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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины "Иностранный язык" является развитие языковой

коммуникативной компетенции студентов, состоящей из следующих компонентов:

- лингвистического - это владение знанием о системе языка, о правилах функционирования

единиц языка в речи и способность с помощью этой системы понимать чужие мысли и

выражать собственные суждения в устной и письменной форме;

- социолингвистического, что означает знание способов формирования и формулирования

мыслей с помощью языка, а также способность пользоваться языком в речи;

- социокультурного, который подразумевает знание учащимися национально-культурных

особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета,

социальных стереотипов, истории и культур, а также способов пользоваться этими знаниями в

процессе общения;

- стратегического - это компетенция, с помощью которой учащийся может восполнить пробелы

в знании языка, а также речевом и социальном опыте общения в иноязычной среде;

- социального, который проявляется в желании и умении вступать в коммуникацию с другими

людьми, в способности ориентироваться в ситуации общения и строить высказывание в

соответствии с коммуникативным намерением говорящего и ситуацией;

- дискурсивного, который предполагает навыки и умения организовывать речь, логически,

последовательно и убедительно ее выстраивать, ставить задачи и добиваться поставленной

цели, а также владение различными приемами получения и передачи информации как в

устном, так и в письменном общении;

- межкультурного, подразумевающего действия в рамках культурных норм, принятых в

культуре изучаемого иностранного языка и умений, позволяющих представлять культуру

родного языка средствами иностранного.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.1 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 030300.62 Психология и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на курсах, семестры.

Данная дисциплина является обязательной составляющей базового цикла всех направлений

подготовки бакалавра. Иностранный язык является важнейшим инструментом успешной

межкультурной коммуникации и необходимым средством обмена информацией в глобальном

масштабе, что делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного специалиста

любого профиля.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - знать базовую лексику общего языка, лексику, представляющую нейтральный научный стиль,

а также основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 
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- иметь представление об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода

литературы по специальности. 

 

 

 2. должен уметь: 

 - понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на бытовые и специальные темы; -

активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными

грамматическими явлениями, характерными для профессиональной речи; 

- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и узкому профилю

специальности; 

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать

на вопросы); 

 

 3. должен владеть: 

 - владеть идиоматически ограниченной речью, а также освоить стиль нейтрального научного

изложения; 

- владеть навыками разговорно-бытовой речи (нормативным произношением и ритмом речи) и

применять их для повседневного общения; 

- владеть основами публичной речи - делать сообщения, доклады (с предварительной

подготовкой). 

- владеть основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикации, тезисов и

ведения переписки; 

 

 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 288 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины .

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Развитие

фонетических навыков

- особенности

артикуляции

изучаемого

иностранного языка по

сравнению с

артикуляцией русского

языка. - система

гласных и согласных

языка. - ритмика

(ударные и неударные

слова в потоке речи);

паузация: деление

речевого потока на

смысловые группы -

нейтральная

интонация

повествования и

вопроса. -умение

читать знакомые и

незнакомые тексты

вслух, бегло, с

правильной

интонацией и

распределением пауз;

-установка и

корректировка тех

звуков, неправильное

произнесение которых

ведет к искажению

смысла: -интонация и

ее роль при

выражении

собственного

отношения к

высказыванию.

1 1-8 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Развитие

лексиических навыков.

Лексика и

фразеология.

Стилистически

нейтральная и

стилистически

окрашенная наиболее

употребительная

лексика общего языка

в рамках изученных

тем. Наиболее

распространенные

формулы-клише

(обращение,

приветствие,

благодарность,

извинение и т.п.).

Основные речевые

модели для передачи

основного содержания

текста. Знакомство с

основными типами

словарей двуязычными

и одноязычными

толковыми,

фразеологическими,

терминологическими и

т. д. Полисемия.

Синонимия.

Антонимия.

Словообразование.

Наиболее

употребительные

суффиксы и

приставки различных

частей речи.

Субстантивация как

один из самх

распространенных

способов образования

новых смыслов,

неологизмы,

заимствования..

1 9-18 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Развитие

грамматических

навыков: Артикль.

Общее понятие и

основные случаи

употребления. Имя

существительное.

Образование

множественного числа

и притяжательного

падежа

существительного. Имя

прилагательное.

Степени сравнения

прилагательных.

Наречие. Степени

сравнения наречий.

Имя числительное.

Количественные и

порядковые

числительные.

Местоимения: личные,

притяжательные,

неопределенные,

вопросительные,

относительные,

указательные.

Наиболее

употребительные

предлоги. Наиболее

употребительные

сочинительные и

подчинительные

союзы. Глагол. Личные

формы глагола.

Употребление глаголов

have, be, do, should,

would, shall will.

Модальные глаголы.

Phrasal verbs.

