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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Английский язык

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО 050141 Физическая культура.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки)
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ
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;
- владеть грамматическим минимумом, необходимым для письменного и устного
общения на английском языке;
- составлять план, тезисы как основы устного и письменного сообщения;
- написать аннотацию, рецензию на тему прочитанного по специальности;
- владеть ознакомительным чтением (примерно 2000 печатных знаков за 10 минут
без словаря);

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 должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 050141 Физическая
культура и овладению профессиональными компетенциями (ПК) (Приложение 1):
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.
ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные
мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения.
ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия.
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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.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК) (Приложение 2):

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.

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 285 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 190 часов;
самостоятельной работы обучающегося 95 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 285
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 190
в том числе:
лабораторные занятия не предусмотрены
практические занятия 190
контрольные работы не предусмотрены
курсовая работа (проект) не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95
в том числе:
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 95

Самостоятельная работа над курсовой работой не предусмотрена
Итоговая аттестация зачет
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины « Английский язык»
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Вводно-коррективный курс 24

Тема 1.1.
Описание
людей: друзей,
родных и
близких, коллег
и т.д.
(внешность,
характер,
личностные
качества)

Практические занятия
Фонетический материал
- основные звуки и интонемы английского языка;
- владение основными способами написания слов на основе знания правил
правописания;
- совершенствование орфографических навыков

Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и письменной
форме. Речевой материал, включающий сравнения и сопоставления. Отражение наиболее
употребительных понятий различных сфер деятельности человека. Чтение и перевод
текстов по теме.
Грамматический материал:
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и
составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);
- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения
и/или второстепенных членов предложения;
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и
порядок слов в них; безличные предложения.

8 1
1

Лабораторные работы Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся: Примерные варианты заданий:
Проект: Лучший друг, друг познается в беде.
Соберите подборку фотографий иллюстрирующих школьные годы, подготовьте
мини-сообщения.
Эссе « «Я и другой».
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель

достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения обучающегося

4

Тема 1.2.
Межличностные
отношения дома,

Практические занятия
Лексический материал по теме. Речевой материал, включающий фразы согласия и

несогласия, сравнения и сопоставления, речевые клише, позволяющие строить
диалогическую и монологическую речь в соответствии с правилами дискурса. Единицы

8 1
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в учебном
заведении, на
работе, в
деловой поездке
и т.д.

речевого этикета. Лексический минимум по темам: семейные связи, дружба. Английские
речевые  клише при общении людей  друг с другом. Служебная этика.

Текстовые материалы как о странах изучаемого языка, так и о России; владение
социокультурными знаниями и понимание культуры родной страны и стран изучаемого
языка.
- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной
лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе
продуктивных способов словообразования.
Грамматический материал:
- модальные глаголы, их эквиваленты;
- предложения с оборотом there is/are;
- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but.
- образование и употребление глаголов в Present Simple/Indefinite.
Лабораторные работы Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий:
Проект: Семья, дом моей мечты, хобби, учеба в колледже ФКиС
Эссе «Год добра», «Социальная справедливость», «Мы в ответе за тех,
кого приручаем».
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель,
портфель достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения обучающегося.

4

Раздел 2. Развивающий курс 261
Тема 2.1
Повседневная
жизнь условия
жизни, учебный
день, рабочий
день, выходной
день

Практические занятия
Лексический материал по теме. Процесс обучения в колледже ФКиС, повседневные
обязанности студента. Осуществление общения в устной и письменной форме. Чтение,
аудирование и перевод текстов на бытовую тематику. Изучение страноведческого
материала.
Грамматический материал:
- имя существительное: его основные функции в предложении; имена
существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также
исключения.
- артикль: определенный, неопределенный, нулевой;
- основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля;
- употребление существительных без артикля.

