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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

Сформировать знания, умения, навыки в области английского языка, а также обще-

культурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, необходимые в 

сфере бытового и профессионального общения будущих специалистов адаптивной физиче-

ской культуры, а также профессионально значимые качеств личности, такие как целе-

устремленность, ответственность, толерантность, приверженность этическим и деонтоло-

гическим ценностям и нормам.  

Задачи освоения дисциплины: 

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

ной медицинской и фармацевтической терминологией на иностранном языке; 

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

ный язык для получения профессионально значимой информации, используя разные 

виды чтения; 

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

ном 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 куль-

тура) и её изучение осуществляется во 2 семестре.  

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

мые следующими дисциплинами на предыдущих этапах образования: 

1. Русский язык;  

2. Иностранный язык. 

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

димы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Русский язык и культура речи (2 семестр); 

2. Пользование персональным компьютером (3 семестр). 

3. Информационные технологии в специальном образовании (3 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  

Универсальная компетенция 

УК-4. Способен 

осуществлять де-

ловую коммуни-

кацию в устной и 

письменной фор-

мах на государ-

ственном и ино-

странном(ых) 

языке(ах)  

1. лексический мини-

мум общего и тер-

минологического ха-

рактера; 

2. основную термино-

логию по направле-

нию подготовки на 

иностранном языке; 

ИУК-4.1 Понимать 

устную (монологи-

ческой и диалогиче-

ской) речи на ино-

странном языке на 

бытовые и обще-

культурные темы 

ИУК-4.3 Ведение на 

иностранном языке 

беседы-диалога об-

щего характера 

ИУК-4.4 Выполне-

ние с предваритель-

ной подготовкой со-

общений, докладов  
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3. грамматические пра-

вила английского 

языка; 

4. приемы и основы 

перевода профессио-

нально ориентиро-

ванных текстов 

ИУК-4.2 Читать и 

понимать со слова-

рем литературу на 

иностранном языке 

Общепрофессиональная компетенция 

ОПК – 6. Спосо-

бен формировать 

осознанное отно-

шение к занятиям 

адаптивной физи-

ческой культу-

рой, здоровому 

образу жизни у 

лиц с отклонени-

ями в состоянии 

здоровья, их спо-

собности вести 

самостоятельную 

жизнь, самосо-

вершенствоваться 

и самоактуализи-

роваться 

 

Способы получения 

информации на ан-

глийском языке спо-

собствующей фор-

мированию здоро-

вого образа жизни у 

лиц с отклонениями 

в состоянии здоро-

вья, их способности 

вести самостоятель-

ную жизнь, самосо-

вершенствоваться и 

самоактуализиро-

ваться 

ИД.ОПК 6.2 Ис-

пользовать инфор-

мационные техноло-

гии для формиро-

вать осознанного от-

ношения к занятиям 

адаптивной физиче-

ской культурой, здо-

ровому образу 

жизни у лиц с откло-

нениями в состоя-

нии здоровья 

ИД.ОПК 6.2 вла-

деть навыками  

- использования ин-

формационных тех-

нологий для форми-

рования осознанного 

отношения к здоро-

вому образу жизни у 

лиц с отклонениями 

в состоянии здоро-

вья через занятия 

адаптивной физиче-

ской культурой; 

- творческой перера-

ботки информации, 

полученной при чте-

нии неадаптирован-

ных текстов. 

 

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

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

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Се-

местр 

Наименование разделов дисци-

плины 

Контактная аудитор-

ная работа обучаю-

щихся с преподавате-

лем в ак. часах, в том 

числе 

Самостоятельная ра-

бота, в том числе 

консультации, кон-

троль самостоятель-

ной работы, ак. час 

Л
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ц
и
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р
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и
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л
ь
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-

ц
и
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2 Раздел 1. Вводно-коррективный  

курс. 

 2      10 

2 Раздел 2. Основной курс.   10      82 

2 Промежуточная аттестация: за-

чет 

     4   
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 Итого по дисциплине:   12     96 

Часов 108 Зач.ед.3   

 

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 

УК-4, ОПК-6 Раздел 1. Вводно-корректив-

ный курс. 

Фонетика 

Коррекция произносительных навыков, 

правила чтения и интонации в английских 

предложениях. 

Лексика и грамматика 

Основные правила морфологии; активиза-

ция 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-

глийского языка. 

