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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Иностранный язык (английский) 

 

по направлению/специальности 37.03.01 Психология (бакалавриат) 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины: 

- приобретение общекультурной компетенции коммуникации в устной и письменной 

формах на иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

Задачи освоения дисциплины. В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: базовую общеупотребительную и специальную лексику на иностранном 

языке, базовые грамматические темы иностранного языка; 

уметь: читать, понимать, анализировать как учебные, так и  оригинальные тексты 

средней сложности, применяя просмотровый, ознакомительный, изучающий и поисковый 

виды чтения в пределах пройденной тематики; 

владеть: навыками подготовленного монологического высказывания; навыками 

перевода с иностранного языка на русский/родной и с русского/родного языка на 

иностранный (в пределах пройденной тематики). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  

Дисциплина Б.1.Б.4.«Иностранный язык» относится к базовой части структуры Блока 1 

«Дисциплины (модули)» программы бакалавриата по направлению подготовки 37.03.01 

Психология 

Учебная дисциплина «Иностранный язык»  направлена на подготовку студентов к 

профессиональной деятельности и является дисциплиной базовой части основной 

профессиональной образовательной программы, обязательной для изучения  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» основывается на знаниях, умениях и 

компетенциях, усвоенных в рамках изучения курсов «История», «Философия», «Логика», 

«Риторика», «Культурология» и других дисциплинах. Дисциплина «Иностранный язык» 

является предшествующей для дисциплин «Риторика», «Профессиональная этика»,.  

Компетенции, усвоенные студентами в рамках данной учебной дисциплины, могут быть 

актуальны при решения профессиональных задач связанных с информационно-

коммуникационными технологиями. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате прохождения данной программы должны быть сформированы следующие 

общекультурные и общепрофессиональные компетенции: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 
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4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 часа) 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии 

- Технология коммуникативного обучения  

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения  

- Технология тестирования  

- Проектная технология  

 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: 

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), а именно - Технология 

использования компьютерных программ - Интернет-технологии  

- Технология индивидуализации обучения  

- Проектная технология  

 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: домашнее чтение, 

беседа по теме, лексико-грамматическое задание.. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (первый и второй семестры), экзамена 

(третий семестр). 

 


