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Код и наименование специальности  

49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа дисциплины общеобразовательного учебного цикла ОУД.11 Иностранный 

язык является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

49.02.01 Физическая культура. 

Дисциплина ОУД.11 Иностранный язык разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 года  № 976,  приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», приказа Минспорта 

России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта» с учетом письма Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования», в соответствии с приказом Минобрнауки России «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Образовательные цели и задачи 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – 

речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c темами, сферами и 

ситуациями общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и изучаемом языке; 

социокультурная компетенция – приобщение обучающихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного 

общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных 

умений; ознакомление с доступными обучающимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 



 

развитие и воспитание у обучающихся понимания важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

Программа обеспечивает формирование и развитие общеучебных умений и навыков  по 

всем видам речевой деятельности: аудирование, чтение, письмо, говорение и по языковым 

аспектам: лексика, грамматика, фонетика. 

 Изучение иностранного языка на данной ступени образования ставит перед собой 

следующие задачи: 

 1) Расширить лингвистический кругозор старших школьников.  

 2) Обобщить ранее изученный языковой материала, необходимый для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на допороговом уровне.  

 3) Использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную 

литературу.  

 4) Развивать умения ориентироваться в письменном и аудио-тексте на иностранном языке.  

 5) Развивать умения обобщать информацию, выделять ее из различных источников.  

 6) Учить выборочному переводу для достижения понимания текста.  

 7) Учить интерпретировать языковые средства, отражающие особенности культуры 

англоязычных стран. 

Предметные задачи включают предметное содержание, которое с помощью языкового и 

речевого материала может быть передано в процессе общения (сферы, темы, ситуации 

общения, коммуникативные интенции, составляющие основу планируемого речевого акта) 

Языковые задачи предполагают овладение учащимися набором языковых единиц и 

формирование на этой основе знаний и фонетических, лексических, грамматических навыков, 

обеспечивающих возможность пользоваться языком как средством общения. 

Речевые задачи реализуются в процессе формирования и развития коммуникативных 

умений на основе языковых и социокультурных знаний и навыков в рамках предметного 

содержания речи (сфер, ситуаций и тем общения) (виды речевой деятельности: аудирование, 

говорение, чтение, письмо) 

Общеучебные задачи решаются в ходе приобретения умений работать с книгой, 

словарем, техническими средствами, делать учебные записи, логично и последовательно 

строить высказывание, использовать перевод 

Социокультурные задачи достигаются в процессе приобретения страноведческих и 

лингвострановедческих знаний, навыков, умений, составляющих основу социокультурной 

компетенции. 

 

2.2. Результаты освоения дисциплины 

 

Освоение содержания дисциплины «Иностранный 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 3. Преподаватели дисциплины 

Семенова Н.Ю., Кузнецова Ю.В. 

 

2.4. Статус дисциплины 

ОУД.11 Иностранный язык изучается на 1 курсе.  

Для изучения данной дисциплины, обучающиеся должны обладать следующими 

входными компетенциями: 

- способны использовать знания, полученные в общеобразовательной школе, в разделе 

«Иностранный язык». 

 

2.5. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

               максимальная учебная нагрузка обучающегося – 175 часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 117 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 58 часов. 

 

3.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая оценка (1 семестр), дифференцированный зачет (2 семестр). 

Результаты обучения 

(развитие общих компетенций) 

Шифр Наименование 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК.3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 


