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1. Пояснительная записка: 

В основе Программы лежат 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.  

Программа строится с учетом педагогических и методических принципов: коммуникативной 

направленности, культурной и педагогической целесообразности, интегративности, нелинейности, 

автономии студентов. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание проблемно-речевых и 

творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций общения, формирование   

готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуациях. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на тщательном отборе 

языкового, речевого, профессионального, страноведческого материла, потребностей студентов. 

Формирование коммуникативных и социокультурных умений происходит в соответствии с 

принятыми в странах изучаемого языка нормами социально приемлемого общения.   

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предметных 

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

коммуникативных информационных, академических и социальных умений. 

Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных источников 

получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения новых задач.   

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для студентов о 

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

оценивания.  

В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; структура и содержание 

курса; минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми умениями, навыками, 

необходимыми для использования иностранного языка в различных сферах общения; 

предложения по организации текущего, промежуточного и итогового контроля. 

 

1.1. Цели и задачи. Основной целью дисциплины «Иностранный язык в сфере физической 

культуры и спорта (Английский язык)» для студентов направления «Физическая культура», 

профили подготовки «Подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном виде 

спорта», «Физкультурно-оздоровительные технологии», «Менеджмент и экономика в сфере 

физической культуры и спорта», «Медико-биологическое сопровождение физической культуры и 

спорта» является формирование и развитие у обучаемых уровня  межкультурной 

коммуникативной  компетенции, позволяющего пользоваться языком практически. Вся 

система обучения опирается на представление об иностранном языке как неотъемлемой 

части общегуманитарной культуры.    
Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер. 

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и готовности к 

межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений письменного (чтение, письмо) 

и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. Особое значение    имеет работа с 

литературой, т.е.  обучение овладению всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, 

изучающего, поискового).  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

информации,  характерной для профессионально-деловой сферы деятельности будущих 

специалистов и для ситуаций социокультурного общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести деловую и 

личную переписку, составлять заявления,  заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие записи 

при чтении и аудировании текстов, готовить рефераты и аннотации. 



При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной форме, эталоном 

является современная литературная норма языка в коммуникативных профессиональных и 

непрофессиональных ситуациях.    

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры, и осуществляется в аспекте гуманитаризации 

образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей культуры и 

образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и речи. 

в) Развивающая цель предполагает учет интересов студента, овладение когнитивными 

приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, 

развитие способности к социальному взаимодействию, формирование общеучебных, 

компенсирующих/компенсаторных умений.  

г) Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к духовным 

ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества личности.    

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на 

иностранном языке.  

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык сфере физической культуры и спорта» 

(Английский язык) относится к базовой части блока Б1 Дисциплины (модули). Освоение 

дисциплины базируется на уровне обученности в области иностранных языков, 

предусмотренном Федеральным государственным стандартом среднего (полного) общего 

образования по иностранным языкам, уровне владения языком в рамках дисциплины 

«Иностранный язык (английский язык» (базовый уровень) и направлено на развитие и 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в единстве всех её 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной, развивающее навыки межкультурной коммуникации для успешной 

профессиональной подготовки магистрантов. 

В основе отбора и структурирования дисциплины лежат следующие принципы: 

коммуникативной направленности; культурной и педагогической целесообразности; 

интегративности; нелинейности; автономии магистрантов по следующим видам 

деятельности: научно-исследовательской, проектной, творческой и инновационной, что 

отражается в тематическом плане изучения дисциплины. Обучение иностранному языку 

рассматривается как обязательный компонент профессиональной подготовки специалиста, а 

владение иностранным языком – как фактор, повышающий степень востребованности специалиста 

и как один из показателей уровня образованности современного человека. 
Дисциплина «Иностранный язык в сфере физической культуры и спорта» дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной 

деятельности и успешной сдачи экзаменов кандидатского минимума. 

 

         1.3 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ модуля дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 семестр 

1. Олимпийское образование + 

2. Предпринимательство и 

спонсорство в сфере ФК и С 

+ 

3. Менеджмент спортивных 

соревнований 

+ 

4. Современные проблемы наук о 

ФК и С 

+ 



 

1.3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате освоения 

данной ОП ВО. 

          В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 - Способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-

3); 

 - Способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

1.4   Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

          В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать:    

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой и 

осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических единиц, из них 600 

продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации общения  социально-

культурного и профессионального характера, в том числе: оценочную и экспрессивно-

эмоциональную лексику, терминологическую лексику в объеме 50% от общего количества ЛЕ, 

устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ),  

 специфику перевода терминов на родной и английский языки; 

 стратегии построения аргументативного устного дискурса и письменного текста; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной коммуникации; 

  основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

полемическая речь, презентация, доклад,  

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке 

(видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы и т.д.),  

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, структурные типы 

простого и сложного предложения.  

 алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

 формулы речевого этикета, правила их употребления.    

