
АННОТАЦИЯ  
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49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа  общепрофессиональной дисциплины общего гуманитарного и социально-

зкономического цикла ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский) является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Дисциплина ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский)  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».  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Образовательные цели и задачи 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения 

дисциплины должны: 

–  обладать коммуникативной иноязычной компетенцией, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

–  знать  социокультурную специфику англоговорящих стран и уметь строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике; 

-- уметь   выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достичь  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; 

– уметь использовать английский язык как средство для получения информации из 

англоязычных источников в профессиональной деятельности. 



2.2. Результаты освоения дисциплины 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

        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. 

        ПК  2.3Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия.   

        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. 

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.  

 

2. 3. Преподаватели дисциплины 

Семенова Н.Ю.  преподаватель, Кузнецова Ю.В. преподаватель 

 

2.4. Статус дисциплины 

 ОГСЭ.04 Иностранный язык (английский) изучается на 2, 3,4  курсе.  

Для изучения данной дисциплины, обучающиеся должны обладать следующими 

входными компетенциями: 

- способны использовать знания, полученные на 1 курсе,  изучая дисциплину           

ОУД.04  «Иностранный язык (английский)». 



 

2.5. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка  – 285 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку – 190 часов, 

самостоятельную работу – 95 часов. 

 

3.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Итоговая оценка (3,4,6,7 семестры), дифференцированный зачет (5,8 семестры). 

 

 