 

УК-4, ОПК-6 Раздел 2. Основной курс. Лексика 

Правила морфологии английского языка; 

образование частей речи и медицинской 

терминологии; выбор значения слова 

(контекст, знания по специальности); пра-

вила использования словарей при чтении 

специальных текстов по темам: 

Скелет. Мышцы. Физические упражне-

ния. Спорт в Великобритании. Универси-

тет физической культуры имени Лес-

гафта. История физической культуры. 

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;  
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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: 

Коротко о моей жизни. Ставропольский 

государственный медицинский универси-

тет.  

 

5.2. Лекции  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.3. Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

 

№ Раз-

дела  

Наименование занятия Кол-

во ча-

сов 

Перечень учебных вопросов 

2 семестр 

Раздел 1. 

Вводно-

коррек-

тивный 

курс. 

Тема 1. Фонетика.  2 1. Английский алфавит.  

2. Классификация звуков.  

3. Фонетическая транскрипция.  

4. Слогоделение, типы слога, ударе-

ние в слове; правила чтения ан-

глийских гласных букв. Правила 

чтения английских согласных 

букв.  

5. Фразовое ударение, ритм, интона-

ция. 

6. Грамматика: Спряжение глаголов 

to be, to have. Обороты there is 

(are). Порядок слов в повествова-

тельном английском предложе-

нии. 

Раздел 2. 

Основ-

ной 

курс. 

Тема 2. Студент о себе.  2 1. Тексты по устной речи «Мой ра-

бочий день», «Я – будущий специ-

алист по АФК».  

2. Лексика и речевые клише по теме.  

3. Упражнения по содержанию 

темы.  

4. Монолог и диалог на английском 

языке по теме «Студент о себе» 
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Тема 3. В университете 

 

2 1. Лексический минимум, необходи-

мый для чтения и перевода профессио-

нально ориентированных текстов. «At 

the Institute», «Text B», «Our Classes», 

«Университет физической культуры 

имени Лесгафта». 

2. Грамматика: Личные и указательные 

местоимения, наречия, повелительное 

наклонение. Типы вопросов, функции 

местоимения it. 

Тема 4. Скелет 2 1. Лексический минимум, необходи-

мый для чтения и перевода профессио-

нально ориентированных текстов «The 

Skeleton», «Text B».  

2. Грамматика: Времена группы Perfect 

Active Voice. 

Тема 5. Мышцы 2 1. Лексический минимум, необходи-

мый для чтения и перевода профессио-

нально ориентированного текста 

«Lecture on Muscles». 

2. Грамматика: Времена Present Simple 

и Present Continuous. 

Тема 6. Ставропольский госу-

дарственный медицинский 

университет. 

2 1. Лексика и речевые клише по теме. 

2. Монолог и диалог на английском 

языке по теме 

 Итого за 2 семестр 12  

 

5.6. Клинические практические занятия. Данный вид работы не предусмотрен учебным 

планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, прак-

тических занятий и др.) 

 

Используемые интерак-

тивные образователь-

ные технологии* 

Кол-

во ча-

сов 

 ПЗ Студент о себе. Ролевая игра  2 
Всего 17 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы  

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование темы 

дисциплины или раз-

дела 

Вид самостоятельной вне-

аудиторной работы обуча-

ющихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во ча-

сов  

Код  

компетен-

ций 

Раздел I. Вводно-кор-

рекционный курс фо-

нетики. 

Самотестирование, подго-

товка к тестированию. 

Тестовые 

задания. 

10 УК-4, 

ОПК-6 
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Раздел II. Основной 

курс 

Подготовка к ролевой 

игре. Тема Студент о себе. 

индивиду-

альное за-

дание к ро-

левой игре 

10 УК-4, 

ОПК-6 

Самостоятельное изуче-

ние литературы: чтение,  

перевод учебных профес-

сионально-ориентирован-

ных текстов; работа со 

словарем. 

Ответы на контрольные 

вопросы к текстам; анали-

тическая обработка тек-

стов. 

Индивиду-

альные 

лексико-

граммати-

ческие за-

дания в 

письмен-

ной и уст-

ной фор-

мах 

40 УК-4, 

ОПК-6 

Разноуровневые задания. 

Выполнение лексических, 

грамматических упражне-

ний и тестовых заданий. 

Ответы на контрольные 

вопросы к текстам; анали-

тическая обработка тек-

стов. 

