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 Изучение языков это задача, которая сейчас актуальна как никогда. Английский язык 

остается, вне всякого сомнения, «языком номер один». Знание английского языка приобретает 

все большую значимость в профессиональной сфере деятельности человека. Особенно остро 

сейчас стоит вопрос о языковой подготовке специалистов высшей квалификации, которые 

призваны развивать и ускорять технический прогресс. Современный университетский 

специалист – это широкообразованный человек, имеющий фундаментальную подготовку. 

Соответственно иностранный язык для специалиста такого рода – и орудие производства, и часть 

культуры, и средство гуманитаризации образования. Все это предполагает фундаментальную и 

разностороннюю подготовку по иностранному языку. 

 Социально-политические и экономические преобразования во всех сферах жизни нашего 

общества привели к существенным изменениям в сфере образования. Изменился, в частности, и 

статус иностранного языка как вузовской дисциплины. Расширение международных связей, 

вхождение нашего государства в мировое сообщество сделало иностранный язык реально 

востребованным государством, обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере 

осознаваться как средство общения, средство взаимопонимания специалистов в конкретной 

сфере деятельности, средство приобщения к иной национальной культуре и как важное средство 

для развития интеллектуальных способностей студентов, их общеобразовательного потенциала. 

 Целью обучения иностранному языку на 1 и 2 курсах неязыкового вуза является 

овладение студентами способностью осуществлять непосредственное общение со своими 

потенциальными коллегами, носителями изучаемого языка в наиболее распространенных 

ситуациях повседневного и профессионального общения и читать профессионально значимые 

тексты с целью извлечения как полной, так и искомой информации. Это предполагает 

достижение студентами достаточного уровня коммуникативной компетенции, в процессе 

которого происходит воспитание и образование студентов средствами иностранного языка. 

 Коммуникативная цель обучения представляет собой сложное интегративное целое, 

включающее: коммуникативные умения, воспитание студентов, образование средствами 

иностранного языка, развитие студентов, междисциплинарные умения и навыки, 

компенсаторные умения. 

 К коммуникативным умениям, сформированным на основе языковых, 

лингвострановедческих и социокультурных знаний, относятся: 

- умение осуществлять устно-речевое общение в стандартных ситуациях в рамках 

профессионально значимой и бытовой сфер общения, в том числе умение делать краткие связные 

сообщения о себе, своем окружении, своей учебной и научной деятельности; 

- умение воспринимать на слух и понимать краткие сообщения типа рекламных объявлений и 

длинные сообщения типа лекции, прочитанной англоязычным специалистом; 

- умение читать и понимать содержание профессионально значимых текстов разных жанров и 

видов с разной глубиной и точностью понимания; 

- умение письменно оформить и передать необходимую информацию, в частности написать 

письмо-запрос, ответ на запрос, составить письменное рекламное объявление и др. 

 Воспитание студентов, осуществляемое через систему личностных отношений к 

постигаемой культуре и процессу овладения этой культурой, предполагает дальнейшее 

формирование: 

- системы моральных ценностей; 

- оценочно-эмоционального отношения к миру: 

- положительное отношение к иностранному языку, к культуре народа, говорящего на этом 

языке, что способствует развитию взаимопонимания, толерантности; 

- понимание важности изучения иностранного языка и потребности пользоваться им как 

средством профессионального общения в условиях вхождения нашей страны в мировое 

сообщество. 

 Исконно русское слово «образование» происходит от глагола «образовывать», который, в 

свою очередь, восходит к глаголу «образить – давать вид, образ, обтесывать; слагать нечто целое; 

устраивать, создавать; улучшать духовно, просвещать» (по словарю В.И. Даля). 

 Образование средствами иностранного языка предполагает: 

- понимание особенностей своего общения; 
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- сопоставление английского языка с родным, осознание особенностей каждого; 

- знание о культуре, страницах истории, реалиях и традициях страны изучаемого языка; 

- представление о научно-технических достижениях национальных культур (собственной и иной) 

в развитии общечеловеческой культуры. 

 Даже в условиях усиления междисциплинарных связей и интеграции в целом, трудно 

переоценить образовательные и воспитательные возможности иностранного языка в контексте 

коммуникативной, в том числе профессионально значимой, подготовки студентов к 

межкультурному общению в условиях непосредственной межличностной коммуникации и 

коммуникации в широком смысле этого слова. 

 Развитие студентов, осуществляемое в процессе освоения ими опыта творческой, 

поисковой деятельности, осознание явлений как своей, так и иной действительности, их 

общности и развития, предполагает дальнейшее формирование: 

- механизма языковой догадки и умения переноса знаний и навыков в новую ситуацию на основе 

осуществления широкого спектра проблемно-поисковой деятельности; 

- языковых, интеллектуальных и познавательных способностей; 

-ценностных чувств и эмоций; 

- способности и готовности вступать в профессионально значимое иноязычное общение, 

потребности в дальнейшем самообразовании в иностранном языке. 

