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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - сформировать знания, умения, навыки в области ан-

глийского языка, а также общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, необходимые в сфере бытового и профессионального общения будущих 

специалистов адаптивной физической культуры, а также профессионально значимые ка-

честв личности, такие как целеустремленность, ответственность, толерантность, привер-

женность этическим и деонтологическим ценностям и нормам.  

Задачи освоения дисциплины: 

1. овладеть лексическим минимумом общего и терминологического характера, ос-

новной медицинской и фармацевтической терминологией на иностранном языке; 

2. овладеть языковыми и речевыми навыками, позволяющими использовать ино-

странный язык для получения профессионально значимой информации, используя 

разные виды чтения; 

3. освоить языковые и речевые навыки, позволяющие участвовать в устном и пись-

менном профессиональном общении на иностранном языке; 

4. эффективно участвовать в общении с представителями других культур на англий-

ском языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Иностранный язык» (английский) относится к базовой (обязательной) 

части Блока 1 образовательной программы по направлению подготовки 49.03.02 Физиче-

ская культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура).  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами на предыдущих этапах образования: 

1. Русский язык;  

2. Иностранный язык. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-

мы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Анатомия человека (2 семестр); 

2. Физиология человека (4 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-5, способ-

ность к коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном 

языках для реше-

ния задач меж-

личностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

 

1. лексический мини-

мум общего и тер-

минологического 

характера; 

2. основную термино-

логию по направле-

нию подготовки на 

иностранном языке; 

3. грамматические 

правила английского 

языка; 

4. приемы и основы 

1. уметь распозна-

вать, правильно 

переводить и 

употреблять 

грамматические 

формы и кон-

струкции, типич-

ные для литера-

туры по физиче-

ской культуре, 

делового обще-

ния, а также бы-

1. правилами поль-

зования обще-

язычных и специ-

альных словарей; 

2. основными вида-

ми чтения и 

навыком творче-

ской переработки 

информации, по-

лученной при 

чтении неадапти-

рованных тек-
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перевода професси-

онально ориентиро-

ванных текстов 

товых и страно-

ведческих тем; 

 

стов; 

3. основными фор-

мулами коммуни-

кативных наме-

рений в условиях 

межкультурного 

общения; 

4. навыками ауди-

рования ино-

язычной речи 

ОК-6, способно-

стью работать в 

коллективе, толе-

рантно воспри-

нимать социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия; 

 

1. культурно-

исторические осо-

бенности страны 

изучаемого языка; 

социокультурную 

специфику страны 

изучаемого языка; 

2. как адекватно ситу-

ации реагировать на 

реплики носителей 

языка, использовать 

мимику и жесты, 

формы речевого 

этикета; 

 

1. осуществлять 

иноязычное, 

межличностное и 

межкультурное 

общение с носи-

телями языка; 

2. строить речевое и 

неречевое пове-

дение с учетом 

норм социумов, 

говорящих на 

изучаемом языке; 

3. отстаивать соб-

ственные пози-

ции, не унижая 

других, при осу-

ществлении спон-

танного общения 

с представителя-

ми других нацио-

нальностей на 

изучаемом языке 

1. навыками и уме-

ниями строить 

речевое поведе-

ние в зависимо-

сти от ситуации 

общения; 

2. способностями 

принимать уча-

стие в диалоге 

культур на основе 

взаимного уваже-

ния, терпимости к 

культурным раз-

личиям и преодо-

лению культур-

ных барьеров 

ОК-7, способ-

ность к самоорга-

низации и само-

образованию. 

способы поиска нуж-

ной информации на 

иностранном языке; 

 

1. - фиксировать 

необходимую 

информацию из 

прочитанного/ 

увиденно-

го/прослушанног

о на иностранном 

языке; 

2. логически верно 

аргументировать 

и ясно строить 

устную и пись-

менную речь. 

1. - навыками выбо-

ра правильного 

значения слов по 

словарю; 

2. -навыками рабо-

ты с каталогами, 

печатными и 

аудиовизуальны-

ми средствами 

массовой инфор-

мации; 

3. - навыками твор-

ческой перера-

ботки информа-

ции, полученной 

при чтении не-

адаптированных 

текстов; 
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4. навыками адек-

ватного перевода 

с английского на 

русский язык 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Се-

мест

р 

Наименование раз-

делов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем* в часах, 

в том числе 

Самостоятель-ная работа, в том числе 

консультации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
-

ти
я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
-

ти
я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
-

ти
я 

К
л
и

н
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
ак

-

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

о
й

 р
аб

о
ты

  

Г
р
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п

п
о
в
ы

е 
к
о

н
-

су
л
ь
та

ц
и

и
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ы

е 

к
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

2 Раздел 1. Вводно-

коррективный курс. 

 4      10 

2 Раздел 2. Основной 

курс. 

 50      44 

2 Промежуточная 

аттестация: экзамен 

      2 34 

 Итого по дисци-

плине:  

 54     90 

Часов 

144 

Зач.ед.4   

 

5. Содержание дисциплины структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код компе-

тенций 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

2 семестр 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7 

 

Раздел 1. Вводно-

коррективный курс. 

Фонетика 

Коррекция произносительных навыков, 

правила чтения и интонации в английских 

предложениях. 

Лексика и грамматика 

Основные правила морфологии; активи-

зация и усвоение новой медицинской лек-

сики на материале учебных текстов; ос-

новные компоненты предложения (ядро 

предложения, второстепенные члены 

предложения); основы грамматики; раз-

витие навыков правильного употребления 

грамматических форм и конструкций ан-
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глийского языка. 

 

ОК-5, ОК-6, 

ОК-7 
Раздел 2. Основной курс. Лексика 

Правила морфологии английского языка; 

образование частей речи и медицинской 

терминологии; выбор значения слова 

(контекст, знания по специальности); 

правила использования словарей при чте-

нии специальных текстов по темам: 

Знаменитые фигуристы. Физические 

упражнения. Спорт в Великобритании. 

Новые тенденции в медицине. Гребля. 

Трансляция матча. Теннис. Великий фут-

болист Пеле. Университет физической 

культуры имени Лесгафта. Дети в спорте. 

Волейбол. История физической культуры. 

Футбол. 

Основные принципы и цели различных 

видов чтения: просмотрового, ознакоми-

тельного, поискового, изучающего; прин-

ципы работы с текстом по специальности 

в соответствии с целью информационного 

поиска. 

Грамматика 

Система времен глагола в грамматике ан-

глийского языка; развитие навыков пра-

вильного распознавания и употребления 

грамматических форм и конструкций ан-

глийского языка;  

Основы устного профессионального и 

бытового общения  

Лексика и речевые клише, характерные 

для устного стиля общения. 

Основные грамматические конструкции, 

характерные для устного стиля общения. 

Учебная коммуникация в рамках изучае-

мой тематики: 

Студент о себе. Университет. Ставро-

польский государственный медицинский 

университет. Медицинское обслужива-

ние. Еда.   

 

 


