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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык для психологов» явля-
ется обучение практическому владению современной разговорно-бытовой 
речью для активного применения иностранного языка, как в повседневном, 
так и в профессиональном общении, совершенствование и дальнейшее разви-
тие знаний, умений и навыков, полученных по изучаемой дисциплине, рас-
ширение страноведческого и общекультурного кругозора студентов.   

Задачи учебной дисциплины: 
1) обучение аудированию аутентичной иностранной речи; 
2) обучение монологической речи; 
3) обучение диалогической речи, как при непосредственном общении, так 

и при работе с аудио- и видеоматериалами;       
4) использование современных приемов и методик, адекватных постав-

ленным целям обучения;                                           
5) обучение правильному речевому поведению в разнообразных ситуаци-

ях устного речевого общения в объеме пройденной тематики. 
Ситуационно-тематическая организация учебного материала способствует 

максимальному включению обучаемых в естественный процесс обмена мне-
ниями, дискуссий, построенных на актуальном материале. Принцип профес-
сиональной направленности  обучения реализуется путем строгого  отбора  
материала,  формирования профессионально значимых умений. Критерием 
практического владения иностранным языком является умение пользоваться 
наиболее употребительными языковыми средствами в таких видах речевой 
деятельности как говорение и аудирование.  

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТАМИ  
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Основной целью обучения английскому языку студентов заочной формы 
неязыкового вуза является достижение ими практического владения этим 
языком, что предполагает формирование умения самостоятельно читать ли-
тературу по избранной специальности с целью извлечения информации из 
иноязычных источников, а также вести беседу на английском языке по обще-
ственно-бытовой тематике, включенной в программу курса обучения. 

В условиях заочного обучения такие виды речевой деятельности, как уст-
ная речь (говорение и аудирование), чтение и письмо используются на про-
тяжении всего курса как средство обучения. 

Перевод (устный и письменный) на протяжении всего курса обучения ис-
пользуется: а) как средство обучения; б) для контроля понимания прочитан-
ного; в) в качестве возможного способа передачи полученной при чтении 
информации. 

В процессе достижения цели обучения решаются воспитательные и обще-
образовательные задачи, способствующие повышению культурного уровня 
студентов.  
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Программа обучения на заочном отделении предусматривает, главным 
образом, самостоятельную работу студентов. В соответствии с действующим 
учебным планом в 3 семестре обучения иностранному языку для заочного 
отделения неязыковых специальностей отводится 8 часов обязательных ау-
диторных занятий,  91 час самостоятельной работы и 9 часов контроля само-
стоятельной работы. 

Программа курса подготовлена в соответствии с требованиями федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования по направлению подготовки 37.03.01 Психология. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Иностранный язык для психологов» входит в вариативную 
часть (Б1.В.О3) образовательной программы бакалавриата по направлению 
подготовки 37.03.01 «Психология» и является обязательной для изучения. 
Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо иметь входные 
знания, умения и компетенции, сформированные в ходе изучения дисципли-
ны «Иностранный язык» в среднеобразовательной школе и дисциплины 
«Иностранный язык» на 1 курсе обучения. Дисциплина «Иностранный язык 
для психологов» предшествует изучению таких дисциплин как «Современ-
ный разговорный английский язык» и «Современный научный английский 
язык». 

2.1. Цикл учебного плана 

Учебная дисциплина «Иностранный язык для психологов» реализуется в 
вариативной части образовательной программы бакалавриата (Б1.В.О3) по 
направлению подготовки 37.03.01 «Психология» очной (заочной) форм обу-
чения.  

2.2. Место учебной дисциплины в структурно-логической схеме 

Учебная дисциплина «Иностранный язык для психологов» реализуется в 3 
семестре и обеспечивает в последующем освоение студентом следующих 
учебных дисциплин: 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых дисциплин № разделов и тем 

1 Современный разговорный англий-
ский язык 

Все разделы 

2 Современный научный английский 
язык 

Все разделы 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ,  

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 
ОСВОЕНИЯ ОПВО (КОМПЕТЕНЦИЯМИ ВЫПУСКНИКА) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций в соответствии с основной профессиональной 
образовательной программой по учебной дисциплине «Иностранный язык 
для психологов» направления подготовки 37.03.01 «Психология»: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психоло-
гических кадров с учетом современных активных и интерактивных методов 
обучения и инновационных технологий (ПК-10) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демон-
стрировать следующие результаты: 