 Уметь:  

 изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию зарубежного 

опыта; 

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;    

 структурировать профессиональную информацию; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных ситуациях и 

сфере своей будущей профессии; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности  и образа мышления другой культуры; 

 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при 

наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя скорость 

110 слов/мин);  

 определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, используя 

стратегию ознакомительного чтения;  

 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового чтения 

при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения;  

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или написания 

доклада;  

 участвовать в диалоге  по содержанию текста, задать вопросы и   выразить свое отношение,  

используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 15-16 

фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  



 написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное коммуникативное 

намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, побуждение к действию, 

выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, благодарности);  

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в форме, принятой в 

стране изучаемого языка;  

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием учебной, 

научной литературы, СМИ, Интернета;  

 Владеть: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной литературой, 

взаимодействия и общения; 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументативными,  уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

 навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) текстов 

профессиональной направленности; 

 навыками публичной речи;     

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого языка, и 

использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и ее культуры) 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 2. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Контактная работа: 
12,2 

12,2 

Аудиторные занятия (всего) 
12 12 

В том числе: - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 
12 

12 

Иные виды работ: 
0,2 

0,2 

Самостоятельная работа (всего): 
95,8 95,8 

Общая трудоемкость зач. ед. 

час 

3 
3 

108 108  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен, контрольная работа)  
зачет 

 

3. Тематический план                                                                                                             

                                                                                                                                    Таблица 3. 
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самостоятельна

я работа, в час. 

Л
а

б
о
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и

я
 

С
а

м
о
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о
я

т
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ь
н

а

я
 р

а
б

о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

1. Роль иностранного языка в 

современном мире. Роль знания 

иностранного языка в моей 

будущей профессии.  

 

1-4 1 12 13 - Мультимедийная 

презентация: 

«Иностранный язык в 

моей спортивной 

жизни»; эссе «Роль 

иностранного языка в 

моей будущей 

профессии» 

2. Стереотипы восприятия и 

понимания различных культур. 

Спорт и межкультурная 

коммуникация.  

1-4 1 13 14 - Письменный перевод 

текста с английского 

языка на русский 

 

3. Страноведение: англоязычные 

страны (Великобритания, 

Ирландия США, Канада, 

Австралия). 

1-4 2 15 

 

17 1 Ролевая игра: 

«Знание обычаев и 

традиций стран 

изучаемого языка»; 

Страноведческие 

тесты. Диалог-беседа 

«Развитие спорта в 

стране изучаемого 

языка». 

Монолог-рассуждение 

«Культурная и 

спортивная жизнь в 

стране изучаемого 

языка». 

 

4. Отношение к здоровью, спорту 

и физическому воспитанию в 

англоязычных странах. 

1-4 2 13 15 - Обмен мнениями в 

группе по теме 

5. Здоровый образ жизни. 

Формирование культуры 

здоровья как основы развития 

личности. Медико-

биологическое сопровождение 

физической культуры и спорта 

1-4 2 15 17 1 Написание тезисов по 

теме: «Система 

здравоохранения в 

России и 

Великобритании». 

Обмен мнениями: 

«Проблема 

наркомании и 

алкоголизма среди 

молодежи»; Эссе с 

выражением 

собственного мнения: 

«Забота о здоровье в 

моей семье», 

«Здоровый образ  



жизни – путь к 

успеху!» 

6. Основа профессионального 

мастерства в физкультурно-

оздоровительной сфере. 

Тренерская работа как 

социальный и педагогический 

феномен 

1-4 2 15 17 1 Написание эссе-

размышление «О 

совершенствовании 

профессионального 

мастерства»; Письмо 

делового характера о   

возможностях 

профессионального 

развития. Монолог-

рассуждение 

«Профессиональное 

мастерство и 

здоровье». Эссе «Моя 

профессиональная 

карьера» 
Круглый стол:      

«Тренер -пример для 

подражания», 

написание тезисов по 

теме: «Черты 

характера, которыми 

должен обладать 

совершенный 

педагог», 

«Воспитание 

нравственно-волевых 

качеств спортсменов» 
 

7. Будущая профессиональная 

деятельность студентов- 

магистрантов ИФК 

1-4 2 12,8 14,8 1 1. Лексико-

грамматический тест; 

2. Мультимедийная 

презентация: «Спорт-

моя жизнь!». Обмен 

мнениями в группе 

по теме «Мой вклад 

в здоровье нации» 

 Всего:  12 95,8 108 4 Зачет 

 Из них в интерактивной 

форме: 

    4  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы)   

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля - не предусмотрено 

учебным планом ОП. 

 

5. Содержание дисциплины 

Для успешного построения учебного процесса:  

- определены цели и задачи языкового образования; 

- определен баланс языковых и речевых упражнений; 

- определено соотношение известного и нового языкового материала; 

- введены разнообразные формы поэтапного и итогового контроля; 

- представлены учебные задания творческого и проблемного характера; 

- представлено планирование самостоятельной работы; 

- включены игровые и ролевые моменты, интерактивные формы в обучении; 

- использование Интернет-ресурсов. 



