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Аннотация к рабочей программе 

учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01. 

Физическая культура  (углубленной подготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык относится к 

общему гуманитарному и социально-экономическому циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы «Иностранный 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 приобретенного 

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; 
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 воспитание уважительного отношения к другим культурам и 

социальным субкультурам.  

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. 

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.  

Содержание дисциплины «Иностранный язык» ориентировано на 

овладение обучающимися  общими (ОК) и профессиональными 

компетенциями (ПК): 

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. 
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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. 

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

занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию 

в физкультурно-спортивной деятельности. 

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. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 393 часа, в том 

числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 262 часа; 

самостоятельная работа обучающегося - 131 час; промежуточная аттестация 

– в форме дифференцированного зачѐта (5 семестр), зачета (6 семестр), 

экзамена (8 семестр). 

2. Содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04 Иностранный язык 

        Введение 

Умение представиться и представить тренера. Умение рассказать о своем 

виде спорта. 

Повторение основ грамматики. 

Основные личные и профессиональные качества тренера. 

     Изучение грамматики.  Группа времен Simple (past, present, future). 

      Спортивная тренировка. 

       Выдающиеся спортсмены России. 

         Олимпийские чемпионы нашей страны. 

         Виды спорта: гимнастика. Известные гимнасты России.  

 Изучение грамматики 

         Виды спорта: легкая атлетика. 

         Личность спортсмена. 

         Изучение грамматики. Перфектное время (Perfect). 

         Планирование тренировки. 

         Изучение грамматики. Модальные глаголы и их заместители. 

         История Олимпийские игр от античных до современных. 

         Спортивные игры: футбол. 

        Основные спортивные соревнования в Российской Федерации. 

         Спортивные игры: баскетбол. 

        Изучение грамматики. Страдательный залог 

         Спортивные игры: волейбол. 
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         Выдающийся олимпийский чемпион. 

История параолимпийских игр. 

Спортивные игры: гандбол. 

Изучение грамматики. Построение вопросов. 

Виды спорта: плавание. 

Изучение грамматики. Условные предложения. 

Виды спорта: Избранный вид спорта.  

Изучение грамматики. Косвенная речь.  

Зимние Олимпийские Игры. 

Изучение грамматики. Инфинитив. 

Наше Училище. 

Участие в конференциях. Подготовка выступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


