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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 4 5 6 7 Из них в виде 

практической 

подготовки 

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 190 40 32 38 34 46 10 

Практические занятия (ПЗ)        

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, 

зачётные 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, Практические и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1.  

The Olympics. 

3 семестр   

Содержание учебного материала: 

1. Ввод новых лексических единиц по теме «The Olympics». 

2. Грамматический материал: Сложноподчиненные предложения. 

3. Работа с текстом «Olympic Games». Выполнение лексических упражнений. 

4. Работа с текстом «Olympic Games in Sochi 2014» 

 5. Грамматический материал: Времена группы Simple. 

6. Работа с текстом «Sports Club» 

7. Развитие навыков письменной речи. Выполнение лексических упражнений.  

8.  Ввод новых лексических единиц по теме «Extreme kinds of sport». 

9.  Работа с текстом «Mountain Climbing». 

10. Грамматический материал: Времена группы Perfect. 

11. Актуализация навыков монологической речи.  

27  

Лекции   

Лабораторные занятия  22 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить монологическое высказывание: Is it 

important to do sport? Выскажите свое мнение: Is fair play important in sports?  My favourite 

kind of sport. Выполнение лексических упражнений. 

5 2 



  

Тема 1.2. 

Keepinf fit 

Содержание учебного материала 

1. Грамматический материал: степени сравнения прилагательных. 

2. Грамматический материал: модальные глаголы и их эквиваленты 

3. Актуализация грамматического материала. Проверочная работа 

4. Проверочная работа  

5. Развитие навыков монологической речи. Выполнение лексических упражнений 

6. Работа с текстом «Chess». 

7. Работа с текстом «Fitness». Ввод новых лексических единиц. 

8. Актуализация пройденного лексического и грамматического материала.  

9. Итоговое занятие 

24  

Лекции   

Лабораторные занятия  18 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение грамматических упражнений, 

выполнение лексико-грамматических упражнений. 

6 2 

Итого за 3 семестр 51  

Тема 2.1. 

 

Physical 

activity  

 

4 семестр   

Содержание учебного материала 

1. Ввод новых лексических единиц по теме «Physical activity» 

2. Работа с текстом «Gymnastics is my hobby». 

3. Грамматический материал: Future Continuous 

4. Работа с текстом «Sport»  

5. Развитие навыков монологической речи. Выполнение лексических упражнений 

6. Грамматический материал: Passive Voice 

7. Актуализация грамматического материала.  

8. Работа с текстом «Sport and healthy living guide».  

9. Развитие навыков диалогической речи. 

10. Грамматический материал: Word building. 

11. Грамматический материал: Use of articles. Prepositions. 

41  



  

12. Грамматический материал: Времена группы Continuous 

13. Работа с текстом «Extreme sports». Ввод новых лексических единиц по теме. 

Грамматический материал: Word building. 

14. Развитие навыков диалогической речи. 

15. Актуализация пройденного лексического и грамматического материала.  

16. Итоговое занятие 

Лекции   

Лабораторные занятия  32 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение грамматических упражнений, 

выполнение лексико-грамматических упражнений, выполнение лексических упражнений. 

9 2 

Итого за 4 семестр 41  

 

Тема 2.2. 

Let's get digital 

5 семестр   

Содержание учебного материала 

1. Работа с текстом «Can all people become champions».  

2. Работа с текстом «Sport in Russia».  



  

3. Развитие навыков монологической речи. Выполнение лексических упражнений 

4. Развитие навыков диалогической речи. 

5. Проверочная работа 

6. Работа с текстом «Hiking».  

7. Работа с текстом «Cycling». Развитие навыков монологической речи. 

8. Развитие навыков монологической речи. 

9. Грамматический материал: Сослагательное наклонение 

10. Актуализация грамматического материала. 

11. Работа с текстом «Swimming». 

12. Выполнение лексических упражнений 

13. Проверочная работа 

14. Работа с текстом «Cruising». 

15. Актуализация навыков чтения. 

16. Развитие навыков монологической речи. 

17. Выполнение лексических упражнений 

18. Актуализация пройденного лексического и грамматического материала. 

19. Итоговое занятие  

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекции   

Лабораторные занятия  38 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение грамматических упражнений, 

выполнение лексико-грамматических упражнений, выполнение лексических упражнений, 

презентация I decided to be a champion 

11 2 

Итого за 5 семестр 49  

Тема 3.1 6 семестр   



  

Sport abroad Содержание учебного материала 

1. Работа с текстом «Rafting».  