10 2
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Лабораторные работы Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «День, который я не забуду никогда», «Я учусь в колледже ФКиС», «Я буду
учителем»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель,
портфель достижений, портфель-отчет, , календарь самонаблюдения обучающегося

5

Тема 2.2.
Здоровье, спорт
правила
здорового образа
жизни

Практические занятия
Лексический материал по теме. Речевой материал, отражающий наиболее

употребительные понятия в различных сферах деятельности человека. Чтение и перевод
текстов по теме. Тематическая лексика (слова и словосочетания), которая позволяет
понимать тексты для чтения и аудирования и создавать собственные письменные и
устные тексты. Терминология планирования учебно-тренировочных занятий
Грамматический материал:
- глагол, понятие глагола-связки;
- система модальности;
- образование и употребление глаголов в Past Simple/Indefinite.

12 2

Лабораторные работы Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Проект «День здоровья», «Здоровый образ жизни»
Эссе «Жизнь без табака», «Жизнь без наркотиков», «Моя тренировка»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося.

6

Тема 2.3.
Город,
инфраструктура.
Деревня. Карты,
маршруты.
Транспорт

Практические занятия
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и письменной

форме. Речевой материал, отражающий наиболее употребительные понятия по данной
теме. Чтение и перевод текстов по теме. Тематическая лексика (слова и словосочетания),
которая позволяет понимать тексты для чтения и аудирования и создавать собственные
письменные и устные тексты.
Грамматический материал:
- глагол, образование и употребление глаголов в Present, Past, Future
Simple/Indefinite.

8 3

Лабораторные работы Не предусмотрены
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Контрольные работы Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Экскурсия «Мой город», «Мой район», «Любимое место», «Новомосковск вчера, сегодня,
завтра»
Проект «Маршрут гостей по Новомосковску во время визита в честь проведения
соревнований»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель,
портфель достижений, портфель-отчет.

4

Тема 2.4.
Досуг (кино,
театр, книги, и
др.)

Практические занятия
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и письменной форме.
Чтение, аудирование и перевод текстов на бытовую тематику, о формах проведения
свободного времени в России и англоязычных странах. Изучение страноведческого
материала.
Грамматический материал:
- глагол, образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive,
Present Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в
будущем.

8 2

Лабораторные работы Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Экскурсия «Любимая книга (фильм, спектакль, журнал и т.д.)»
Проект «Организация досуга деловых партнеров из других стран (регионов)»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель,
портфель достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения

4
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Тема 2.5.
Новости,
средства
массовой
информации

Практические занятия
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и письменной форме.
Чтение, аудирование и перевод текстов. Изучение страноведческого материала (статьи из
газет и журналов, аудирование радиопередач на английском языке с последующим
обсуждением). Известные газеты в Англии, США. Радио и телевидение в Великобритании
и в России. Популярные телевизионные  программы “The wild world”,” Sport”, “Culture”  в
России и в Англии.
Грамматический материал:
- глагол, образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive;
- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why;
- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них,
личные, притяжательные, вопросительные, объектные. Неопределенные
местоимения, производные от some, any, no, every.

10
3,2

Лабораторные работы Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Средства массовой информации: за и против».
Ролевая игра «Я на телешоу».
Проект «Реклама колледжа ФКиС на телевидении, в газетах и журналах»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель,
портфель достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения

5

Тема 2.6.
Природа и
человек (климат,
погода,
экология)
Воспитание
экологической
культуры

Практические занятия
Лексический материал по теме. Речевой материал, отражающий наиболее

употребительные понятия в различных сферах деятельности человека. Чтение и перевод
текстов по теме. Тематическая лексика (слова и словосочетания), которая позволяет
понимать тексты для чтения и аудирования и создавать собственные письменные и
устные тексты. Климат России и англоговорящих стран (сравнение), воспитание
экологической культуры в различных странах
Грамматический материал:
- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
образованные по правилу, а также исключения.
- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия,
производные от some, any, every.
- глагол, образование и употребление глаголов в Present Perfect.

