача». Введение лексики по теме. Диалогическая речь. 

4  

1.Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, учить диалог. 

 2 

2 Практические занятия 
Аудирование текста «В городе». Устная речь. 

4  

В том числе в виде практической подготовки 2  

2 Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, грамматические упражнения 

 1 

3 Практические занятия 
Развитие навыков восприятия речи на слух. Диалог «A new student in a group» 

4  

В том числе в виде практической подготовки 2  
3 Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 1 

4 Практические занятия 
―Keeping Fit‖.Работа с текстом. Выполнение лексико-грамматических  упражнений по тексту. 

4  

4 Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 2 

5 Практические занятия 
―Operating systems‖. Тренировочные упражнения по теме. 

4  

В том числе в виде практической подготовки 2  
5 Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, выполнение грамматических упражнений. 

 1 

5 Проверочная работа 2  
Тема 7.2 Содержание учебного материала   

 1 Практические занятия 
 Мой любимый вид спорта. Развитие навыков монологической речи. Выполнение лексико-
грамматических упражнений.  

6  

1.Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, подготовка к монологической речи. 

 2 

2 Практические занятия 
Основы делового языка по специальности. «Спорт в Америке». Работа с текстом. 

4  

2 Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа.  

 1 

3 Практические занятия 
Страдательный залог. Выполнение лексико-грамматических упражнений. Профессиональное 
общение 

4  

В том числе в виде практической подготовки 2  



  

3 Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 1 

4 Практические занятия 
«Здоровье и спорт». Устная речь по теме. 

4  

В том числе в виде практической подготовки 2  
4 Самостоятельная работа обучающихся 
домашняя работа, выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 2 

5 Практические занятия 
Выполнение лексико-грамматических упражнений. 
6.Проверочная работа 

2 
 

2 

 

7.Дифференцированный зачет 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета – аудитории. 

 Оборудование учебного кабинета: парты, стулья, доска 

 Технические средства обучения: компьютер, мультимедийная доска, 

проектор 

 Учебно-наглядные пособия – словари, учебные пособия по 

иностранному языку. 
 

3.2. Учебно-методическое и  информационное обеспечение  

 

Литература 

Основная: 

1. Васильева, Е.А. Английская грамматика. Самое важное [Электронный 
ресурс] : [справочник] / Е.А. Васильева .— М. : Проспект, 2015 .— 32 с. 

— ISBN 978-5-392-15517-0 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/633081  

2. Агабекян, И.П. Английский язык для ссузов [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / И.П. Агабекян .— М. : Проспект, 2015 .— 280 с. : ил. — 

ISBN 978-5-392-16751-7 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/633050  

3. Английский язык для гуманитариев = English for Humanities 
[Электронный ресурс] : учебник / М.В. Золотова, И.А. Горшенева, Л.А. 

Артамонова, Т.М. Вихарева, ред.: М.В. Золотова, ред.: И.А. Горшенева 

.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 369 с. : ил. — Авт. указаны на 

обороте тит. листа .— ISBN 978-5-238-02465-3 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/358889  

 

 
Дополнительная: 

1. Мерфи Р. Essential Grammar in Use/ Р. Мерфи – 4
th

 edition. – United 

Kingdom: Cambridge University Press 2015. – 319 

2. Щукин А.Н. Методика преподавания иностранных языков. / А.Н. 

Щукин — М., 2015. – 288 с 

3. Даниленко, О.В. Практический курс английского языка = Practical 
Course in English. Student’s book [Электронный ресурс] : [учеб. 



  

пособие для студентов физкульт. вузов: книга для студента] / Сиб. 

гос. ун-т физ. культуры и спорта, О.В. Даниленко .— Омск : Изд-во 

СибГУФК, 2015 .— 253 с. : ил. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/640966  

4. Education in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  

 

Интернет ресурсы 

1. http://www.biblioclub.ru/  

2. http://rucont.ru/efd/633081 

3. http://rucont.ru/efd/633050 
 

4. http://elibrary.rsl.ru/ 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://rucont.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.rsl.ru/


  

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

 Текущий контроль проводится в форме тестирования или проверочной 

работы. 

 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

контрольных работ и дифференцированного зачета. 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседования, 

рубежного контроля, примерной тематики и содержания контрольных работ, 

тестовых заданий, рефератов, вопросов к экзаменационным билетам 

отражено  в Приложении к Рабочей программе дисциплины.  

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;и т.д. 

Знать  

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности и т.д. перечисляются 

все знания и умения, указанные в п.4. паспорта программы 

 

 

устный  опрос 

 письменные 

работы 

тесты 

 домашние 

работы 

 контрольные 

работы  

диф. зачет 
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