Видовременные

формы глагола в

активном и пассивном

залоге. Порядок слов в

простом предложении

( повествовательном,

вопросительном,

отрицательном).

2 1-8 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Развитие

навыков аудирования :

Фонологическое,

лексическое,

грамматическое

аудирование.

Коммуникативное

аудирование:

-понимание общего

содержания

прослушанной

информации

-детальное понимание

прослушанного,

-восстановление

полного текста в

письменном виде при

многократном

прослушивании

-вычленение и

понимание

определенной

информации,

ограниченной

коммуникативным

заданием -умение,

помимо адекватного

восприятия и

осмысления

сообщения, понимать

намерения, установки,

переживания,

состояния и пр.

говорящего.

2 9-18 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Развитие

навыков говорения

Монологическое

высказывание в

соответствии с

предложенной

ситуацией и ролью,

навыки

условно-неподготовленной

и неподготовленной

речи,

дискуссия,беседа,

?расспрос -

объяснение? по

пройденной тематике,

проблемные беседы

(отбор и оценивание

характеристик в

соответствии с

собственной точкой

зрения, выражение

согласия/несогласия,

аргументация) с

правильным

использованием

формул речевого

этикета и отбором

соответствующих

языковых средств для

выполнения

определенного

коммуникативного

задания.

Коммуникация должна

быть эффективной, т.

е. цели должны быть

достигнуты, при

возникающих

трудностях

коммуникация должна

быть восстановлена.

3 1-8 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Развитие

навыков

коммуникативного

чтения (способность

понимать и извлекать

информацию из

текстов): изучающее,

ознакомительное,

просмотровое,

аналитическое чтение

текстов из

общественно-политической,

социально-культурной

и

учебно-профессиональной

сфер Типы текста:

микротекст,

макротекст,

диалогическое/монологическое

единство,

письменный/устный

текст. Структурная,

смысловая и

коммуникативная

целостность текста.

Организация текста в

соответствии с

коммуникативной

целью высказывания.

Соотношение простых

и сложных

предложений в тексте,

определяемое его

коммуникативной

функцией.

3 9-18 0 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Развитие

навыков

коммуникативного

письма: (умение

обмениваться

информацией в ходе

письменного общения)

Формы письменного

сообщения:

официальное и

неофициальное

письмо,CV, сообщение

описательного и

повествовательного

характера,

сообщение-рассуждение;

план, конспект,

резюме текста,

изложение его

содержания с

критической оценкой,

реферирование и

аннотирование.

Стратегия

порождения

письменных

сообщений: -

планирование -

компенсация -

мониторинг

4 1-18 0 0 0  

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Развитие фонетических навыков - особенности артикуляции изучаемого

иностранного языка по сравнению с артикуляцией русского языка. - система гласных и

согласных языка. - ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи); паузация:

деление речевого потока на смысловые группы - нейтральная интонация повествования

и вопроса. -умение читать знакомые и незнакомые тексты вслух, бегло, с правильной

интонацией и распределением пауз; -установка и корректировка тех звуков,

неправильное произнесение которых ведет к искажению смысла: -интонация и ее роль

при выражении собственного отношения к высказыванию. 

Тема 2. Развитие лексиических навыков. Лексика и фразеология. Стилистически

нейтральная и стилистически окрашенная наиболее употребительная лексика общего

языка в рамках изученных тем. Наиболее распространенные формулы-клише

(обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). Основные речевые модели

для передачи основного содержания текста. Знакомство с основными типами словарей

двуязычными и одноязычными толковыми, фразеологическими, терминологическими и

т. д. Полисемия. Синонимия. Антонимия. Словообразование. Наиболее употребительные

суффиксы и приставки различных частей речи. Субстантивация как один из самх

распространенных способов образования новых смыслов, неологизмы, заимствования.. 
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Тема 3. Развитие грамматических навыков: Артикль. Общее понятие и основные случаи

употребления. Имя существительное. Образование множественного числа и

притяжательного падежа существительного. Имя прилагательное. Степени сравнения

прилагательных. Наречие. Степени сравнения наречий. Имя числительное.

Количественные и порядковые числительные. Местоимения: личные, притяжательные,

неопределенные, вопросительные, относительные, указательные. Наиболее

употребительные предлоги. Наиболее употребительные сочинительные и

подчинительные союзы. Глагол. Личные формы глагола. Употребление глаголов have,

be, do, should, would, shall will. Модальные глаголы. Phrasal verbs. Видовременные

формы глагола в активном и пассивном залоге. Порядок слов в простом предложении (

повествовательном, вопросительном, отрицательном). 

Тема 4. Развитие навыков аудирования : Фонологическое, лексическое, грамматическое

аудирование. Коммуникативное аудирование: -понимание общего содержания

прослушанной информации -детальное понимание прослушанного, -восстановление

полного текста в письменном виде при многократном прослушивании -вычленение и

понимание определенной информации, ограниченной коммуникативным заданием

-умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать

намерения, установки, переживания, состояния и пр. говорящего. 