12
3,2
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Лабораторные работы Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Конкурс эссе «У природы нет плохой погоды»
Проект «Планета – наш дом», «Человек и природа – сотрудничество или
противостояние», «Экология глазами юных», «Студенческая экологическая тропа»,
«Дайте планете шанс»
Эссе «Планета будущего»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель,
портфель достижений, портфель-отчет

6

Тема 2.7.
Образование
(система
образования в
России, англо-
говорящих
странах),
непрерывное
образование,
языковое
образование,
значение
иностранного
языка в
современном
мире.

Практические занятия
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и письменной

форме. Чтение, аудирование и перевод текстов. Изучение страноведческого материала
(статьи из газет и журналов, аудирование радиопередач на английском языке с
последующим обсуждением). Общественная жизнь студента. Образование в России.
Образование в Великобритании.
Грамматический материал:
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive;
- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном
языке.
- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного
различения их функций.

12
3

Лабораторные работы Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Экскурсия «Мой колледж», подготовка рекламного проспекта «Колледж»
Конференция «Образование в России и за рубежом»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель,
портфель достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения

6

Тема 2.8.
Среднее
профессиональное
образование: вчера,

Практические занятия
Лексический материал по теме «Наш колледж», «Профессия - педагог»: структура
среднего профессионального образования; работа с текстами, касающимися физической
культуры и спорта (соревнования, тренировка, специализация в колледже и т.п.) ;

12
2



13

сегодня,завтра заучивание терминов, необходимых для общения на заданные темы; анализ текстов,
перевод специальных терминов на русский и английский языки с целью их запоминания;
самостоятельная работа по составлению рассказов о различных видах спорта с
употреблением терминологической лексики.
Грамматический материал:
- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного
различения их функций.
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «История развития профессионального образования в России»
«Колледж физической культуры и спорта»
«Мой избранный вид спорта»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель,
портфель достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения

6

Тема 2.9.
Культурные и
национальные
традиции,
краеведение,
обычаи и праздники

Практические занятия
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и письменной форме.
Чтение, аудирование и перевод текстов. Изучение страноведческого материала: обычаи и
традиции англоязычных стран и России (на английском языке с последующим
обсуждением); писать праздничные открытки; создавать словесный социокультурный
портрет своей страны, Великобритании, США; описывать традиционные праздники:
Рождество и Пасха в России и Англии; использовать основную лексику по теме;
устойчивые выражения и клише по теме.
Грамматический материал:
- предложения со сложным дополнением, предложения с союзами neither…nor, either…or;
- степени сравнения имен прилагательных.

14
2

Лабораторные работы Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Письмо другу на тему «Традиции моей семьи»,
Проект «Праздники России»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель,
портфель достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения

7

Тема 2.10.
Общественная

Практические занятия
Лексический материал по теме: «Мой рабочий день», «Мой выходной день» 10 3
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жизнь
(повседневное
поведение,
профессиональные
навыки и умения)

Терминология планирования физкультурно-спортивных мероприятий, анализ текстов,
перевод специальных терминов на русский и английский языки с целью их запоминания;
самостоятельная работа по составлению рассказов о различных видах спорта с
употреблением терминологической лексики.
Грамматический материал для продуктивного усвоения:
- согласование времен ;
- глаголы в страдательном залоге.

Лабораторные работы Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Жизнь в обществе», «День студента»«Герой и антигерой нашего времени»
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл: рабочий портфель,
портфель достижений, портфель-отчет

5

Тема 2.11
Научно-технический
прогресс

Практические занятия
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и письменной форме.
Речевой материал, отражающий наиболее употребительные понятия в различных сферах
деятельности человека. Чтение и перевод текстов по теме. Тематическая лексика (слова и
словосочетания), которая позволяет понимать тексты для чтения и аудирования и
создавать собственные письменные и устные тексты.
Грамматический материал:
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;
сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;
- сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do
English, instead of French.
- предложения с союзами neither…nor, either…or.
- дифференциальные признаки глаголов в Future in the Past.