З1 – знать базовую лексику общего языка, лексику; 
З2 –знать базовую лексику по психологии; 
З3 – знать основную терминологию своей специальности; 
У1 – уметь работать с художественной, публицистической и специальной 

литературой (со словарем) по профилю специальности; 
У2 – уметь понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

бытовые и специальные темы; 
У3 – уметь участвовать в обсуждении общих и профессиональных тем, 

предусмотренных программой; 
В1 – владеть навыками разговорно-бытовой речи (владеть нормативным 

произношением и ритмом речи и применять их в повседневном общении); 
В2 – активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и 

основными грамматическими конструкциями, характерными для профессио-
нальной речи; 

В3 – владеть основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 
предварительной подготовкой); 

В4 – владеть основными навыками письма, необходимыми для ведения 
документации и переписки. 
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Таблица 1 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,   

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Формируемые компетенции

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

из ФГОС ВО 
Знать З.1  

 
знать базовую лексику общего языка, лек-
сику; 

 З.2 знать базовую лексику по психологии; 
 З.3  знать основную терминологию своей спе-

циальности; 
Уметь У.1 

 
уметь работать с художественной, публи-
цистической и специальной литературой 
(со словарём) по профилю специальности; 

 У.2 
 

уметь понимать устную (монологическую и 
диалогическую) речь на бытовые и специ-
альные темы; 

способность к 
коммуникации в 
устной и пись-
менной формах 
на русском и 
иностранном 
языках для ре-
шения задач 
межличностно-
го и межкуль-
турного взаимо-
действия 

 У.3 уметь участвовать в обсуждении общих и 
профессиональных тем, предусмотренных 
программой; 

Владеть В.1 
 

владеть навыками разговорно-бытовой речи 
(нормативным произношением и ритмом 
речи и применять их в повседневном обще-
нии); 

 В.2 
 

активно владеть наиболее употребительной 
(базовой) грамматикой и основными грам-
матическими конструкциями, характерны-
ми для профессиональной речи; 

 В.3 
 

владеть основами публичной речи – делать 
сообщения, доклады (с предварительной 
подготовкой); 

ОК-5 

 
 

 В.4 
 

владеть основными навыками письма, не-
обходимыми для ведения документации и 
переписки. 

З.2 знать базовую лексику по психологии; Знать 
З.3 знать основную терминологию своей спе-

циальности; 
Уметь У.2 уметь понимать устную (монологическую и 

диалогическую) речь на бытовые и специ-
альные темы; 

 
 

 

У.3 уметь участвовать в обсуждении общих и 
профессиональных тем, предусмотренных 
программой; 

ОК-6 способность ра-
ботать в коллек-
тиве, толерант-
но воспринимая 
социальные, эт-
нические, кон-
фессиональные 
и культурные 
различия 
 Владеть В.1 владеть навыками разговорно-бытовой речи 

(нормативным произношением и ритмом речи 
и применять их в повседневном общении); 
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Формируемые компетенции

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 В.2 
 

активно владеть наиболее употребительной 
(базовой) грамматикой и основными грам-
матическими конструкциями, характерны-
ми для профессиональной речи; 

 

 
 
 

 

В.3 владеть основами публичной речи – делать 
сообщения, доклады (с предварительной 
подготовкой); 

З.1 знать базовую лексику общего языка, лек-
сику; 

З.2 знать базовую лексику по психологии; 

Знать 
 

З.3 знать основную терминологию своей спе-
циальности; 

У.1 уметь работать с художественной, публи-
цистической и специальной литературой 
(со словарём) по профилю специальности; 

У.2 уметь понимать устную (монологическую и 
диалогическую) речь на бытовые и специ-
альные темы;  

Уметь 
 

У.3 уметь участвовать в обсуждении общих и 
профессиональных тем, предусмотренных 
программой; 

В.1 владеть навыками разговорно-бытовой речи 
(нормативным произношением и ритмом 
речи и применять их в повседневном обще-
нии); 

В.2 активно владеть наиболее употребительной 
(базовой) грамматикой и основными грам-
матическими конструкциями, характерны-
ми для профессиональной речи; 

В.3 
 

владеть основами публичной речи – делать 
сообщения, доклады (с предварительной 
подготовкой); 

ОК-7 способность к 
самоорганиза-
ции и самообра-
зованию; 
 
 
 

Владеть
 
 
 
 
 

В. 4 владеть основными навыками письма, не-
обходимыми для ведения документации и 
переписки. 

