
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
Б1.Б.2  Иностранный язык 

1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного 
уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и 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, а также для дальнейшего самообразования.  

 
В процессе достижения этой практической цели реализуется прикладная 

направленность обучения, общеобразовательные и воспитательные задачи: 
1.расширение лексического запаса по культурно-бытовой и специальной тематике; 
2.систематизация фонетических, лексических и грамматических навыков; 
3.развитие умений и навыков устной речи и чтения на основе культурно-бытовой, 
общеотраслевой и специальной лексики; 
4.формирование умений и навыков ознакомительного и изучающего чтения; 
5.расширение лексического запаса по профессиональной тематике; 
6.развитие умений работать с литературой и извлекать профессионально значимую 
информацию из текстов по специальности; 
7.развитие умений и навыков аннотирования и реферирования. 
 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части профессионального цикла 
 
Cпециальные требования к входным знаниям: в объеме школьных знаний 
иностранного языка.  
 
 
Рекомендуемая форма итогового контроля: для очной формы - зачет, экзамен, экзамен, 
для заочной формы – зачет, экзамен. 
Рекомендуемая форма итогового контроля: экзамен. 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  ОК-1,ОК-2, ОК-13, ПК-19, ПК-20. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен  
 
знать: 
- возможности иностранного языка как необходимого средства профессиональной 
деятельности; 
- базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль, 
а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 
-  грамматические структуры устной и письменной речи; 
- словообразовательную структуру общенаучного и терминологического слоя текста по 
специализации. 
 
 уметь: 
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные 
темы; 
- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому 
профилю специальности; 
- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 
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- вести деловую и личную переписку, 
-  готовить устные сообщения на заданную тему; 
- самостоятельно добывать профессиональные знания с использованием иностранного 
языка для развития способности к самообразованию и профессиональному 
самосовершенствованию средствами иностранного языка; 

 
владеть: 
- всеми видами речевой деятельности в социально-культурном и профессиональном 
общении на иностранном языке; 
- всеми видами чтения (просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового) 
- основами публичной речи; 
- основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и 
ведения переписки; 
- основными приемами аннотирования, реферирования и перевода литературы по 
специальности. 
 
4. Структура и содержание дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины:  8 зачетных единиц (288 академических часов) 
 

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

№ Тематический 
план 

для очной формы 
обучения 

Формы 
текущего 
контроля 

(КСР) 
Лекции Практичес-

кие 
/семинарск
ие  занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 

дом. работа 
в час. 

       
1. Представление. 

Семья и друзья 
 4 7  12 

2. Учеба. Вуз  4 7  12 
3. Образ жизни: 

увлечения, отдых, 
путешествия, спорт 

6 2 4  12 

4. Общие сведения о 
своей стране и 
родном городе 

 4 7  33 

5. Общие сведения о 
странах изучаемого 
языка: 
Великобритания, 
США 

6 4 7  33 

6. Работа и карьера  2 4  33 
7. Основные 

психологические 
школы  

 5 14  16 

8. Выдающиеся 
психологи 

2 5 14  16 

       
 ИТОГО: 6+6+2 10+10+10        20+20+28  Контр: 9 36+99+32 

 
 

№ Тематический 
план 

Формы  
текущего  

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

Самостоя- 
тельная 



 

 3 

для заочной 
формы  

обучения 

контроля Лекции Практичес-
кие 

/семинарск
ие  занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

дом. работа 
в час. 

       
1. Представление. 

Семья и друзья 
  1  45 

2. Учеба. Вуз  1   45 
3. Образ жизни: 

увлечения, отдых, 
путешествия, спорт 

 1 1  46 

4. Общие сведения о 
своей стране и 
родном городе 

  1  24 

5. Общие сведения о 
странах изучаемого 
языка: 
Великобритания, 
США 

 1 2  24 

6. Работа и карьера  1 1  24 
7. Основные 

психологические 
школы  

 1 2  24 

8. Выдающиеся 
психологи 

 1 2  27 

       
  ИТОГО:        2+4              2+8         Контр:13 136+123 

 