 

    Семестр 1.  
Говорение. Тематика общения:  

1. Роль иностранного языка в современном мире. Роль иностранного языка в моей будущей 

профессии.  

2. Стереотипы восприятия и понимания различных культур. Спорт и межккультурная 

коммуникация.  

3. Страноведение: англоязычные страны (Великобритания, Ирландия США, Канада, Австралия).  

4. Отношение к здоровью, спорту и физическому воспитанию в англоязычных странах.  

5. Здоровый образ жизни. Формирование культуры здоровья как основы развития личности. 

Медико-биологическое сопровождение физической культуры и спорта. 

6. Основа профессионального мастерства в физкультурно-оздоровительной сфере. Тренерская 

работа как социальный и педагогический феномен. 

7. Будущая профессиональная деятельность студентов- магистрантов ИФК. 

 

 

Диалогическая речь: Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями), диалог-обмен мнениями, сообщениями 

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного содержания 

прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. Самостоятельное 

высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами проектной работы. 

Аудирование. Понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера в рамках изученных тем. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических, научных текстов. 

С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-познавательных 

текстов. С целью выборочного понимания необходимой информации текстов профессиональной 

тематики. С полным и точным пониманием информации  информационных, научно-

познавательных текстов, текстов профессиональной тематики. 

Письмо.   Написание личного письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, рассказом об отдельных событиях и фактах из своей жизни, рассказом о 

важности изучения и знания иностранного языка. Составление плана, тезисов устного/ 

письменного сообщения, страноведческой викторины. Выполнение письменной творческой 

работы. Написание эссе. Перевод оригинального текста с английского языка на русский. 

Грамматика. Виды инфинитива. Виды причастных оборотов. Виды герундиальных оборотов.  

 Прямая и косвенная речь в общих и специальных вопросах. Согласование времен в 

утвердительных, отрицательных и вопросительных предложениях. Случаи употребления 

сослагательного наклонения. 

 

6. Планы семинарских занятий.        -        не предусмотрено учебным планом ОП 

 

7.   Темы лабораторных работ.             -       не предусмотрено учебным планом ОП 

 

8.   Примерная тематика курсовых работ. - не предусмотрено учебным планом ОП 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

 

        Самостоятельная работа призвана развивать познавательную активность обучаемых, 

формировать и совершенствовать навыки автономной работы с профессиональной аутентичной 

литературой и другими источниками информации: Интернет-ресурсы. Особую роль играет 

принцип индивидуализации обучения 

Таблица 4. 

 



№  Модули и темы Виды СРС* 

Н
ед

ел
я

 

се
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О
б

ъ
ем

 ч
а

со
в

 

 

обязательные 
дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

      1 семестр   

1.  Роль иностранного 

языка в современном 

мире. Роль иностранного 

языка в моей будущей 

профессии. 

Составление глоссария. 

Изучение лексики по 

теме. Подготовка диалога-

рассуждения о 

перспективах изучения 

иностранного языка. 

Подготовка 

мультимедийной 

презентации: 

«Иностранный язык в 

моей спортивной жизни» 

Написание эссе:  

«Роль 

иностранного 

языка в моей 

будущей 

профессии» 

1-4 12 

2. Стереотипы восприятия и 

понимания различных 

культур. Спорт и 

межккультурная 

коммуникация. 

Письменный перевод 

текста с английского 

языка на русский 

 

Написание 

CV/письмо 

делового 

характера. 

 

1-4 13 

3. Страноведение: 

англоязычные страны 

(Великобритания, 

Ирландия, США, 

Канада, Австралия). 

Подготовка к диалогу 

беседе «Развитие спорта в 

стране изучаемого языка»; 

монологу-рассуждению 

«Культурная и спортивная 

жизнь в стране 

изучаемого языка». 

    сообщения по теме. 

Грамматические правила 

по плану. Выполнение 

упражнений. Подготовка к 

контрольной работе 

Ролевая игра: 

«Знание обычаев и 

традиций стран 

изучаемого языка»; 

Страноведческие тесты. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений на 

сайте 

www.ego4u.com 

 

1-4 15 

4. Отношение к здоровью, 

спорту и физическому 

воспитанию в 

англоязычных странах. 

Обмен мнениями в группе 

по теме 
Написание письма 

зарубежному 

партнеру о системе 

физического 

воспитания в 

нашей стране. 

1-4 13 

5. Здоровый образ жизни. 

Формирование культуры 

здоровья как основы 

развития личности. 

Медико-биологическое 

сопровождение 

физической культуры и 

спорта. 

Составление глоссария,  

Подготовка к круглому 

столу: «Система 

здравоохранения в 

России и 

Великобритании». 

Написание тезисов на 

тему: «Формирование 

физической культуры и 

ЗОЖ в современном 

Обмен мнениями: 

«Проблема 

наркомании и 

алкоголизма среди 

молодежи»; 

Письмо – отклик 

на статью о 

проблеме 

наркотиков среди 

молодежи 

1-4 15 



образовательном 

пространстве». 