 Общедисциплинарные умения включают: 

- умение учиться (работать с книгой, учебником, справочной литературой, словарями, 

использовать перевод, находить необходимую информацию в библиотеках и Интернете). 

 К компенсаторным умениям можно отнести умение выходить из трудного положения за 

счет, например, перифраза, использования синонима (при дефиците языковых средств). 

 Студенты зачастую не умеют превращать информацию в знания. Обилие информации не 

приводит к системности знаний. Студентов необходимо научить правильно усваивать 

информацию, а для этого надо научить их ранжировать, выделять главное, находить связи и 

структурировать ее. Научить надо и целенаправленному поиску информации, поисковой 

деятельности. 

 Возникает новая для образования, в том числе языкового, задача: подготовить 

специалиста, умеющего находить и извлекать необходимую ему информацию в условиях ее 

обилия, усваивать ее в виде новых знаний. То есть речь идет о формировании у студентов 

информационной компетенции. 
 Формирование и развитие профессионально-ориентированной  иноязычной 

компетенции выпускников университета не является самоцелью. Оно направлено на 

реализацию как традиционных принципов университетского образования (фундаментальность, 

системность и систематичность, соединение теоретической подготовки с практической, 

соединение учебного процесса с научно-исследовательской деятельностью), так и 

инновационных образовательных программ, технологий, форм и методов организации 

образовательного процесса. 

 

 В основе Программы лежат следующие положения, зафиксированные в современных 

документах по модернизации высшего профессионального образования: 

 Владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки всех специалистов в вузе. 

 Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте 

непрерывного образования. 

 Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной основе. 

 Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуникативной, 

когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной 

компетенций студентов. 

 

 Данная Программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов:  



 4 

1. коммуникативной направленности,  

2. культурной и педагогической целесообразности,  

3. интегративности,  

4. автономии студентов.  

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание проблемно-

речевых  и творческих упражнений и заданий над чисто лингвистическими, репродуктивно-

тренировочными, использование аутентичных ситуаций общения, развитие умений спонтанного 

реагирования в процессе коммуникации, формирование психологической готовности к 

реальному иноязычному общению в различных ситуациях. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на тщательном 

отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а также на типологии 

заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста деятельности и потребностей 

студентов. Формирование собственно коммуникативных и социокультурных умений происходит 

в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами социально приемлемого 

общения. Особое внимание уделяется осознанию имеющихся ложных стереотипов как о других 

странах, так и о своей стране, а также препятствию формирования неверных и односторонних 

представлений об иноязычной культуре, без учета имеющихся социальных, этнических и иных 

особенностей жизни различных групп граждан.  

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предметных 

дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и профессионально-

коммуникативных информационных, академических и социальных умений.  

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для студентов о 

структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях 

оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о возможностях использования 

системы дополнительного образования для корректировки индивидуальной траектории учебного 

развития. Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивают высокий уровень 

личной ответственности студента за результаты учебного труда, одновременно обеспечивая 

возможность самостоятельного выбора последовательности и глубины изучения материала, 

соблюдения сроков отчетности и т.д.  

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

В разделе ФГОС «Характеристика профессиональной деятельности бакалавров» по направлению 

подготовки бакалавриата Физическая культура  49.03.01 определено, что объектами 

профессиональной деятельности бакалавров являются: 

- лица, вовлеченные в деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные 

потребители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; 

- процессы формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и 

установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового образа жизни, оптимизации 

психофизического состояния человека, освоения им разнообразных двигательных умений и 

навыков, и связанных с ними знаний, развития двигательных способностей и высокой 

работоспособности; 

-учебно-методическая и нормативная документация. 

Бакалавр по направлению подготовки Физическая культура  49.03.01 готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

педагогическая; 

тренерская; 

рекреационная; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

культурно-просветительская. 
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Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится бакалавр, 

определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-

педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей. 

Бакалавр по направлению подготовки Физическая культура  49.03.01 должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности 

и профилем подготовки: 

педагогическая деятельность: 

способствовать социализации, формированию общей культуры личности обучающихся 

средствами физической культуры в процессе физкультурно-спортивных занятий, ее приобщению 

к общечеловеческим ценностям и здоровому образу жизни; решать педагогические задачи в 

рамках образовательных учреждений дошкольного, общего и профессионального образования, 

ориентированные на анализ научной и научно-практической литературы и обобщение практики в 

области физической культуры и образования; осуществлять обучение и воспитание 

занимающихся в процессе занятий; определять содержание обучения в рамках учебных планов, с 

учетом результатов 

оценивания физического и функционального состояния учащихся; обеспечивать уровень 

подготовленности занимающихся, соответствующий требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, обеспечивать необходимый запас знаний, двигательных умений и 

навыков, а также достаточный уровень физической подготовленности учащихся для сохранения 

и укрепления их здоровья и трудовой деятельности; участвовать в деятельности методических 

комиссий и в других формах методической работы; осуществлять сотрудничество с 

обучающимися, педагогами, родителями (лицами их заменяющими); 