Тема 5. Развитие навыков говорения Монологическое высказывание в соответствии с

предложенной ситуацией и ролью, навыки условно-неподготовленной и

неподготовленной речи, дискуссия,беседа, ?расспрос - объяснение? по пройденной

тематике, проблемные беседы (отбор и оценивание характеристик в соответствии с

собственной точкой зрения, выражение согласия/несогласия, аргументация) с

правильным использованием формул речевого этикета и отбором соответствующих

языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания.

Коммуникация должна быть эффективной, т. е. цели должны быть достигнуты, при

возникающих трудностях коммуникация должна быть восстановлена. 

Тема 6. Развитие навыков коммуникативного чтения (способность понимать и извлекать

информацию из текстов): изучающее, ознакомительное, просмотровое, аналитическое

чтение текстов из общественно-политической, социально-культурной и

учебно-профессиональной сфер Типы текста: микротекст, макротекст,

диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. Структурная,

смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация текста в соответствии с

коммуникативной целью высказывания. Соотношение простых и сложных предложений

в тексте, определяемое его коммуникативной функцией. 

Тема 7. Развитие навыков коммуникативного письма: (умение обмениваться

информацией в ходе письменного общения) Формы письменного сообщения:

официальное и неофициальное письмо,CV, сообщение описательного и

повествовательного характера, сообщение-рассуждение; план, конспект, резюме

текста, изложение его содержания с критической оценкой, реферирование и

аннотирование. Стратегия порождения письменных сообщений: - планирование -

компенсация - мониторинг 

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Специфика дисциплины "Иностранный язык" не предусматривает активного использования

лекционных и семинарских форм обучения. В основе учебного процесса - практические

занятия.

В процессе обучения иностранному языку используются разнообразные формы проведения

занятий: индивидуальная, парная, групповая и командная работа, ролевые игры, творческие

задания, компьютерные симуляции, эссе, устные и письменные презентации по различной

тематике, соревнования, конкурсы. При этом широко используются разнообразные

мультимедийные средства обучения.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Развитие фонетических навыков - особенности артикуляции изучаемого

иностранного языка по сравнению с артикуляцией русского языка. - система гласных и

согласных языка. - ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи); паузация:

деление речевого потока на смысловые группы - нейтральная интонация повествования

и вопроса. -умение читать знакомые и незнакомые тексты вслух, бегло, с правильной

интонацией и распределением пауз; -установка и корректировка тех звуков,

неправильное произнесение которых ведет к искажению смысла: -интонация и ее роль

при выражении собственного отношения к высказыванию. 

Тема 2. Развитие лексиических навыков. Лексика и фразеология. Стилистически

нейтральная и стилистически окрашенная наиболее употребительная лексика общего

языка в рамках изученных тем. Наиболее распространенные формулы-клише

(обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.п.). Основные речевые модели

для передачи основного содержания текста. Знакомство с основными типами словарей

двуязычными и одноязычными толковыми, фразеологическими, терминологическими и

т. д. Полисемия. Синонимия. Антонимия. Словообразование. Наиболее употребительные

суффиксы и приставки различных частей речи. Субстантивация как один из самх

распространенных способов образования новых смыслов, неологизмы, заимствования.. 

Тема 3. Развитие грамматических навыков: Артикль. Общее понятие и основные случаи

употребления. Имя существительное. Образование множественного числа и

притяжательного падежа существительного. Имя прилагательное. Степени сравнения

прилагательных. Наречие. Степени сравнения наречий. Имя числительное.

Количественные и порядковые числительные. Местоимения: личные, притяжательные,

неопределенные, вопросительные, относительные, указательные. Наиболее

употребительные предлоги. Наиболее употребительные сочинительные и

подчинительные союзы. Глагол. Личные формы глагола. Употребление глаголов have,

be, do, should, would, shall will. Модальные глаголы. Phrasal verbs. Видовременные

формы глагола в активном и пассивном залоге. Порядок слов в простом предложении (

повествовательном, вопросительном, отрицательном). 

Тема 4. Развитие навыков аудирования : Фонологическое, лексическое, грамматическое

аудирование. Коммуникативное аудирование: -понимание общего содержания

прослушанной информации -детальное понимание прослушанного, -восстановление

полного текста в письменном виде при многократном прослушивании -вычленение и

понимание определенной информации, ограниченной коммуникативным заданием

-умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать

намерения, установки, переживания, состояния и пр. говорящего. 