Составление коллажа «Я 

борюсь с вредными 

привычками». 

Подготовка к 

деловой игре: 

«Разработка 

программы 

туристического 

маршрута»; Эссе с 

выражением 

собственного 

мнения: «Забота о 

здоровье в моей 

семье». Подготовка 

к студенческой 

научной 

конференции 

«Sport in our life» 

(выбор темы, 

работа с 

литературой, 

интернет. 

ресурсами. 

6. Основа 

профессионального 

мастерства в 

физкультурно-

оздоровительной сфере. 

Тренерская работа как 

социальный и 

педагогический феномен 

 

 

Подготовка к 

сообщению. Составление 

глоссария. Изучение 

лексики по теме. 

Написание эссе-

размышление «О 

совершенствовании 

профессионального 

мастерства». Письмо 

делового характера о   

возможностях 

профессионального 

развития. Подготовка к 

круглому столу: «Тренер 

- пример для 

подражания», написание 

тезисов по теме: «Черты 

характера, которыми 

должен обладать 

совершенный педагог». 

Обмен мнениями в 

группе по теме.  

Подготовка к 

монологу-

рассуждению 

«Профессионально

е мастерство и 

здоровье». 

Написание эссе: 

«Мой любимый 

тренер»; 

подготовка к 

диалогу –беседе: 

«Ваши личные и 

профессиональные 

качества, которые 

помогут Вам 

добиться успеха в 

Вашей карьере», 

«Воспитание 

нравственно-

волевых качеств 

спортсменов» 

1-4 15 

7. Будущая 

профессиональная 

деятельность студентов- 

магистрантов ИФК. 

Составление глоссария. 

Изучение лексики по 

теме. Подготовка к 

проекту в РР-

мультимедийная 

презентация: «Спорт-моя 

жизнь!» 

Подготовка к лексико-

грамматическому тесту. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений на 

сайте 

www.ego4u.com, 

Выполнение online-

тестов 

www.grammar.sourc

eword.com 

Обмен мнениями в 

группе по теме 

«Мой вклад в 

здоровье нации» 

1-4 12,8 

 Итого за 1 семестр:    95,8 

http://www.ego4u.com/


* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

710.1 Общекультурные компетенции с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения ОП:  

 

МАТРИЦА соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

 

 

ОК-3 

 

Способность к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала  

 

семестры 

 

1 2 3 4 

Б.1. Иностранный язык в сфере физической культуры 

и спорта 
+    

Б.1. Олимпийское образование    + 

ОПК-

1 

Способность к коммуникации в устной и письменной  

формах для решения задач профессиональной деятельности  

Б.1. Иностранный язык в сфере физической культуры 

и спорта 
+    

 

 

 

 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания. 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

минимальный 

(удовл.) 

 

базовый 

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 



 

ОК-3 

Знает:  

общие методы и пути к 

саморазвитию, 

самоорганизации и 

самообразованию в 

области иностранного 

языка. 

Знает: 

основные методы и пути 

к саморазвитию, 

самоорганизации и 

самообразованию в 

области иностранного 

языка. 

  

 

 

 

Знает:  

свободно пользуется 

методами и путями к 

саморазвитию, 

самоорганизации и 

самообразованию в 

области иностранного 

языка. 

Лаборат

орные 

занятия 

 

Тесты, 

контрольные 

работы, 

проекты, 

творческие 

работы, 

пересказ. 

Умеет: 

не всегда умеет 

правильно организовать 

свою работу; 

не в полной мере 

проявляет инициативу в 

разработке проектов, в 

выполнении 

дополнительных 

заданий. 

 

 

 

 

 

Умеет: 

в основном правильно 

организует свою работу; 

проявляет инициативу в 

разработке проектов, в 

выполнении 

дополнительных 

заданий при 

консультационной 

поддержке. 

Умеет: 

самостоятельно 

участвует в 

разработке проектов 

и выполнении 

дополнительных 

заданий;  

самостоятельно 

думает и принимает 

решения. 

Лаборат

орные 

занятия 

 

Тесты, 

контрольные 

работы, 

проекты, 

творческие 

работы, 

пересказ, 

круглый стол. 

Владеет: 

недостаточно навыками 

к самоорганизации и 

самообразованию в 

области иностранного 

языка: пассивен при 

групповой и 

самостоятельной работе. 

Владеет: 

  основными навыками к 

самоорганизации и 

самообразованию в 

области иностранного 

языка, но не хватает 

активности и 

проявления 

инициативы.   

 

 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками к 

самоорганизации и 

самообразованию в 

области иностранного 

языка – быстро 

извлекает 

необходимую 

информацию из 

научно-

публицистического и 

научно-популярного 

текстов. 

Лаборат

орные 

занятия 

Тесты, 

проект, 

перевод с 

иностранного 

языка на 

русский; 

контрольная 

работа; 

тезисы; 

презентация; 

сочинение. 

