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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  49.02.02. 

«Адаптивная физическая культура». 

         Примерная программа учебной дисциплины предназначена для студентов заочной 

формы обучения.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего 

звена 

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

профессиональной подготовки. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы;  

 переводить (со словарем) английские 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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 296 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 276 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

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) 296 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 276 

Итоговая аттестация в форме зачета на 1-2 курсе 

 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Вводно-коррективный фонетический курс  

Тема 1.1.Фонетические особенности английского языка. 

Тема 1.2. Грамматические особенности английского языка. 

Раздел 2. Развивающий курс 

Тема 2.1.Описание людей: друзей, родных, близких,(внешность, характер, 

личностные качества). 

Тема 2.2. Межличностные отношения дома и в колледже. 

Тема 2.3. Повседневная жизнь, учебный день, выходной день. 

Тема 2.4. Здоровье, спорт, правила ЗОЖ. 

Тема 2.5. Город, деревня, инфраструктура. 

Тема 2.6. Досуг. Хобби. Свободное время. 

Тема 2.7.Новости, средства массовой информации. 



Тема 2.8.Природа и человек (климат,  погода, экология). 

Тема 2.9.Образование в России и за рубежом, профессиональное 

образование. 

Тема 2.10. Культурные и национальные традиции, обычаи, праздники. 

Тема 2.11. Россия и страны изучаемого языка. 

Тема 2.12.Профессии, карьера. 

Тема 2.13. Путешествия, каникулы, туризм. 

Тема 2.14. Спорт в нашей жизни. 

Тема 2.15. Проблемы молодежи. 

Тема 2.16. Профессиональная деятельность специалиста. 

Тема 2.17. Основы деловой и личной переписки. 

Тема 2.18. Деловые контакты. 

 

 


