
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Цель освоения учебной дисциплины «Иностранный язык» состоит в профессионально-

ориентированном обучении иностранному языку будущих психологов, формировании основ 

иноязычной коммуникативной компетенции, необходимых для профессиональной 

межкультурной коммуникации, овладении устной и письменной формами общения на данном 

языке как средством информационной деятельности и дальнейшего самообразования. 

 

Задачи дисциплины определяются установкой на комплексное развитие иноязычной 

компетенции, включающей в себя: 

- сформировать навыки обзора и анализа психологической литературы по 

методологическим вопросам психодиагностической, консультативной, коррекционной и 

психотерапевтической деятельности; 

- сформировать коммуникативную компетенцию, в том числе языковую и речевую 

компетенции (формирование языковых и речевых навыков, позволяющих использовать 

иностранный язык для получения профессионально значимой информации, используя разные 

виды чтения; формирование коммуникативных навыков, позволяющих участвовать в 

письменном и устном профессиональном общении на иностранном языке); 

- сформировать социокультурную компетенцию (формирование социокультурных 

навыков, обеспечивающих эффективное участие в общении с представителями других культур); 

- сформировать когнитивную и профессиональную компетенции (развитие когнитивных и 

профессиональных умений и знаний); 

- сформировать общекультурную компетенцию (расширение кругозора и повышение 

общей культуры студентов). 

 

Процесс изучения дисциплины «Иностранный язык» направлен на формирование 

следующих общепрофессиональных компетенций: 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2). 

  

 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 10 зачётных единиц, 360 часов. 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

№ I № II № III № IV № V № VI 

часов часов часов часов часов часов 

Аудиторные занятия (всего),  

в том числе: 
108 18 18 18 18 18 18 

Практические занятия 108 18 18 18 18 18 18 

Самостоятельная работа 

студента (СРС), в том числе: 
216 36 36 36 36 54 18 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 124 20 20 20 20 38 6 

Подготовка к текущему 

контролю (ПТК) 
86 16 16 16 16 16 6 

Подготовка к промежуточному 

контролю (ППК)  
6      6 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет 

(З)  
       



экзамен 

(Э)
 36      36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

час. 360 54 54 54 54 72 72 

ЗЕТ 10 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 

 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы дисциплины): 

1. Вводно-коррективный курс. Введение в специальность. 

2. Основы письменной профессиональной коммуникации. 

3. Основы устного профессионального общения. 

 

Составитель: зав. кафедрой иностранных языков к.филол.н. доцент Т.Б. Агалакова. 

 

 

 