 

ОПК-

1 

Знает: 

 имеет общее 

представление о 

терминологии делового 

и профессионального 

общения, языковых 

конструкциях и 

правилах речевого 

Знает: 

имеет общее понимание  

терминологии делового 

и профессионального 

общения, языковых 

конструкций и правил 

речевого этикета, 

характерных для 

делового и 

Знает: 

имеет глубокие 

знания терминологии 

делового и 

профессионального 

общения, языковых 

конструкций и правил 

речевого этикета, 

характерных для 

Лаборат

орные 

занятия 

  

Ответы на 

практических 

занятиях; 

диалог-

расспрос; 

монолог-

сообщение; 

ролевая/делов

ая игра; 



этикета, характерных 

для делового и 

профессионального 

общения на английском 

языке. 

 

профессионального 

общения на английском 

языке. 

 

делового и 

профессионального 

общения на 

английском языке; 

основную лексику 

деловой и 

профессиональной 

направленности; а 

также имеет 

необходимый и 

достаточный 

терминологический 

запас, 

соответствующий 

теме устного 

выступления; как 

распознавать 

большинство 

общеупотребительны

х языковых 

конструкций, 

тонкости и нюансы 

правил речевого 

этикета, характерных 

для общения в 

деловых и научных 

кругах на английском 

языке. 

 

краткое 

устное 

сообщение, 

презентация, 

доклад, 

проект 

Зачет 

(письменный 

перевод 

неадаптирова

нного текста 

деловой 

направленнос

ти со 

словарем с 

английского 

языка на 

русский язык; 

выступление 

с 

презентацией 

проекта, 

отражающего 

профиль 

деятельности 

 

Умеет: 

переводить научные 

тексты, аннотировать, 

реферировать научные 

публикации на 

иностранном языке 

 

Умеет: 

резюмировать, изучать, 

анализировать, 

оценивать информацию, 

применять знания для  

написания  научной 

статьи, эссе, письма на 

иностранном языке 

 

Умеет: 

составлять проекты 

научных 

исследований на 

иностранном языке. 

Логично излагать 

факты, сравнивать и 

обобщать, используя 

богатый лексический 

и грамматический 

материал 

 

Лаборат

орные 

занятия 

 

 

Тесты,  

контрольные 

работы,  

творческие 

работы,  

пересказ,  

круглый стол, 

реферирован

ие текстов.  

Владеет: 

навыками анализа и 

оценки устной 

профессиональной 

коммуникации на 

иностранном языке, 

аннотирования и 

реферирования, 

извлечение основной 

информации, перевода 

текстов 

профессиональной 

направленности; 

элементарными 

навыками ведения 

Владеет: 

навыками 

самостоятельного 

составления текстов на 

иностранном языке  по 

актуальным социально-

педагогическим 

проблемам и их 

использования в 

процессе 

профессиональной 

коммуникации, 

навыками свободного 

перевода иностранного 

языка на русский и с 

Владеет:  

речевой и 

социокультурной 

компетенцией для 

осуществления  

устной,  письменной 

профессиональной 

коммуникации для 

получения 

информации,  

обсуждения и 

решения 

профессионально 

значимых проблем; 

устойчивыми 

Лаборат

орные 

занятия 

Письмо 

личного 

характера, 

эссе, деловые 

письма, 

перевод с 

английского 

языка на 

русский, 

работа с 

текстами. 

Ответы на 

практических 

занятиях; 

диалог-

расспрос; 



 

10.3 Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующей этапы формирования компетенции в процессе 

освоения образовательной программы. 

Семестр 1. Задания к лексико-грамматическому тесту: 

               Activity 1.  Read the article. Choose from the list A-H the heading which best summarizes    

each part (1-7) of the article. There is one extra heading which you do not need to use. 

A. Places to stay in                                      E. Camping holidays 

B. Public transport                                     F. Contacts with neighbours 

C. Cultural differences                              G. Different landscapes 

D. Nightlife                                                  H. Eating out 

 

1. Sweden is a land of contrast, from the Danish influence of the southwest to the Laplanders 

wandering freely with their reindeer in the wild Arctic north. And while Sweden in cities is 

stylish and modern, the countryside offers many simpler pleasures for those who look for 

peace and calm. The land and its people have an air of reserved calm, and still the world’s 

best-selling pop group Abba, which used to attract crowds of hysterical fans, come from 

Sweden. 

2. Historically, Sweden has an interesting story. Its dealings with the outside world began, in 

fact, during Viking times, when in addition to the well-known surprise attacks of the nearby 

lands, there was much trading around the Baltic, mostly in furs and weapons. Swedish 

connections with the other Scandinavian countries, Norway and Denmark, have been strong 

since the Middle Ages. The monarchies of all three are still closely linked. 

Keys to the task: 1-C; 2-F 

             Activity 2.  Read the text. Choose from the list A-G sentence which fits in the space (1-6). 

There is one extra sentence which you do not need to use. 