З.2 знать базовую лексику по психологии; Знать 
З.3 знать основную терминологию своей спе-

циальности; 
У.2 уметь понимать устную (монологическую и 

диалогическую) речь на бытовые и специ-
альные темы;  

ПК-10 способностью к 
проектирова-
нию, реализа-
ции и оценке 
учебно-
воспитательно-
го процесса, об-
разовательной 
среды при под-

Уметь 

У.3 уметь участвовать в обсуждении общих и 
профессиональных тем, предусмотренных 
программой; 
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Формируемые компетенции

код наименование 

Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

В.3 
 

владеть основами публичной речи – делать 
сообщения, доклады (с предварительной 
подготовкой); 

готовке психо-
логических кад-
ров с учетом со-
временных ак-
тивных и инте-
рактивных ме-
тодов обучения 
и инновацион-
ных технологий

Владеть

В. 4 владеть основными навыками письма, не-
обходимыми для ведения документации и 
переписки. 

 
В соответствии с «Дублинскими дескрипторами» по окончании обучения 

студент:  
- должен продемонстрировать знания в области изучения предмета, сфор-

мированные на основе общего среднего образования и соответствующие 
уровню, поддерживаемому передовыми учебниками и отвечающему послед-
ним достижениям в области изучения иностранного языка; 

- может применять свои знания иностранного языка  в профессиональной 
деятельности,  реализуя сформированные за время обучения компетенции.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций будущего бакалавра: коммуникативная, лингвистическая, со-
циокультурная и прагматическая. 

Коммуникативная и лингвистическая компетенции призвана стимулиро-
вать интеллектуальное и эмоциональное развитие личности студента; овла-
дение им определенными когнитивными приемами, позволяющими совер-
шать познавательную и коммуникативную деятельность, развитие у студен-
тов способностей к социальному взаимодействию, умения постоянного само-
совершенствования. Содержание лингвистической компетенции составляют 
знания основных фонологических, лексических, грамматических явлений и 
умение применять иностранный  язык в коммуникативной и профессиональ-
ной деятельности. 

Социокультурная компетенция предполагает знание и умение принимать 
во внимание в коммуникативной и профессиональной деятельности страно-
ведческие реалии, национальные традиции, обычаи, принятые способы об-
щения, речевой этикет. 

Прагматическая компетенция предусматривает умение применять в ком-
муникативной и профессиональной деятельности прагматические параметры 
высказывания (адаптация к предмету ситуации, типу адресата, условиям си-
туации). 
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ДЕСКРИПТОРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ
1 

Коммуникативная 
Аудирование: 
- понимает современную  разговорную речь; 
- способен следить за ходом сообщения (доклада) на предусмотренную 

программой тему. 
Чтение: 
- умеет читать самостоятельно художественную и профессиональную ли-

тературу; 
- умеет использовать необходимые справочные материалы; 
- понимает композиционную структуру и стилистические особенности 

литературного и разговорного стиля. 
Говорение:  
- умеет воспроизводить текст по ключевым словам и/или по плану (крат-

кий пересказ); 
- умеет воспроизводить  текст максимально близко к оригиналу (подроб-

ный пересказ); 
- умеет читать текст вслух с соблюдением правильной ритмики и интонации; 
- умеет воспроизводить текст в форме публичной речи (микродоклада); 
- умеет запрашивать информацию, инициировать и поддерживать беседу, 

используя адекватные языковые средства; 
- умеет составлять краткое (2-3 минуты) устное выступление по заданной 

теме, используя адекватные языковые средства; 
- умеет вести телефонные переговоры. 
Письмо:  
- умеет переводить тексты с английского языка на русский и с русского на 

английский с использованием изученных лексико-грамматических моделей; 
- умеет вести переписку и документацию с применением современных 

средств коммуникации; 
- владеет навыками использования грамматических моделей и форм для 

оформления письменной речи (документации, рефератов, аннотаций, эссе). 
Лингвистическая 
- умеет выбирать языковые средства (фонетические, орфоэпические, 

грамматические, лексико-фразеологические), наиболее адекватные для ком-
муникации в бытовой и профессиональной сфере;      

- владеет достаточным запасом слов, включая терминологию, в сфере бы-
тового и профессионального общения; 

- владеет навыками использования грамматических моделей и форм для 
оформления речи  (устной и письменной); 

- умеет использовать лексико-грамматические модели для перевода лите-
ратуры. 

