МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Благовещенский государственный
педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета физической культуры и
спорта ФГБОУ ВО БГПУ
_______________ О.В.Юречко
«23»марта 2016 г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
Направление подготовки: 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в
состоянии здоровья (адаптивная физкультура)
Профиль: Адаптивное физическое воспитание
Уровень высшего образования: бакалавриат

Принята на заседании кафедры английской
филологии и методики преподавания
английского языка
(протокол № 9 от «23» марта
2016 г.)

Благовещенск 2016

1

СОДЕРЖАНИЕ
стр.
1

Пояснительная записка…………………………………………………………

3

2

Учебно-тематический план………………………………………………………

4

3

Содержание дисциплины…………………………………………………………

5

4

Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению
дисциплины………………………………………………………………………..

7

5

Практикум по дисциплине……………………………………………………….

9

6

Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного
материала………………………………………………………………………….

15

7

Перечень информационных технологий ………………………………………

29

8

30

9

Особенности изучения дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Список литературы и электронных ресурсов…………………………………

10

Материально-техническая база…………………………………………………

30

Лист изменений и дополнений ………………………………………………….

31

11

2

30

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Перечень планируемых результатов обучения: формирование компетенций
необходимых для практического владения разговорно-бытовой речью и языком
специальности для активного применения, как в повседневном, так и в профессиональном
общении. Критерием практического владения иностранным языком является умение
достаточно уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми
языковыми средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии
на слух (аудировании), чтении и письме.
2. Место дисциплины в структуре ООП
Данная дисциплина входит в базовую часть дисциплин (модулей) ФГОС (Б1 Б.3).
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных компетенций:
(ОК-5) – способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
 базовые понятия грамматического строя английского языка
 основные модели словообразования в изучаемом иностранном языке
 общеупотребительную лексику английского языка
уметь
 общаться на иностранном языке, использовать иностранный язык в
профессиональной коммуникации и межличностном общении
 понимать устную монологическую и диалогическую речь на бытовые, и
социальные темы
 писать деловые письма на иностранном языке
 самостоятельно работать с литературой на иностранном языке с целью
получения информации
владеть
 навыками разговорной речи
 основными навыками письменной речи
 базовыми навыками перевода текста
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (216 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лабораторных занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость

216 (6з.е.)

1

2

Аудиторные занятия

90

32

58

Лабораторные занятия

90

32

58

Самостоятельная работа

90

22

68

Вид итогового контроля:

Зачет\ Экзамен (36)

зачет

экзамен

3
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