Индивиду-

альные 

лексико-

граммати-

ческие за-

дания в 

письмен-

ной и уст-

ной фор-

мах 

32 УК-4, 

ОПК-6 

Подготовка к зачету  4 УК-4 

Всего часов  96  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

«Организация самостоятельной работы студентов-медиков по дисциплине «Ино-

странный язык». Учебно-методическое пособие. Ставрополь: Изд-во: СтГМУ. – 2020. – 100 

с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе осво-

ения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

УК-4, ОПК-6 2 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция - УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке(ах). 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 
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З
н

ае
т 

1. лексический минимум 

общего и терминологи-

ческого характера; 

использует лексический минимум 

общего и терминологического ха-

рактера; 

разноуровне-

вые задания  

2. основную терминологию 

по направлению подго-

товки на английском 

языке; 

строит осмысленные фразы, пред-

ложения на иностранном языке по 

изучаемой тематике; 

 

ситуационные 

задачи 

3. грамматические правила 

английского языка; 

самостоятельно выполняет лек-

сико-грамматические упражнения.  

индивидуаль-

ные задания 

4. приемы и основы пере-

вода профессионально 

ориентированных тек-

стов 

перевод профессионально ориен-

тированных текстов 

тексты для ана-

лиза, 

У
м

ее
т 

1. Понимает устную (моно-

логическую и диалоги-

ческую) речь на ино-

странном языке на быто-

вые и общекультурные 

темы 

Правильно употребляет конструк-

ции, типичные для делового обще-

ния, а также бытовых и страновед-

ческих тем  

 

Ролевая игра, 

собеседование   

2. Читает и понимает со 

словарем литературу на 

иностранном языке 

Переводит тексты по направлению 

подготовки с английского языка 

на русский. 

Индивидуаль-

ные задания по 

текстам 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Ведение на иностранном 

языке беседы-диалога 

общего характера 

Понимает смысл увиденного/про-

слушанного на иностранном 

языке, готовит устные сообщения 

по изучаемым темам 

собеседование 

2. Выполнение с предвари-

тельной подготовкой со-

общений, докладов 

Составляет пересказы текстов по 

специальности, составляет резюме 

прочитанного. 

индивидуаль-

ное задание 

 

Компетенция - ОПК – 6. Способен формировать осознанное отношение к занятиям адап-

тивной физической культурой, здоровому образу жизни у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья, их способности вести самостоятельную жизнь, самосовершенствоваться и само-

актуализироваться. 

 

Оцениваемый результат (показа-

тель) 

Критерии оценивания Процедура оце-

нивания 

З
н

ае
т 

Способы получения инфор-

мации на английском языке 

способствующей формиро-

ванию здорового образа 

жизни у лиц с отклонени-

ями в состоянии здоровья, 

их способности вести само-

стоятельную жизнь, самосо-

вершенствоваться и самоак-

туализироваться 

Выполняет обзор литературы из 

различных источников по изучае-

мым темам 

выступление с 

сообщением 

У
м

ее
т ИД.ОПК 6.2 Использовать 

информационные техноло-

гии для формировать осо-

Переводит профессионально-ори-

ентированные тексты с англий-

ского языка на русский 

Индивидуаль-

ные задания по 

текстам 
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знанного отношения к заня-

тиям адаптивной физиче-

ской культурой, здоровому 

образу жизни у лиц с откло-

нениями в состоянии здоро-

вья 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

ИД.ОПК 6.2 использова-

ния информационных тех-

нологий для формирования 

осознанного отношения к 

здоровому образу жизни у 

лиц с отклонениями в со-

стоянии здоровья через за-

нятия адаптивной физиче-

ской культурой 

 

Переводит специализированные 

тексты с использованием слова-

рей; Интернет 

 

собеседование  

творческой переработки ин-

формации, полученной при 

чтении неадаптированных 

текстов 

Составляет аннотации, готовит со-

общения; 

составляет пересказы текстов по 

специальности 

индивидуаль-

ное задание 

 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой дисци-

плине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Максимально 

возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл 

за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучаю-

щихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации 

по дисциплине экзамен 

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5 «не зачтено» 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Оценивание знаний, умений и навыков обучающегося происходит по результатам текущего 

контроля. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях.  

Основные виды контроля: 

1. - собеседование; 

2. - тестирование; 

3. -индивидуальные задания; 

4. - участие в ролевой игре; 
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5. - самостоятельное выполнение заданий 

Процедура проведения каждого оценочного мероприятия осуществляется в соответ-

ствии с локальными нормативными актами и описаниями в фондах оценочных средств. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Маслова, А.М. Английский язык для медицинских вузов [Текст] : учеб. для вузов / 

А.М. Маслова, З. И. Вайнштейн, Л. С. Плебейская. – 5-е изд., испр. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2015. – 336 с. 