                      On 24
th
 August, 79 AD, Mount Vesuvius, a volcano near Naples in Southern Italy, erupted. 

     The eruption was so powerful that it completely buried the towns of Pompeii and 

Herculaneum with ash. Centuries passed (1)……… 

     The towns lay buried for more than 1,500 years. Then, in 1599, an architect called 

Domenico Fontana rediscovered the towns (2)……….. 

     However, a couple more centuries passed before any serious effort was made to unearth 

the towns, (3)……… . Archaeologists discovered that Pompeii and Herculaneum had been 

wealthy, sophisticated and lively towns. 

A. where human bodies had once been 

B. and the rest of the treasures at Pompeii and Herculaneum 

C. while digging in the area 

D. and eventually people forgot that they had ever existed 

Keys to the task: 1-D;  2-C; 3-G 

Activity 3. Read the text and choose the best answer (A, B, C or D) to the questions 1-7. 

THE JOY AND ENTHUSIASM OF READING 

     I believe in the absolute and unlimited liberty of reading. I believe in wandering through 

the huge stacks of books and picking out the first thing that strikes me. I believe in choosing 

переговоров в деловой и 

профессиональной 

сфере на английском 

языке. 

 

русского на 

иностранный язык; 

основными навыками 

ведения переговоров в 

деловой и 

профессиональной 

области на английском 

языке. 

навыками публичных 

выступлений и 

ведения дискуссий в 

деловой и 

профессиональной 

области на 

английском языке. 

монолог-

сообщение; 

реферирован

ие и 

аннотирова 

ние текстов. 

 

 



books based on the dust jacket. I believe in reading books because others dislike them or find 

them dangerous, or too thick to spend their free time on, or too difficult to understand. I 

believe in choosing the hardest book imaginable. I believe in reading what others have to say 

about this difficult book, and then making up my own mind, agreeing or disagreeing with 

what I have read and understood. 

1. The unlimited liberty of reading for the narrator means 

a) access to different types of books. 

b) freedom in choosing and interpreting books. 

c) possibility to challenge other opinions on the book. 

d) opportunity to select what to read according to the mood. 

2. The narrator thinks that his love of reading 

a) is an inborn quality. 

b) developed early at school. 

c) was initially fostered by Mr. Buxton. 

d) is all due to the efforts of his Shakespeare teacher. 

Keys to the task:  1-B; 2-C 

                 Activity 4.  Read the text. Use the words in capitals on the right to form a word that fits in 

the same line. Mind the correct grammar form.  

THE ‘ALL BLACKS’ 

          Rugby is the most popular sport in New Zealand. The country even has a Rugby 

Museum. The game (1)…….. there                                             PLAY 

     as early as the 1860s. 

          The game spread quickly. Soon New Zealand’s national team appeared. It (2)……. the 

“All Blacks” and not because of                                                  CALL 

     the colour of the player’s skin. 

          They got their name because all the (3)……. in the team         MAN 

     wore black shorts, shirts, socks and shoes when they play rugby. 

   Keys to the task:  1-was played; 2-was called; 3-men 

 

                 Activity 5.    Read the text. Use the words in capitals on the right to form a word that fits 

in the space in the same line. Mind the correct grammar form.  

INVENTION OF BUBBLE GUM 

      Bubble gum is a type of chewing gum that is especially designed for blowing bubbles. 

It is (1)……. pink                                                                          USUAL  

 in colour and has a particular flavor. 

      In 1928 it was invented by Walter E. Diemer who worked for the Fleer Chewing Gum 

Company in Philadelphia. In his spare time Diemer was trying new gum recipes and, by 

accident, invented a (2)………..                                                                        

DIFFERENT  

       It was less (3)……… than regular chewing gum and it            STICK  

  Stretched more easily. 

  Keys to the task: 1-usually; 2 – different; 3 - sticky                  

                Activity 6.   Read the text. Choose which word (A, B, C or D) best fits each space. 

HARRODS 

Harrods is a world famous department store in Knightsbridge, London. Known for its quality 

merchandise and excellent customer service, Harrods is one of London’s biggest tourist (1)………… .  

Harrods, which was (2)…………. by Charles Henry Harrod in 1885, started out as a tiny grocery and tea 

shop in London’s East End. …………. 

 



1  A  features            B  attractions                 C   stops                                       D places 

2  A  composed        B   produced                  C  established                               D manufactured 

                Keys to the task: 1-D, 2-B 

Текст для перевода: 

 A Critical View of Sports Psychology Consultant 

       A good sports psychology consultant can be of great value for a sportsman or woman. However, after 

many years’ experience, I have reluctantly come to the conclusion that a large number of these 

consultants – that is, people claiming expertise in working with athletes on psychological aspects of 

competition in sport – fail to reach the required standard. Many professionals claim to be the key to 

improving a sportsman or woman’s concentration, team performance and virtually every other skill they 

require. They are interviewed in local and national newspapers and heard on radio shows, and a surprising 

number of professional teams use one. However, the opinion that I have reached in my experience as a 

sports psychology consultant seems to be shared by many players, and not a few consultants: too many 

professionals in this line of work are not worth the money they cost. Because of the incompetence of 

these people, the idea has gained ground that working with a sports psychology consultant is a mistake. 