8
1

Лабораторные работы Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Как изменилась жизнь людей с появлением автомобилей (новых технологий,
продуктов питания и др.),
Слайд-шоу «Современные достижения в науке и образовании», «Электронное будущее
России»
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл: рабочий портфель,

4
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портфель достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения
Тема 2.12
Профессии,
траектории
карьеры,
профессиональный
рост

Практические занятия
Лексический материал по теме. Возможности современного образования, мотивация
обучения, карьерный рост, стремление к самообразованию, повышение квалификации.
Грамматический материал:
- знание признаков и навыки распознавания глаголов в следующих формах
действительного залога: Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, неличных
форм глагола без различения их функций.

10
2

Лабораторные работы Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «Хочу учиться – хочу быть профессионалом», «Моя будущая профессия».
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель,
портфель достижений, портфель-отчет

5

Тема 2.13
Отдых,
каникулы,
отпуск, туризм –
внутренний и
внешний.

Практические занятия
Лексический материал по теме. Активный отдых, занятия спортом на открытом воздухе,
туризм, варианты проведения каникул. Организация спортивных развлекательных
конкурсов и соревнований. Терминология туристического похода.
Грамматический материал:
- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here;
- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;
-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do
English, instead of French.

10
2

Лабораторные работы Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся:
Эссе «Виды спорта на открытом воздухе»
Презентация «Тур пакет», «Незнакомая Россия»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель,
портфель достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения

5

Тема 2.14
Искусство и
развлечения

Практические занятия
Лексический материал по теме. Осуществление общения в устной и письменной форме.
Чтение, аудирование и перевод текстов на бытовую тематику. Изучение страноведческого

12
3
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материала. Театр, живопись, музыка в России и Англии.
Грамматический материал для продуктивного усвоения:
- знание признаков и навыки распознавания глаголов в следующих формах
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple
Passive, Present Perfect Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive;
- неличных форм глагола без различения их функций.
Лабораторные работы Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе « Искусство России», «Искусство Англии»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель,
портфель достижений, портфель-отчет

6

Тема 2.15
Государственное
устройство,
правовые
институты

Практические занятия
Лексический материал по теме. Изучение страноведческого материала: государственное
устройство, правовые институты англоязычных стран и России (на английском языке с
последующим обсуждением); рассказывать о государственном устройстве США и
Великобритании; создавать словесный социокультурный портрет своей страны,
Великобритании, США; понимать основное содержание сообщений, отрывков из
произведений художественной и публицистической литературы; значение новых
лексических единиц, связанных с данной тематикой; устойчивые и идиоматические
выражения,  клише по теме; монархия в Великобритании. Избирательная система в
Великобритании. Политическое устройство США. Международные организации.
Грамматический материал для продуктивного усвоения:
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и
структурных типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и
сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях
(Conditional I, II, III).

12
3

Лабораторные работы Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся
Эссе «День самоуправления в колледже», «Общество и власть: возможности для
взаимопонимания и сотрудничества», «Социальная справедливость»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель,
портфель достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения

6
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Тема 2.16
Активизация
профессиональной
лексики в устной
речи.

Развитие навыков активного владения английским языком как средством выражения
своих мыслей с использованием различных форм устной речи: диалоги (диалог-расспрос,
диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный
диалог), полилог (деловая беседа, дискуссия с соблюдением норм речевого этикета);
моделирующие ситуации официального и неофициального общения в социально-деловой
и профессиональной сфере с соблюдением этики общения; пересказ, обсуждение
прочитанного по специальности.

14
3

Лабораторные работы Не предусмотрены
Контрольные работы Не предусмотрены
Самостоятельная работа:
- создать моделирующую ситуацию в профессиональной сфере;
- подготовить пересказ текста о спортивных соревнованиях.
- самостоятельный перевод профессионально ориентированных текстов со словарем.

7

Всего: 285

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранных
языков;

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-наглядные пособия
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
- обучающие диски
- электронные учебники
- обучающая электронная программа
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники
Для преподавателя:
- Бурова З.И., Учебник английского языка для гуманитарных ВУЗов. М.: «Высшая

школа», 1980.
- Грызулина А.П. и др. «Неличные формы глагола». М.: «Высшая школа», 1982.
- Коррективный курс английского языка. Морозенко В.В., Турук И.Ф. М.:

«Высшая школа», 1969.