тренерская деятельность: 

способствовать формированию личности обучающихся в процессе занятий избранным видом 

спорта, ее приобщению к общечеловеческим ценностям, здоровому образу жизни, моральным 

принципам честной спортивной конкуренции; проводить отбор для занятий избранным видом 

спорта с использованием современных технологий определения способности к занятиям тем или 

иным видом спорта; осуществлять планирование тренировочного процесса с установкой на 

достижение высоких спортивных результатов; подбирать адекватные поставленным задачам 

средства и методы тренировки, определять 

величину нагрузок, адекватную возможностям индивида с установкой на достижение 

спортивного результата; осуществлять управление тренировочным процессом на основе 

контроля функционального 

состояния, достигнутого уровня техники двигательных действий и работоспособности 

занимающихся и внесения соответствующих корректив в тренировочный процесс; обеспечивать 

своевременное прохождение врачебного контроля и осуществлять педагогический контроль 

состояния занимающихся; 

рекреационная деятельность: 

привлекать население к рекреационной деятельности как фактору здорового образа жизни; 

реализовывать программы, режимы занятий по двигательной рекреации населения на 

региональном и местном уровнях в соответствии с потребностями населения; подбирать 

адекватные поставленным задачам средства, методы и формы рекреационной деятельности по 

циклам занятий различной продолжительности; обеспечивать уровень двигательной активности, 

соответствующий состоянию и 

потребностям занимающихся; способствовать осознанному использованию средств физической 

культуры как средства восстановления и укрепления здоровья, приобщения к здоровому образу 

жизни; 

организационно-управленческая деятельность: 

организовывать и проводить физкультурно-массовые и спортивные мероприятия; осуществлять 

свою профессиональную деятельность, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 

законами Российской Федерации и нормативными документами органов управления физической 

культурой и спортом и образованием, нормативно-правовыми актами в сфере физической 

культуры и спорта и образования; организовывать работу малых коллективов исполнителей; 



 6 

работать с финансово-хозяйственной документацией в сфере физической культуры и спорта; 

соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся в процессе занятий; научно-исследовательская деятельность: 

выявлять актуальные вопросы в сфере физической культуры и спорта; проводить научные 

исследования по определению эффективности различных видов деятельности в сфере 

физической культуры и спорта с использованием опробованных методик; осуществлять научный 

анализ, обобщение и оформление результатов исследований; использовать информационные 

технологии для планирования и коррекции процессов профессиональной деятельности, контроля 

состояния занимающихся, обработки результатов 

исследований, решения других практических задач; 

культурно-просветительская деятельность: 

анализировать и обобщать важные проблемы современного развития физической культуры и 

спорта с использованием средств массовой информации; проводить пропагандистские и 

информационные кампании по вопросам влияния занятий физической культурой на укрепление 

здоровья, поддержание работоспособности, активного долголетия, привлечения детей и 

молодежи к занятиям спортом. 

Для того чтобы решать указанные выше профессиональные задачи, бакалавр должен обладать, 

наряду с профессиональными компетенциями, и рядом общекультурных компетенций, в 

частности, теми компетенциями, которые формируются в процессе изучения дисциплины 

«Иностранный язык».  

В связи с вышеуказанным, цели и задачи учебной дисциплины «Иностранный язык» 

могут быть сформулированы следующим образом: основной целью курса является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 

образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, 

культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано 

также обеспечить:  

 повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Б. 1 Б.3 (ГСЭ). 

 ООП бакалавриата предусматривает изучение дисциплин гуманитарного, социального и 

экономического (ГСЭ) цикла. Базовая (обязательная) часть данного цикла дисциплин 

предусматривает изучение дисциплины «Иностранный язык» как одной из обязательных 

дисциплин.  

 

 

3. Компетенции обучающегося 

Согласно ФГОС выпускник, обучающийся по направлению подготовки бакалавриата 

Физическая культура  49.03.01 должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями формируемыми при изучении дисциплины «Иностранный язык», относящейся к 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла. 

Выпускник готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: иметь представления о научных, философских и религиозных картинах мироздания, 

сущности, назначении и смысле жизни человека; важнейшие отрасли и этапы развития 

гуманитарного и социально-экономического знания, основными научными школами, 

направлениями, концепциями, источниками 

гуманитарного знания; условия формирования личности, ее свободы, ответственность за 

сохранение жизни, природы, культуры, понимать роль насилия и ненасилия в истории и 

человеческом поведении; способы приобретения, хранения и передачи социального опыта, 

базисных ценностей культуры;  этические нормы, регулирующие отношение человека к 

человеку, обществу, природе. 

 

Уметь: читать литературу в области профессиональной деятельности на иностранном языке без 

словаря с целью поиска информации, переводить тексты со словарем, вести диалог на 

разговорном уровне, диалоги и полилоги  в  

ситуациях профессионального общения 

 

Владеть: навыками публичного выступления;  лексическим минимумом одного из иностранных  

языков. 

 

 


