1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 49.02.01
Физическая культура ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое УОР» в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом
среднего
профессионального образования.
Рабочая программа учебной дисциплины «Английский язык» составлена
для очной формы обучения и предназначена для изучения иностранного
языка в учреждении ГОУ СПО «Ленинск-Кузнецкое УОР», реализующего
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке
по специальности СПО 49.02.01. Физическая культура.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Английский язык»
относится к общим
гуманитарным
и
социально-экономическим
дисциплинам
общепрофессионального цикла. В соответствии с учебным планом на
изучение дисциплины отводится аудиторных 190 часов.
Срок
обучения

Количество часов

Форма
промежуточной
аттестации

2 года
месяцев

10 Первый курс, первый семестр - 34 часов
Первый курс, второй семестр – 46 часов
Зачет
Второй курс, третий семестр – 32 часа
Второй курс, четвертый семестр – 28 Зачет
часов
Третий курс, пятый семестр –32 часа
Третий курс, шестой семестр – 18 часов
Экзамен
Всего часов
190
3 года
месяцев

10 Второй курс, первый семестр – 34 часов
Второй курс, четвертый семестр – 46 зачет
часов
Третий курс, пятый семестр –32 часа
Третий курс, шестой семестр –28 часов зачет

Всего часов

Четвертый курс, седьмой семестр – 32
часа
Четвертый курс, восьмой семестр – 18 Экзамен
часов
190

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные повседневные темы;
-переводить со словарем иностранные тексты профессиональной
направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,
пополнять словарный запас.
В результате изучения учебной дисциплины « Английский язык»
обучающийся должен знать:
-лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.
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 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 учебнотренировочного 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 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья занимающихся.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
правовых норм, ее регулирующих.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию.
ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к
участию в физкультурно-спортивной деятельности.
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.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины (по ФГОС):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 285 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка - 190 часов,
- самостоятельная работа обучающегося - 95 часов.