Для студента:
- Карпова Т.А. Английский для колледжей: Учебное пособие. – 3-е изд., перераб.

и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 320 с.
- Английский язык для  физкультурных специальностей: English for Students of

Physical Education: учебник  для студ.высш.учеб.заведений. Баженова Е.А.,
Гренлунд А.Ю., Ковалева Л.Я., Соколова А.В. – 2-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2007. – 352 с.

Дополнительные источники:
Для преподавателя:
- Учебник английского языка для ССУЗ. Буренина Л.К., Консон С.Б. М.: «Высшая

школа», 1982.
- «English»/Книга для чтения по английскому языку для гуманитарных ВУЗов.

Составители: Бурова З.И., Гаджинская М.А. М. «Высшая школа», 1980.
- Учебник английского языка для ССУЗ. Парахина А.В., Тылкина С.А. М.:

«Высшая школа», 1982.

Для студента:
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- Сост.: Сафронова С.П. Английский язык. Контрольные задания. М.: «Высшая
школа», 1987.

- Сост.: Цесарский Л.Д. Пособие по английскому языку: Для внеаудиторных
занятий в ССУЗ. М.: «Высшая школа», 1979.

Словари:
- Сост.: Аракин В.Д., Выгодская З.С., Ильина Н.Н.  Англо-русский словарь (около

35000 слов); М.: 1970.
- Сост.: Займовский С.Г. «Англо-русский и русско-английский словарь »(около

18000 слов), Изд. «Советская энциклопедия», М.: 1966.
- Moscow News (газета на английском языке);
- Книги для внеаудиторного чтения (адаптированная литература издания

последних лет).
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения

общаться (устно и письменно) на
иностранном языке на профессиональные
темы;

Составление самостоятельных высказываний по
изученному материалу, выражение собственного
мнения и участие в дискуссиях.

переводить (со словарем) иностранные
тексты профессиональной
направленности;

Работа с текстами (перевод и анализ), связанными с
деятельностью педагога по физической культуре и
спорту, развитие рецептивных и продуктивных
навыков общения на английском языке на темы
будущей профессии.

самостоятельно совершенствовать устную
и письменную речь, пополнять
словарный запас;

Работа со словарями и справочной литературой,
газетным материалом, чтение со словарем
специализированных текстов.

понимать речь на слух и принимать
участие в ситуативно обусловленной
беседе (объём высказывания 10-12 фраз.);

составление и ведение импровизированных диалогов
на заданные темы, участие в семинарских занятиях,
составление самостоятельных высказываний по
изученному материалу, выражение собственного
мнения и участие в дискуссиях.

Владеть грамматическим минимумом,
необходимым для письменного и устного
общения на английском языке.

Выполнение грамматических упражнений, изучение
правил по грамматике.

владеть изучающим чтением (примерно
1200 печатных знаков за 45 минут со
словарем);

Работа с текстами (перевод и анализ), связанными с
деятельностью педагога по физической культуре и
спорту, развитие рецептивных и продуктивных
навыков общения на английском языке на темы
будущей профессии.

владеть ознакомительным чтением
(примерно 2000 печатных знаков за 10
минут без словаря);

работа с различными типами профессионально
ориентированных текстов; закономерности
построения, специфические средства и способы
организации, структурирования и языкового
формирования текстов разного типа; характеристика
функциональных стилей профессионального языка
(спортивная лексика).
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Приложение 1
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия.
Уметь: Тема 2.1 Повседневная жизнь условия жизни, учебный день,

рабочий день, выходной день.
Тема 2.2. Здоровье, спорт, правила здорового образа
жизни.
Тема 2.3. Город, инфраструктура. Деревня. Карты,
маршруты. Транспорт.
Тема 2.13 Отдых, каникулы, отпуск, туризм –
внутренний и внешний.

