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Предисловие
Учебно-методическое пособие предназначено для аудиторной и
самостоятельной работы студентов очной формы обучения
направлений подготовки 49.03.01 Физическая культура, 49.03.02
Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(адаптивная физическая культура) и 44.03.01 Педагогическое
образование и может быть использовано для работы студентов
смежных направлений. Рассчитано на первый учебный год студента (2
семестр, приблизительно 54 часа аудиторной и самостоятельной
работы).
Работая с данным пособием, обучающиеся не только получают
базовые языковые знания по дисциплине «Иностранный язык» в
рамках требований федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования ФГОС 3+ и рабочей программы
дисциплины «Иностранный язык», разработанной на кафедре
иностранных языков ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», но и постепенно
повышают свой уровень владения иностранным языком, тем самым
способствуя положительной динамике развития информационного
потенциала личности.
Пособие нацелено на формирование таких общекультурных
компетенций как ОК-1, ОК-4 (44.03.01 Педагогическое образование) и
ОК-5 (49.03.01 Физическая культура, 49.03.02 Физическая культура
для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая
культура)),
подразумевающих
использование
знаний,
совершенствование навыков и умений применения иностранного
языка как основы социогуманитарных знаний для формирования
научного мировоззрения, а также способов коммуникации в устной и
письменной форме на иностранном языке для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
В содержании пособия предусмотрены 4 раздела, объединенных
одной общей темой, перекликающейся с соответствующим разделом
рабочей программы дисциплины (The Russian Federation, Maria
Sharapova, Team sports in Great Britain, Sports science). В каждом
разделе есть основной текст с рядом послетекстовых заданий,
которые, в свою очередь, делятся на 3 группы.
Первая группа заданий (Basic Level) рассчитана на студентов с
минимальными языковыми навыками и слабой языковой базой.
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