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Пояснительная записка. 
Рабочая программа по английскому языку предназначена для студентов заочного 

отделения направления 49.03.01 «Физическая культура», прошедших курс иностранного 

языка в общеобразовательной школе. 

В основе рабочей программы лежат следующие концептуальные положения: 

1. Владение иностранным языком является обязательным компонентом 

профессиональной подготовки современного специалиста. 

2. Вузовский курс иностранного языка – одно из звеньев многоэтапной системы 

школа – Вуз – послевузовское обучение и продолжает школьный курс. 

3. Предполагаемый программой курс иностранного языка носит коммуникативно-

ориентированный характер. Его задачи определяются коммуникативными и 

познавательными потребностями обучаемых. 

4. Целью обучения иностранному языку на первых и вторых 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; 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 предполагает 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; 

Наряду с практической целью – обучение общению – данная программа ставит 

образовательные цели. 

 5. 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, 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; 

- 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 непосредственно 

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 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. Студентов необходимо научить правильно, 

усваивать информацию, а для этого надо научить их ранжировать, выделять главное, 

находить связи  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.  

6. Обучение английскому языку в неязыковом вузе предполагает следующие формы 

занятий: 

- аудиторные групповые занятия под руководством преподавателя; 

- обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя; 

- обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, 

выполняемая во внеаудиторное время; 

   

 

Рабочая  программа, 

содержание и структура курса по направлению:  

«44.03.01 «Педагогическое образование. Профиль: «Физическая культура» 

 

Компетенции обучающегося 

Согласно ФГОС выпускник, обучающийся по направлению подготовки бакалавриата 

44.03.01 «Педагогическое образование. Профиль: «Физическая культура» должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями формируемыми при изучении 



дисциплины «Иностранный язык», относящейся к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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. 

 

Владеть: навыками публичного выступления;  лексическим минимумом одного из 

иностранных  языков. 

 


