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l.t. Обпасть лрпм[нсн!я р.6очсй прогпlrs|ы

Рабочы програч!а учеблой д
словпой профессиояаIьяой
обрФовательпой лрогра!мы в соответствия с ФГОС ло спец!аъ!ости 49,02,0] Ф!rичсская
k}тьту!а, входящей в состФ }fiрупвенной гр}лпы специuьностей СПО ]9,00,00
Фиrическм культrра л спорт
быть пспользована лlя реаlизацпи
Iабочм програLпlа }чеijной r
проl!а!! jопоJнитеrьлого профФФ,ояаъноrо образовOя!я ФФшеflш шат,ффцдr п
Iрофессиоямьпоil подготовки) специаrястов в сфере ф!}rчесюi, ()lьт) ры и слорта

в сIрrкпрt otlo,noil

],:, Пlест0 учсбяой дпсцппJп!ы

0бр!rовптшьпоfi лрограшмы|
\'чебнм псцпплина Иностранный
ца!анлтхрпого п социЕlьI|о эк

. пеFевопть (со

'зыft

сrоварём) тексты на iягf,лйском языке проФфспо!мьной

напращlеп!ост!]
совершен.тяовать
сf,оварныпза ас,

l

(яе!еtrкий) вхо!m

усm}Ф и пrсъ\,еgЕ}ф речь,

пополня,ь

ле(слческuй (l200_i400 ]екс!ческиа единлц) ! граtrtмы,ческий млшNII
lеоij\огчш
D ,le| l o r ,ерево,а (.о ! оDарФl) eK.lo,
ппофессионаlьной направrенност!,

Освоенпе длсц!п!ияы (Иностраляый языt (англ lсfiий), яшравftво на

ф р!иFс в ан ! е о бщх ко!петенцuй, вflIочающих в себя способ nocтb]
ОК l Jlо!пNать суцяостл ! сощшьн)по зпаtпмостL своей будущей лрофессил, прояеrяlь
ОК 2 Организовывать собflвеппуlо деятелLtrость, олредешть мФоды
iрофефшонаъных задач. оценимъ их )ффФтшнфъ и мкФm,
ОК ]. Оцевивать рискu и приll!I!аъ решепля в пестацартпых сит!ациях
ОК 1 О.уцествлять поиск. анши] и оцеяку инфорvацилj необходимой д!я постановп
r\ецен я п!офефионшьны\ rадач, професс!онмьного и личноствого равития,
ин4]огNlц онноriоfi]) нпkацлонные

п

ОIi8 Са!остояте]ьно опредеrяrь задачи проффсиоlаьпuо и trичностного
рФвиrпя!
raн и!l аться cavo обраовап!ом j ос o}I al по плах и
ровать пов ыш а ше ФЕпф!калш.
ОК 9. Осущсспл{ть профеФ!онаълуIо ]еяrе]ьвость в
усlовиях обяоые!и ее целей.
.оlержапия и с!ен ы тсхпоrоги й ,
ОК l0 ОсуцlёстDлmь лрофилап!ку травматизма. обеспечива]ь охрану ,(изни и ]доровья
ОК 1l. Строиъ

профессиолаrьвую

соблюделием лравовых !орм, се

Освоеяпе дпсцп!пины (Илостранный язь!( Gнгlийсцlй)), папраыreно

ва

фор!лпо!аняе лрофеФ!оямьяых (оvле rcхUиi,. вкjючающях в себя способн.сlъ:
ЛК3] Систематязпро!ать пеlтогичфtий опьп t облФтu физлчесNой кцьrуры и спорта
на основе и]усеяия проффФlолшьяой хитеDатурыj с!мод

пк ]..l, о форIJять \!е ,1jх и ч есfiле рФр аботки в виiе отчетов, реферато!. выступJехий,
ПК ].5,Учцствовать в исследовательскоiI и прое(тпоli ]сrтеjьност, в облrcти
фи]ической

I
КоJпче.тво !acoD пд освоеппе прOIр!},Iы дпсцпплпны:
\]акснItrlъпм !чеб!ая нагрузkа обучаюцсгося составляФ 285 часоD.
обя]атфьuФ аудит.рящ учебна, наглуlла о6}чfuФцегося _ l90 часов:
.а!остоятельпы работы о бу ч аФцегося _ 95 часов.
1,1.

в Tor,

числе

2,структурд й сод[рiкднIlЕ учЕБноii дIlсципJ,ll1Еы
2,1,

ОбьсIrчсбхой лпtц!пJппы п впfы )чеблоal работы