Тема 5. Развитие навыков говорения Монологическое высказывание в соответствии с

предложенной ситуацией и ролью, навыки условно-неподготовленной и

неподготовленной речи, дискуссия,беседа, ?расспрос - объяснение? по пройденной

тематике, проблемные беседы (отбор и оценивание характеристик в соответствии с

собственной точкой зрения, выражение согласия/несогласия, аргументация) с

правильным использованием формул речевого этикета и отбором соответствующих

языковых средств для выполнения определенного коммуникативного задания.

Коммуникация должна быть эффективной, т. е. цели должны быть достигнуты, при

возникающих трудностях коммуникация должна быть восстановлена. 

Тема 6. Развитие навыков коммуникативного чтения (способность понимать и извлекать

информацию из текстов): изучающее, ознакомительное, просмотровое, аналитическое

чтение текстов из общественно-политической, социально-культурной и

учебно-профессиональной сфер Типы текста: микротекст, макротекст,

диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. Структурная,

смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация текста в соответствии с

коммуникативной целью высказывания. Соотношение простых и сложных предложений

в тексте, определяемое его коммуникативной функцией. 
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Тема 7. Развитие навыков коммуникативного письма: (умение обмениваться

информацией в ходе письменного общения) Формы письменного сообщения:

официальное и неофициальное письмо,CV, сообщение описательного и

повествовательного характера, сообщение-рассуждение; план, конспект, резюме текста,

изложение его содержания с критической оценкой, реферирование и аннотирование.

Стратегия порождения письменных сообщений: - планирование - компенсация -

мониторинг 

 

Примерные вопросы к :

Требования к зачету:

А) Базовый блок

1) Аудирование: 2 отрывка от 2 до 4 минут звучания ( в зависимости от уровня подготовки

студентов) с последующим письменным ответом на вопросы - 15 минут;

2) Коммуникативное чтение: текст общебытового характера не более 1200 п.з. на поисковое

чтение (с последующим письменным ответом на вопросы) или на устное реферирование - 15

минут;

3) Беседа по темам, изученным в семестре.

Б) Профессионально-ориентированный блок

1) Аудирование: 2 отрывка от2 до 4 минут звучания ( в зависимости от уровня подготовки

студентов и специальности) с последующим письменным ответом на вопросы - 15 минут;

2) Коммуникативное чтение: текст научного характера не более 1200 п.з. на поисковое чтение

с последующим письменным ответом на вопросы или на устное реферирование - 15 минут

3) Беседа по темам специальности, изученным в семестре.

Итоговый контроль - финальный экзамен/зачет.

1. Аудирование: 2 отрывка от2 до 4 минут звучания( в зависимости от уровня подготовки

студентов и специальности) с последующим письменным ответом на вопросы - 15 минут;

2. Коммуникативное чтение: текст научного характера не более 1200 п.з. на поисковое чтение

(с последующим письменным ответом на вопросы или ) или на устное реферирование- 15

минут

3. Беседа по темам специальности, изученным в семестре.

4. Письменный перевод текста научно-исследовательского характера (1800-2000 п.з., 50-60

минут) со словарем.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Добронецкая Э.Г. Грамматические трудности английского языка. - Казань: Изд-во КГУ,

2001.
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5.Hall E., Mascull B., Riley D.Market Leader: Intermediate Teacher's Book. - Longman, 2006.

6.Hall E., Mascull B., Riley D.Market Leader: Upper-Intermediate Teacher's Book. - Longman, 2006.

7.Johnston O., Farrell M. Ideas and Issues: Intermediate. - London: Chancerel, 1998.

8.Oxenden C., Latham-Koenig Ch. New English File Upper-Intermediate Teacher's Book. - Oxford

University press, 2007.

9.Rinvolucri M. Grammar Games: cognitive, Affective and drama Activities for EFL Students. - N.Y.:

Cambridge University Press, 1995.

10.Rundell M. Cutting Edge: Mini-Dictionary. Pre-Intermediate. - Essex: Pearson Education 2001.

11.Rundell M. Cutting Edge: Mini-Dictionary. Intermediate. - Essex: Pearson Education 2000

Oxenden C., Latham-Koenig Ch., Seligson P. New English File Pre-Intermediate Teacher's Book. -

Oxford University press, 2005.

12.Oxenden C., Latham-Koenig Ch. New English File Intermediate Teacher's Book. - Oxford

University press, 2006.

13. Stanton A., Morris S. Fast track to CAE Teacher's book- Essex: Pearson Education 2003.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Иностранный язык" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030300.62 "Психология" и профилю подготовки не предусмотрено .



 Программа дисциплины "Иностранный язык"; 030300.62 Психология; доцент, к.н. (доцент) Маклакова Н.В. , доцент, к.н. (доцент)

Юхименко А.Н. 

 Регистрационный номер

Страница 16 из 16.

Автор(ы):

Юхименко А.Н. ____________________

Маклакова Н.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

"__" _________ 201 __ г.

 


