
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 
Основной целью курса является: 
 - повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования (средняя общеобразовательная школа); 
 - 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; 

 - овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 
компетенции для дальнейшего самообразования; 

- 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 ОП. 
Дисциплина «Иностранный язык» в структуре образовательной программы относится к 

дисциплинам базовой части. 
Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей «ДЕЛОВОЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК». 
Дисциплина изучается в 1, 2 и 3 семестре. 
Формы промежуточной аттестации: зачет во 2 семестре, экзамен в 3 семестре. 
 
3. Краткое содержание дисциплины. 
Раздел 1. Общий иностранный язык. 
Раздел 2. Жизнь студента: Биография. Семья. Рабочий день. Режим дня. Место 

жительства. 
Раздел 3. Академия физической культуры: Высшие учебные заведения физической 

культуры. Наша академия. 
Раздел 4. Страноведение. 
Раздел 5. Россия: География. Государственное устройство. Культура. Традиции 
Раздел 6. Спорт в России: История спорта. Спорт сегодня. Герои спорта в избранном 

виде спорта. 
Раздел 7. Страна изучаемого языка: География. Государственное устройство. 

Культура. Традиции. 
Раздел 8. Спорт в стране изучаемого языка: История спорта. Спорт сегодня. Герои 

спорта. Избранный вид спорта в стране изучаемого языка. 
Раздел 9. Язык профессионального общения. 
Раздел 10. Виды спорта. Тренировка: Виды спорта. Основы тренировки. 
Раздел 11. Моя специализация: Избранный вид спорта. История вида спорта. 

Особенности вида спорта. Лучшие спортсмены. 
Раздел 12. Олимпийские игры: История. Современные Олимпийские игры.  
Олимпийские герои-выпускники нашей академии. Олимпийцы в избранном виде спорта. 
Раздел 13. Спортивные сооружения: Спортивные сооружения. Спортивные 

сооружения в избранном виде спорта. 
Раздел 14. Реферирование и аннотирование. 
Основы реферирования и аннотирования литературы по спортивной тематике - в виде 

сопутствующего лексическим темам материала, расширяющего лексический запас, полученный 
в средней школе. 

Раздел 15. Грамматика. 
В виде сопутствующего лексическим темам материала, расширяющего знания, 

полученные в средней школе. 
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