Знать Лексический материал по теме. Процесс обучения в
колледже ФКиС, повседневные обязанности студента.
Осуществление общения в устной и письменной форме.
Чтение, аудирование и перевод текстов на бытовую
тематику. Изучение страноведческого материала.

Активный отдых, занятия спортом на открытом воздухе,
туризм, варианты проведения каникул. Организация
спортивных развлекательных конкурсов и соревнований.
Терминология туристического похода.

Речевой материал, отражающий наиболее
употребительные понятия в различных сферах деятельности
человека. Чтение и перевод текстов по теме. Тематическая
лексика (слова и словосочетания), которая позволяет
понимать тексты для чтения и аудирования и создавать
собственные письменные и устные тексты. Терминология
планирования учебно-тренировочных занятий

Самостоятельная
работа студента

Эссе «День, который я не забуду никогда», «Я учусь в
колледже ФКиС», «Я буду учителем»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося:
рабочий портфель, портфель достижений, портфель-отчет,
календарь самонаблюдения обучающегося. Проект «День
здоровья», «Здоровый образ жизни»
Эссе «Жизнь без табака», «Жизнь без наркотиков», «Моя
тренировка»
Экскурсия «Мой город», «Мой район», «Любимое место»,
«Новомосковск вчера, сегодня,
завтра».
Проект «Маршрут гостей по Новомосковску во время визита
в честь проведения соревнований»
Эссе «Виды спорта на открытом воздухе»
Презентация «Тур пакет», «Незнакомая Россия»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося:
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рабочий портфель,
портфель достижений, портфель-отчет, календарь
самонаблюдения.

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные
мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения.
Уметь: Тема 1.2. Межличностные отношения дома,

в учебном заведении, на работе, в деловой поездке.
Тема 1.1. Описание людей: друзей, родных и
близких, коллег и т.д. (внешность, характер,
личностные качества)
Тема 2.10. Общественная жизнь (повседневное поведение,
профессиональные навыки и умения)

Знать Фонетический материал
- основные звуки и интонемы английского языка;
- владение основными способами написания слов на основе
знания правил
правописания;
- совершенствование орфографических навыков

Речевой материал, включающий фразы согласия и
несогласия, сравнения и сопоставления, речевые клише,
позволяющие строить диалогическую и монологическую
речь в соответствии с правилами дискурса. Единицы
речевого этикета. Лексический минимум по темам: семейные
связи, дружба. Английские  речевые  клише при общении
людей друг с другом. Служебная этика.

Текстовые материалы как о странах изучаемого языка,
так и о России; владение социокультурными знаниями и
понимание культуры родной страны и стран изучаемого
языка.
Лексический материал по теме «Описание людей: друзей,
родных и близких, коллег и т.д. (внешность, характер,
личностные качества)». Осуществление общения в устной и
письменной форме. Речевой материал, включающий
сравнения и сопоставления. Отражение наиболее
употребительных понятий различных сфер деятельности
человека. Чтение и перевод текстов по теме.
Лексический материал по теме: «Мой рабочий день», «Мой
выходной день»
Терминология планирования физкультурно-спортивных
мероприятий, анализ текстов, перевод специальных терминов
на русский и английский языки с целью их запоминания;
самостоятельная работа по составлению рассказов о
различных видах спорта с употреблением терминологической
лексики.

Самостоятельная Эссе «Жизнь в обществе», «День студента», «Герой и
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работа студента антигерой нашего времени»
Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл:
рабочий портфель, портфель достижений, портфель-отчет

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и
занятия.
Уметь: Тема 2.11 Научно-технический прогресс.

Тема 2.15 Государственное устройство, правовые
институты.
Тема 2.16 Активизация профессиональной лексики в устной
речи.