2. Маслова, А.М. Английский язык для медицинских вузов [Электронный ресурс] : 

учеб. для вузов / А.М. Маслова, З. И. Вайнштейн, Л. С. Плебейская. – 5-е изд., испр. 

– М. : ГЭОТАР – Медиа, 2015. – 336 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433485.html 

3. Английский язык. Практикум по устной речи: учеб. пособие для вузов / сост.: С.В. 

Знаменская [и др.]. – Ставрополь : Изд-во СтГМУ, 2018. – 188 с. 

4. «Организация самостоятельной работы студентов-медиков по дисциплине «Ино-

странный язык». Учебно-методическое пособие. Ставрополь: Изд-во: СтГМУ. – 

2020. – 100 с. 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Английский язык для физкультурных специальностей =English for Students of Physi-

cal Education : учебник для студентов вузов ; Е. А. Баженова, А. Ю. Гренлунд, Л. Я. 

Ковалева, А. В. Соколова. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2013. - 352 с.  

2. Англо-русский медицинский словарь=English-Russian medical dictionary: более 

90000 терминов / сост.: И.Ю. Марковина [и др.]. – М.: Медицинское информацион-

ное агентство, 2008. – 882 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. www.lingvo.ru электронный словарь AbbyLingvo 

2. Библиотека международной спортивной информации: http://www.bmsi.ru 

3. http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-025/-esf2k2z11-year-dec-page-4. 

html – ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" 

4. https://e.lanbook.com/books/4775?page=11&limit=10&category_pk=4775&foundRows=479 

– Электронно-библиотечная система «Лань» 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Целью изучения дисциплины «иностранный язык» является формирование у студен-

тов-бакалавров навыков чтения и перевода аутентичных текстов, пополнение словарного 

запаса специальной лексикой, а также развитие речемыслительных навыков профессио-

нально-ориентированной устной речи для более широкого включения в сферу общения на 

английском языке в области адаптивной физкультуры. 

На практических занятиях студенты изучают тексты для перевода, ознакомительного, 

поискового и изучающего чтения, лексические и грамматические упражнения. Тексты охва-

тывают основные направления профессиональной подготовки будущих специалистов, ра-

ботающих с лицами с отклонениями в состоянии здоровья. Система упражнений содержит 

дотекстовые и послетекстовые упражнения для развития навыков устной речи, что позво-

ляет последовательно и качественно усвоить лексико-грамматический материал и 

научиться применять полученные знания в практической работе с английским языком. 

Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из следующих составляющих: 

оценки за тестирование; выполнение индивидуальных заданий, участие в ролевых играх, 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970433485.html
http://www.bmsi.ru/
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-025/-esf2k2z11-year-dec-page-4.%20html
http://www.studentlibrary.ru/catalogue/switch_kit/x2016-025/-esf2k2z11-year-dec-page-4.%20html
https://e.lanbook.com/books/4775?page=11&limit=10&category_pk=4775&foundRows=479
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работа в группах, собеседовании, участие в заседании круглого стола. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполне-

нию и указаны критерии оценивания данной работы. Ознакомиться с данными материалами 

можно: 

- на кафедре иностранных языков; 

- в электронном виде на сайте кафедры foreign@stgmu.ru. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине 

При освоении данной дисциплины используются следующие информационные тех-

нологии: 

1. сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

2. самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использова-

нием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

3. использование социальных сетей, электронной почты преподавателей и обучающихся 

для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индиви-

дуальных консультаций. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем 

Специальное программное обеспечение не требуется. В ходе реализации целей и за-

дач дисциплины обучающиеся могут использовать возможности информационно-справоч-

ных систем и архивов: 

1. OPAC GLOBAL Университетская база. Библиотека студента. 

2. www.studentlibrary.ru (ЭБС «Консультант студента») 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Виды оборудования, используемого при изучении дисциплины: 

1. Учебные аудитории, оборудованные демонстрационными комплексами; 

2. Мультимедийное оборудование; 

3. Лингафонный кабинет; 

4. Аудиозаписи, видеоматериалы. 

 

Разработчики: 

 

Зав. кафедрой иностранных языков 

к.п.н., доцент         С.В. Знаменская  

 

Ст. преподаватель кафедры иностранных языков   Т.Н. Финенко 

http://www.studentlibrary.ru/