2. Работа с текстом «Skiing».  

3. Развитие навыков монологической речи.  

4. Развитие навыков диалогической речи. 

5. Проверочная работа 

6. Работа с текстом «Golf».  

7. Работа с текстом «Sport in the USA». 

8. Актуализация пройденного лексического материала. 

9. Грамматический материал: Present Perfect Continuous 

10. Актуализация грамматического материала. 

11. Работа с текстом «Sport in Australia». 

12. Выполнение лексических упражнений 

13. Актуализация навыков чтения. 

14. Развитие навыков монологической речи. 

15. Выполнение лексических упражнений 

16. Актуализация пройденного лексического и грамматического материала. 

17. Итоговое занятие 

44  

Лекции   

Лабораторные занятия  34 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение грамматических упражнений, 

выполнение лексико-грамматических упражнений, выполнение лексических упражнений, 

презентация I decided to be a … 

10 2 

Итого за 6 семестр 44  

Тема 4.1 7 семестр   



  

Sports 

competitions 

Содержание учебного материала 

1. Ввод новых лексических единиц по теме «Sports competitions»   

2. Работа с текстом «Sport makes people kin» 

3. Грамматический материал: Past Perfect Continuous 

4. Актуализация грамматического материала. Выполнение грамматических упражнений 

5. Развитие навыков монологической речи. Выполнение лексических упражнений 

6. Грамматический материал: Future Perfect Continuous 

7. Актуализация грамматического материала.  

8. Работа с текстом «Paralympic Games».  

9. Развитие навыков диалогической речи. 

10. Грамматический материал: Complex Object 

11. Грамматический материал: Complex Subject. 

12. Грамматический материал: Выполнение грамматических упражнений по теме сложное 

подлежащее / дополнение 

13. Работа с текстом «Figure-skating».  

14. Развитие навыков диалогической речи. 

15. Работа с текстом «Football». 

16. Развитие навыков монологической речи. Выполнение лексических упражнений 

17. Работа с текстом «Sport in Great Britain».  

18. Работа с текстом « My future profession is a teacher». 

19. Выполнение лексических упражнений  

20. Развитие навыков диалогической речи. 

21. Актуализация навыков чтения.  

22. Актуализация пройденного лексического и грамматического материала. 

23. Дифференцированный зачет 

59  

Лекции   

Лабораторные занятия  46 2,3 

В том числе в виде практической подготовки 10  



  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение грамматических упражнений, 

выполнение лексико-грамматических упражнений, выполнение лексических упражнений 

13 2 

Итого за 7 семестр 59  

Всего  244  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



  

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  

 

Основная литература: 

1. Малецкая, О. П. Английский язык: учебное пособие для спо / О. П. 

Малецкая, И. М. Селевина. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 136 с. — URL: https://e.lanbook.com/book/171416 

 

Дополнительная  литература: 

1. Мичугина, С. В.  Английский язык для педагогов (A2): учебное пособие 

для среднего профессионального образования / С. В. Мичугина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 202 с. — URL: https://urait.ru/bcode/475277 

2.  Невзорова, Г. Д.  Английский язык. Грамматика: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Г. Д. Невзорова, 

Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2018. — 213 с.  — URL: https://urait.ru/bcode/471267 

3. Шевцова, Н. А., Федоренко А. И., Шешкина Т. Ф. Английский язык. 

Учебно-методическое пособие по развитию навыков чтения и говорения. – 

Пятигорск: РИА КМВ, 2018. – 192 с. 

Интернет ресурсы 

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

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

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

4.  Юный учёный: Международный 

научный журнал //https://catalog-

n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 

http://elibrary.rsl.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/171416
https://urait.ru/bcode/475277
https://urait.ru/bcode/471267
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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№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 
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изменений 

1. Утверждена и введена в действие на основании 

Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального 

образования по специальности49.02.02 

Адаптивная физическая культура, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.08.2014 г. № 994 

Протокол 

заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2017 г. 

№2 

 

02.09.2017г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы в 

связи с его изменением. Актуализирована в части 

лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «1» 

сентября 2018 г. 

№ 2 

 

 

01.09.2018г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в 

частиперечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г.   

№ 2 

 

 

31.08.2019 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в 

частиперечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2020 г.   

№ 1 

 

 

31.08.2020 г. 

5. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в 

частиперечня основной и дополнительной 

литературы в связи с его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным 

обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «12» 

апреля 2021 г.   

№ 13 

 

 

12.04.2021 г. 

 

 