Yet this should not be the general view, as a skilled consultant can make a major contribution to success 

on sport. 

       Several reasons can be identified for poor performance by sports psychology consultants. One is a 

tendency to overvalue qualifications. Most consultants believe that their qualifications are the most 

appropriate and effective way to impress potential client. I beg to differ. Numerous examples can be 

given of consultants who have the necessary skills without a certificate from a sports psychology 

organization. Many, too, are far more effective than some consultants with a qualification. 

       Another cause for concern is the number of consultants who lack the necessary skills or experience. 

Some sports psychology professionals work only on performance issues, and are unable to engage in 

individual counseling for personal, or life, issues, which is an essential aspect of the work. Others have 

plenty of clinical skills, but no idea how to help sportspeople to become more successful at sport. Most 

have neither the skills nor the expertise needed to help their clients get results. 

       Even if they have all the other skills required, most sports psychology consultants are inadequate 

because they lack the interpersonal skills needed to work effectively with their clients. I have seen 

consultants behaving very unprofessionally, for instance by guaranteeing results or becoming angry when 

faced with a client’s decision to change to another consultant. 

       The bottom line is this: when choosing a sports psychology consultant, it is important to get 

information about them, for instance from past or present clients. Then it is possible to make an informed 

decision regarding hiring them…  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

             Итоговый контроль по завершении курса обучения (I семестр): 

Для получения зачета студентам предлагается выполнить: 

I. Лексико-грамматический тест 

1) Заполнение пропусков в связном тексте словами, предложенными ниже, выбрав A, B, C 

или D. Количество – 12. 

2) Словообразование. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу 

производными коренных слов (коренные слова прилагаются).  

3) Понимание прочитанного текста общекультурной направленности – выбор правильного 

варианта ответа из ряда предложенных (3 варианта ответов к каждому вопросу). 

   

  II. Письменный перевод текста профессиональной направленности с иностранного языка на 

русский язык. Объем 1500 печ. знаков – 50 минут. 

  III. Защита проекта «Спорт - моя жизнь!» (проверка сформированности умений 

подготовленной монологической речи и неподготовленной диалогической речи). Время 

выступления 10-12 минут. Умение реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

11. Образовательные технологии 

Практические занятия, самостоятельная работа студентов, научно-исследовательская работа (по 

выбору обучающегося). В рамках учебного курса в сочетании с внеаудиторной работой с целью 



формирования и развития коммуникативных навыков обучающихся используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий такие, как:  

Ролевые/деловые игры: «Тренер -пример для подражания»; 

дискуссия:  «Черты характера, которыми должен обладать совершенный педагог», «Воспитание 

нравственно-волевых качеств спортсменов»; 
круглый стол:  «Система здравоохранения в России и Великобритании»;  

мультимедийные презентации: «Иностранный язык в моей спортивной жизни», «Спорт-моя 

жизнь!» 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Абышева, Евгения Михайловна. Aspiring to a master's degree. Деловой иностранный 

язык (английский) [Текст]: учебно-методическое пособие для магистрантов 1 курса 

педагогических направлений очной и заочной форм обучения / Е. М. Абышева, С. В. 

Мастерских; Тюм. гос. ун-т, Ин-т истории и полит. наук, Каф. ин. яз. и межкульт. проф. 

коммуникации гуманит. направлений. - Тюмень : Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2016. - 60 с.; 

29 см. - 100 экз. - (в обл.): 164.82 р. 

2 Бурова, Зоя Ивановна. Учебник английского языка для гуманитарных специальностей 

ВУЗов / З. И. Бурова. – 9 изд. -  М.: АЙРИС-пресс, 2014. - 576 с. 

3 Курс английского языка для магистрантов / ред. Н. А. Зинкевич. - Москва: Айрис-

Пресс, 2011. - 448 с.  

12.2 Дополнительная литература: 

1. Англо-русский, русско-английский словарь спортивных терминов = English-russian, 

Russian-english dictionary of sports terms / сост. М. А. Котова. – М.: Советский спорт, 

2012. - 232 с.  

2. Васильева, Ж Ю. Иностранный язык (английский): учеб.-метод. пособие по развитию 

навыка устного публ. выступления для студентов гуманитарных профилей = Effective 

Presentation Skills : a Practical Guide for Better Public Speaking / Ж. Ю. Васильева. - 

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 41 с. 

3. Жеглова О. А. Life is What You Make it: иностранный язык (английский): учебно-

методическое пособие / О. А. Жеглова, Е. А. Меньш; Тюм. гос. ун-т, Ин-т истории и 

полит. наук, Кафедра иностранных языков и межкультурной профессиональной 

коммуникации. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 80 с. 

