
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.04 Английский язык 
 

для специальности 49.02.01 Физическая культура 
Рабочая программа учебной дисциплины для специальности 49.02.01 Физическая 

культура разработана на основе на основе Примерной программы учебной дисциплины, 

одобренной научно-методическим советом ГБОУ СПО «БРПК» (Протокол №21 от 18 мая 

2011г.) , обновлена с учетом требований ФГОС СПО,утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от «27» октября 2014г. № 1355. 

1. Область применения программы 
Рабочая программа предназначена для изучения английского языка в пределах 

освоения ОПОП СПО и является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) по специальности СПО 49.02.01Физическая культура  
(гуманитарного профиля профессионального образования). 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл учебного плана ППССЗ. 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения 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 дисциплины обучающийся должен знать:  

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности 

 
4. Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1.1. Описание людей 

Тема 1.2. Межличностные отношения 

Тема 1.3. Человек, здоровье, спорт 

Тема 1.4. Город и деревня 

Тема 1.5. Природа и человек (климат, погода, экология) 

Тема 1.6. Научно-технический прогресс 

Тема 1.7. Повседневная жизнь, условия жизни 

Тема 1.8. Досуг 

Тема 1.9. Новости, средства массовой информации 

Тема 1.10. Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные 

навыки и умения) 

Тема 1.11. Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Тема 1.12. Государственное устройство, правовые институты 

Тема 1.13.Правила этикета 

Тема 1.14.Реклама 

Тема 1.15. Цифры, числа, математические действия 

Тема 1.16.Профессии и профессиональные качества 

Тема 1.17.Туризм 

Тема 1.18.Популярные виды спорта 

Тема 1.19.Олимпийское движение, Олимпийские игры 

Тема 1.20. Спорт в Великобритании и США 

Тема 1.21.Национальные виды спорта Бурятии 
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2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 285 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  190 

в том числе:  

        практические занятия 167 

        контрольные работы 23 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95 

в том числе:  

подготовка сообщений 3 

подготовка рефератов по заданной  теме 2 

составление презентации  6 

создание глоссария 2 

поиск  информации по заданной теме  2 

подготовка докладов 1 

проектная работа 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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