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1. Дисциплина Б1.Б.03 «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 

ОПОП направления подготовки 37.03.01 «Психология». Дисциплина изучается на очной 

форме обучения в 1,2 семестре; на заочной форме обучения на 1 курсе.  

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК--5- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ЗНАТЬ:  

 основы грамматики и лексики иностранного языка; 

 базовые понятия о фонетическом строе иностранного языка, правила чтения и 

словообразования;  

 значение и функции основных частей речи;  

 типы предложения и структуру прямой и косвенной речи;  

 правила оформления устной монологической и диалоговой речи в указанных 

сферах и ситуациях повседневного и профессионального общения;  

 основные способы поиска профессиональной информации, основные приемы 

аналитико-синтетической переработки информации, правила составления 

аннотации психологического текста;  

 не менее 1800 лексических единиц, из них 800 активно.  

УМЕТЬ: 

 читать иноязычный текст по пройденной тематике с нормативным 

произношением и ритмом;  

 делать структурный анализ предложения, использовать средства 

словообразования;  

 выделять главную и второстепенную информацию при чтении адаптированной и 

оригинальной литературы;  

 составлять аннотацию оригинального текста;  

 активно использовать наиболее употребительную (базовую) грамматику и 

основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи 

 использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной 

деятельности; 

 читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому 

профилю специальности;  

ВЛАДЕТЬ: 

 нормативным произношением и ритмом речи;  

 видами чтения, адаптированной и оригинальной литературы в том числе:  

а) ознакомительным (со скоростью 150 слов в минуту без словаря; количество 

неизвестных слов не превышает 3% по отношению к общему количеству слов в 

тексте);  

б) изучающим (количество неизвестных слов не превышает 6% по отношению к 

общему количеству слов в тексте, допускается использование словаря);  



 навыком воспроизведения текста близко к оригиналу;  

 навыками подготовленной монологической и диалоговой речи в рамках 

страноведческой, общенаучной и профессиональной тематики;  

 навыками написания аннотации психологического  текста. 

 навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом 

общении на иностранном языке;   

 навыками извлечения необходимой информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам психологии. 

 

Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная  

форма обучения 

Заочная  

форма обучения 

Период изучения 1 курс, 1 семестр 1 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 
18 

 

6 

Лекции - - 

Практические занятия, из них  

 
18 

6 

 

Самостоятельная работа 18 62 

Контроль: форма промежуточной аттестации – 

зачет 
- 

4 

Трудоемкость дисциплины за семестр 36 72 

 
1 курс, 2 

семестр 

1 курс 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

48 4 

Лекции - - 

Практические занятия, из них  

 

48 

 

4 

 

Самостоятельная работа 24 59 

Контроль: форма промежуточной аттестации – 

экзамен 
36 

9 

Трудоемкость дисциплины за семестр 108 72 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

 