Знать Осуществление общения в устной и письменной форме.
Речевой материал, отражающий наиболее употребительные
понятия в различных сферах деятельности человека. Чтение
и перевод текстов по теме. Тематическая лексика (слова и
словосочетания), которая позволяет понимать тексты для
чтения и аудирования и создавать собственные письменные и
устные тексты.
Лексический материал по теме «Государственное
устройство, правовые институты.» Изучение
страноведческого материала: государственное устройство,
правовые институты англоязычных стран и России (на
английском языке с последующим обсуждением);
рассказывать о государственном устройстве США и
Великобритании; создавать словесный социокультурный
портрет своей страны, Великобритании, США; понимать
основное содержание сообщений, отрывков из произведений
художественной и публицистической литературы; значение
новых лексических единиц, связанных с данной тематикой;
устойчивые и идиоматические выражения,  клише по теме;
монархия в Великобритании. Избирательная система в
Великобритании. Политическое устройство США.
Международные организации.
Развитие навыков активного владения английским языком
как средством выражения своих мыслей с использованием
различных форм устной речи: диалоги (диалог-расспрос,
диалог-обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к
действию, этикетный диалог), полилог (деловая беседа,
дискуссия с соблюдением норм речевого этикета);
моделирующие ситуации официального и неофициального
общения в социально-деловой и профессиональной сфере с
соблюдением этики общения; пересказ, обсуждение
прочитанного по специальности.

Самостоятельная
работа студента

Эссе «Как изменилась жизнь людей с появлением
автомобилей (новых технологий, продуктов питания и др.),
Слайд-шоу «Современные достижения в науке и



24

образовании», «Электронное будущее
России»
Эссе «День самоуправления в колледже», «Общество и
власть: возможности для взаимопонимания и
сотрудничества», «Социальная справедливость»;
- создать моделирующую ситуацию в профессиональной
сфере;
- подготовить пересказ текста о спортивных соревнованиях.
- самостоятельный перевод профессионально
ориентированных текстов со словарем.

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры и
спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа
деятельности других педагогов.
Уметь: Тема 2.5. Новости, средства массовой информации.

Тема 2.9. Культурные и национальные традиции,
краеведение, обычаи и праздники.
Тема 2.12 Профессии, траектории карьеры,
профессиональный рост.

Знать Изучение страноведческого материала: обычаи и традиции
англоязычных стран и России (на английском языке с
последующим обсуждением); писать праздничные открытки;
создавать словесный социокультурный портрет своей
страны, Великобритании, США; описывать традиционные
праздники: Рождество и Пасха в России и Англии;
образовывать сравнительные и превосходные степени
сравнения прилагательных; использовать основную лексику
по теме; устойчивые выражения и клише по теме.
Изучение страноведческого материала (статьи из газет и
журналов, аудирование радиопередач на английском языке с
последующим обсуждением). Известные газеты в Англии,
США. Радио и телевидение в Великобритании и в России.
Популярные телевизионные  программы “The wild world”,”
Sport”, “Culture”  в России и в Англии.
Лексический материал по теме. Возможности современного
образования, мотивация обучения, карьерный рост,
стремление к самообразованию, повышение квалификации.

Самостоятельная
работа студента

Эссе «Средства массовой информации: за и против».
Ролевая игра «Я на телешоу».
Проект «Реклама колледжа ФКиС на телевидении, в газетах
и журналах».
Письмо другу на тему «Традиции моей семьи»,
Проект «Праздники России».
Эссе «Хочу учиться – хочу быть профессионалом», «Моя
будущая профессия».
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося:
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рабочий портфель, портфель достижений, портфель-отчет
ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов,
выступлений.
Уметь: Тема 2.7. Образование (система образования в

России, англо-говорящих странах), непрерывное
образование, языковое образование, значение
иностранного языка в современном мире.
Тема 2.8. Среднее профессиональное образование: вчера,
сегодня, завтра.

