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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Иностранный язык 

(английский язык)» является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва №1 

(колледж)». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 «Иностранный язык 

(английский язык)» составлена для обучающихся ГАПОУ СО «Училище 

олимпийского резерва № 1 (колледж)», в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ №976 от 11.08.2014 г., зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.) 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

г. (ред. от 18.11.2020 г.) №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Иностранный язык (английский язык)» 

входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

основной профессиональной образовательной программы Государственного 



автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской 

области «Училища олимпийского резерва № 1 (колледж)». 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

• переводить (со словарем) с иностранного языка 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; 

•  (грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

• а также продолжать развивать иноязычную коммуникативную 

компетенцию (речевую, языковую, социокультурную, 

компенсаторную, учебно-познавательную): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 



адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений 

объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

• развивать и воспитывать способность и готовность к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, 

дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного 

языка в других областях знаний; способность к самооценке через наблюдение 

за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 

самоопределению в отношении будущей профессии; социальной адаптации; 

формированию качеств гражданина и патриота. 

Изучение иностранного языка по данной программе направлено на 

достижение общеобразовательных, воспитательных и практических 

задач. 

Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие 

интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 

памяти; повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора 

обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формирование у 

обучающихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы 

в группах, умений общаться друг с другом и в коллективе. 

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие 

личности обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, 

мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую 

направленность образования и реализуются в процессе коллективного 

взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом общении 

преподавателя и обучающихся. 

Практические задачи обучения направлены на развитие всех 

составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 



Одна из особенностей программы состоит в том, что в ее основании 

лежит обобщающе-развивающий подход к построению курса английского 

языка, который реализуется в структурировании учебного материала, в 

определении последовательности изучения этого материала, а также в 

разработке путей формирования системы знаний, навыков и умений 

обучающихся. Такой подход позволяет, с одной стороны, с учетом полученной 

в основной школе подготовки обобщать материал предыдущих лет, а с другой 

– развивать навыки и умения у обучающихся на новом, более высоком уровне. 

Главная структурная особенность содержания обучения заключается в 

его делении на два модуля: основной, который осваивается всеми 

обучающимися независимо от профиля профессионального образования, и 

профессионально направленный (вариативный). 

Изучение содержания основного модуля направлено на коррекцию и 

совершенствование навыков и умений, сформированных в основной школе. В 

ходе освоения профессионально направленного модуля проводится изучение 

языка с учетом профиля профессионального образования. 

Основными компонентами содержания обучения английскому языку в 

учреждениях СПО являются: языковой (фонетический, лексический и 

грамматический) материал; речевой материал, тексты; знания, навыки и 

умения, входящие в состав коммуникативной компетенции обучающихся и 

определяющие уровень ее сформированности. 

Отбор и организация содержания обучения осуществляются на основе 

функционально-содержательного подхода, который реализуется в 

коммуникативном методе преподавания иностранных языков и предполагает 

не системную, а функциональную, соответствующую речевым функциям, 

организацию изучаемого материала. 

Особое внимание при таком подходе обращается на значение языкового 

явления, а не на его форму. Коммуникативные задачи, связанные с социальной 

активностью человека и выражающие речевую интенцию говорящего или 



пишущего, например, просьбу, приветствие, отказ и т.д., могут быть 

выражены с помощью различных языковых средств или структур. 

Содержание программы учитывает, что обучение английскому языку 

происходит в ситуации отсутствия языковой среды, поэтому предпочтение 

отдается тем материалам, которые создают естественную речевую ситуацию 

общения и несут познавательную нагрузку. 

Отличительной чертой программы является ее ориентированность на 

особенности культурной, социальной, политической и научной реальности 

современного мира эпохи глобализации с учетом роли, которую играет в 

современном мире английский язык как язык международного и 

межкультурного общения. 

При освоении профессионально ориентированного содержания 

обучающийся погружается в ситуации профессиональной деятельности, 

межпредметных связей, что создает условия для дополнительной мотивации 

как изучения иностранного языка, так и освоения выбранной специальности 

СПО. 

В соответствии с функционально-содержательным подходом основной 

модуль выстраивается на изученном материале предыдущих лет, однако 

обобщение полученных знаний и умений осуществляется на основе сравнения 

и сопоставления различных видовременных форм глагола, контрастивного 

анализа повторяемых явлений и использования их в естественно-

коммуникативных ситуациях общения. Языковой материал профессионально 

направленного модуля предполагает введение нового, более сложного и 

одновременно профессионально ориентированного материала, 

формирующего более высокий уровень коммуникативных навыков и умений. 

Особое внимание при обучении английскому языку обращается на 

формирование учебно-познавательного компонента коммуникативной 

компетенции. 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 



ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами; 

ОК7. 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. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

ОК9.Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий; 

ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия; 

ОК11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих; 

ОК13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями: 



ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные 

занятия; 

ПК1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия; 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов; 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь; 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения; 

ПК 2.3. 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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

  



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 285 

1 год обучения 117 

2 год обучения 99 

3 год обучения 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 190 

1 год обучения 76 

2 год обучения 66 

3 год обучения 48 

в том числе:  

Рубежный контроль в виде контрольных работ 6 

в том числе: в форме практической подготовки 107 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 95 

1 год обучения 38 

2 год обучения 33 

3 год обучения 24 

Промежуточная аттестация в форме                                                                         

1 год обучения           диф. зачет 

2 год обучения            диф. зачет 

3 год обучения           экзамен 
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