4. Кропчева, Т.В. Иностранный язык (английский): учебно-методический комплекс: 

дидактические материалы для студентов / Т. В. Кропчева, С. А. Шатохина, Л. Ю. 

Фетисова. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 68 с. 

5. Левенкова А.Ю. Communicative grammar in practice. Reported speech: учебно-

методическое пособие для студентов I-II курсов гуманитарных направлений. – Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2014. 

6. Мастерских, С. В. Иностранный язык (английский язык) [Текст] = Education in Britain, 

The USA and Russia: учебно-методический комплекс : методические указания по 

развитию навыков чтения и устной речи для студентов гуманитарных специальностей 

неязыковых факультетов / С. В. Мастерских ; отв. ред. Л. В. Шилова ; рец. Н. В. 

Войтик, Т. В. Кропчева; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. - 45 с. 

7. Мастерских С. В. Communicative grammar in practice: conditional sentences 

[Электронный ресурс] = Иностранный язык (английский): учебно-методическое 

пособие для студентов I-II курсов гуманитарных направлений / С. В. Мастерских; Н. Г. 

Муравьева; ТюмГУ Тюмень: Издательство ТюмГУ 2013. Режим доступа 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Conditionals.pdf 

 

12.3   Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ego4u.com 



2. http://www.english-online.org.uk 

3. http://.grammar.sourceword.com 

4. http://www.leanersdictionary.com 

5. http://www.breakingnewsenglish.com 

6. http://www.news.sportbox.ru 

7. http://www.sportsillustrated.cnn.com 

8. http://www.sports.yahoo.com 

9. http://www.pecentral.org/adaptedmeny.htm  

10. http://www.window.edu.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

       1.   Википедия на английском языке –www.wikipedia.org 

2.   Oxford English Dictionary – http://www.oxford dictionaries.com 

3.   Электронный словарь ABBYY Lingvo –www.lingvo-online.ru 

1. Сайты для самостоятельной работы www. Busyteacher.org 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).                   
Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (все в стандартной комплектации для 

лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время 

самостоятельной подготовки).  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Успешное освоение данной дисциплины предполагает посещение всех аудиторных занятий, 

предусматриваемых учебным планом, выполнение домашних и дополнительных заданий в рамках 

изучаемых тем, осуществление самостоятельной работы по совершенствованию языковых 

навыков. 

        Для успешного выполнения лексико-грамматического теста обучающимся рекомендуется 

знать особенности выполнения каждого письменного задания: 

1. Задание на понимание текста в виде Multiple Choice: прочитать вопрос и понять его 

содержание, выделить часть текста, содержащую искомую информацию и выбрать вариант ответа. 

2. Задание на контроль знания лексики и грамматики в виде Filling Gaps: прочитать и понять 

содержание отрывка с пропуском, выбрать вариант ответа из предложенных после текста.  

3. Задание на контроль знания лексики и понимания содержания текста в виде Word – building: 

каждая строка текста содержит пропущенную лексическую единицу, основа которой представлена 

справа в конце строки заглавными буквами. Учитывая содержание текста необходимо суметь 

образовать искомую часть речи, опираясь на знания об основных законах и особенностях 

формирования английских частей речи. 

4. Задание на контроль знания лексики и грамматических правил в виде Correction of mistakes. 

Каждая строка текста может содержать или не содержать ошибку в виде лишнего слова. Для 

устранения ошибки следует полностью ознакомиться с содержанием предложения, понять его на 

предмет лексической или грамматической неточности.  

Для успешного выполнения письменного перевода текста с английского языка на русский 

студентам рекомендуется: 

1. Владеть лексическим минимумом по изучаемой теме, знать особенности перевода лексических 

единиц на русский язык. 

2. Уметь работать со словарями (найти перевод слова для соответствующего контекста, учитывая 

фразеологические обороты и устойчивые выражения). 

3. При переводе особое внимание следует уделить грамматике и стилистике русского языка. 

Переводной текст должен быть логически связным и выстроен в соответствии с правилами 

русского языка. 

Для успешной защиты презентации студентам рекомендуется: 

1. Подобрать необходимую информацию по теме, используя Интернет-ресурсы. 

2. Составить план презентации и раскрыть каждый пункт плана в полном объеме, активно 

используя лексический и грамматический материал (все времена английского глагола в активном 

и страдательном залоге; условные предложения; употребление герундиальных и инфинитивных 
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конструкций, причастных оборотов, фразовых глаголов), языковые клише для логического 

перехода от одной идеи к другой. 

3. Пользоваться словарями и уточнять произношение слов, подбирать синонимы. 

4. В качестве иллюстративного материала использовать фото, видео в режиме Power Point и 

подготовить раздаточный материал (незнакомые слова с переводом) для аудитории. 

5. Использовать навыки публичного выступления (вступление, взаимодействие с аудиторией, 

подведение итогов своего выступления, ответы на вопросы). 

Критерии оценки (максимальный балл – 10):  

- произносительная сторона речи студента, 

- содержательная сторона высказывания, 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических явлений, 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы, 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

 

 

 