Знать Чтение, аудирование и перевод текстов. Изучение
страноведческого материала (статьи из газет и журналов,
аудирование радиопередач на английском языке с
последующим обсуждением). Общественная жизнь студента.
Образование в России. Образование в Великобритании.
Лексический материал по теме «Наш колледж», «Профессия
- педагог»: структура среднего профессионального
образования; работа с текстами, касающимися физической
культуры и спорта (соревнования, тренировка,
специализация в колледже и т.п.) ; заучивание терминов,
необходимых для общения на заданные темы; анализ
текстов, перевод специальных терминов на русский и
английский языки с целью их запоминания; самостоятельная
работа по составлению рассказов о различных видах спорта с
употреблением терминологической лексики.

Самостоятельная
работа студента

Эссе «История развития профессионального образования в
России»
«Колледж физической культуры и спорта»
«Мой избранный вид спорта»;
Экскурсия «Мой колледж», подготовка рекламного
проспекта «Колледж»
Конференция «Образование в России и за рубежом»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося:
рабочий портфель,
портфель достижений, портфель-отчет, календарь
самонаблюдения

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области
образования, физической культуры и спорта.
Уметь: Тема 2.14. Искусство и развлечения.

Тема 2.6. Природа и человек (климат, погода,
экология). Воспитание экологической культуры.
Тема 2.4. Досуг (кино, театр, книги, и др.)

Знать Чтение, аудирование и перевод текстов на бытовую
тематику, о формах проведения свободного времени в
России и англоязычных странах. Театр, живопись, музыка в
России и Англии. Осуществление общения в устной и
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письменной форме. Изучение страноведческого материала
(статьи из газет и журналов, аудирование радиопередач на
английском языке с последующим обсуждением). Климат
России и англоговорящих стран (сравнение), воспитание
экологической культуры в различных странах.

Самостоятельная
работа студента

Конкурс эссе «У природы нет плохой погоды»
Проект «Планета – наш дом», «Человек и природа –
сотрудничество или противостояние», «Экология глазами
юных», «Студенческая экологическая тропа»,
«Дайте планете шанс». Эссе «Планета будущего» .
Экскурсия «Любимая книга (фильм, спектакль, журнал и
т.д.)»
Проект «Организация досуга деловых партнеров из других
стран (регионов)»
Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося:
рабочий портфель,
портфель достижений, портфель-отчет, календарь
самонаблюдения

Приложение 2
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК
(на учебных занятиях)

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

Работа с текстами (перевод и анализ),
связанными с деятельностью педагога по
физической культуре и спорту, развитие
рецептивных и продуктивных навыков
общения на английском языке на темы
будущей профессии.

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы решения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

Составление самостоятельных высказываний
по изученному материалу, выражение
собственного мнения и участие в дискуссиях.

ОК 3. Оценивать риски и
принимать решения в нестандартных
ситуациях.

Обучение составлению и ведению
импровизированных диалогов на заданные
темы.

ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

Работа со словарями и справочной
литературой, газетным материалом, чтение со
словарем
специализированных текстов.

ОК 5. Использовать Применение в работе по подготовке
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информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.

сообщений, докладов и рефератов ИКТ.

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, взаимодействовать с
коллегами и социальными
партнерами.

Участие в коллективных семинарских
занятиях и подготовке познавательных
мероприятий по предмету.

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.

Освоение терминологической лексики
специальности, формулирование собственных
суждений по заданному вопросу.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

Аргументированное высказывание своего
мнения при ответах на вопросы, касающихся
профессиональной деятельности,
предварительно самостоятельно изучив
предложенный материал.

ОК 9. Осуществлять
профессиональную деятельность в
условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий.

Изучение новейших печатных изданий
специальной литературы на английском
языке.

ОК 11. Строить
профессиональную деятельность с
соблюдением правовых норм, ее
регулирующих.

Изучение правовых систем России и стран
изучаемого языка

ОК 13. Исполнять воинскую
обязанность, в том числе с
применением полученных
профессиональных знаний (для
юношей).

Применение различных способов работы с
различными типами профессионально
ориентированных текстов; закономерности
построения, специфические средства и
способы организации, структурирования и
языкового формирования текстов разного
типа; характеристика функциональных стилей
профессионального языка (спортивная
лексика).
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