                                                            
1 Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результатов) 



 12 

Социокультурная 
- знает культурные реалии родного и иностранного языков и умеет реали-

зовать это знании в бытовом и профессиональном общении; 
- адекватно реагирует при решении межкультурных коммуникативных за-

дач в различных  ситуациях бытового и профессионального общения; 
- умеет адекватно представлять культуру своей страны средствами ино-

странного языка. 
Прагматическая 
- умеет использовать адекватные ситуациям общения лексико-

грамматические, коммуникативные модели 
По результатам обучения по дисциплине и усвоения студентами про-

граммы дисциплины осуществлять следующие виды контроля: 
- текущий контроль – для проверки качества усвоения учебного материа-

ла обучаемыми в форме, избранной преподавателем. Основными формами и 
методами текущего контроля аудиторной работы являются: индивидуаль-
ный ответ на занятии; тест; презентация; работа в группе; письменная работа; 
самостоятельной работы: подготовка домашнего задания; устное сообще-
ние/доклад; домашнее чтение. Текущий контроль проводится в ходе всех ви-
дов учебных занятий. Его результаты отражаются в журнале учета учебных 
занятий. 

- промежуточный контроль по дисциплине проводится в форме зачета 
или экзамена с рейтинговой оценкой в объеме требований учебной програм-
мы.  

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Дисциплина изучается на 2 курсе. 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 

Все-
го 

3 

1. Контактная работа: 48 48 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 48 48 
2. Самостоятельная работа (СР): 42 42 
В том числе:   
внеаудиторное чтение 4 4 
работа с базовым учебником 14 14 
реферирование / аннотирование специальных текстов 4 4 
перевод текста устный/письменный 4 4 
подготовка сообщения/доклада 4 4 
написание эссе 2 2 
тест 4 4 
кейс 2 2 
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Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий 

Все-
го 

3 

презентация 2 2 
составление глоссария 2 2 
Контроль самостоятельной работы 18 18 

часов 108 108 Общая трудоемкость дисци-
плины зачетных единиц 3 3 

ИАМ –  интерактивные и активные методы 

З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Кол-во часов 

Семестр Виды учебных занятий Все-
го 3 

1. Контактная работа: 17 17 
практические занятия (с использованием ИАМ) (ПЗ) 8 8 
Вид промежуточной аттестации   Экзамен 
2. Самостоятельная работа (СР): 91 91 
контрольная  работа* 21 21 
подготовка доклада/сообщения 15 15 
решение практических заданий 15 15 
письменный перевод 15 15 
тестирование 25 25 
Контроль самостоятельной работы 9 9 

часов  108 108 Общая трудоемкость дис-
циплины зачетных единиц 3 3 

*Всего контрольных работ – 6.  

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины очной формы обучения 

Раздел 1. ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС 

Тема 1. ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА 

Предмет психологии. Знаменитые психологи: Эрнст Вебер. Повторение 
грамматики. Артикли (неопределенный, определенный, нулевой). Географи-
ческие названия и артикль. Множественное число имен существительных. 
Притяжательный падеж имен существительных. Будущее простое время. По-
исковое и ознакомительное чтение. Речевой этикет.  
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Раздел 2. ОСНОВНОЙ КУРС 

Тема 2. ОБРАЗОВАНИЕ 

Высшие учебные заведения США. Распорядок дня студента. Образование 
психолога. Факультет психологии МГУ. Знаменитые психологи: Вильгельм 
Макс Вундт, Альфред Бине. Реферирование. Речевой этикет. Повторение 
грамматики. Степени сравнения имен прилагательных и наречий. Основные 
типы вопросов. Безличные и неопределенно-личные предложения. Неопреде-
ленные местоимения some, any; отрицательное местоимение no и их произ-
водные. 

Тема 3. ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США) 

Особенности национального характера (Россия, Великобритания, США). 
Знаменитые психологи: Вильям Джеймс, Жан Мартен Шарко, Зигмунд 
Фрейд, Беррес Фредерик Скиннер. Местоимения little, few и местоименные 
выражения a little, a few. Повторение: there is, there are. Видовременные фор-
мы глагола, неправильные глаголы. Прошедшее завершенное время.  

Тема 4. КАРЬЕРА И ПРОФЕССИЯ 

Особенности обучения в высших учебных заведениях (России, Велико-
британии, США). Психологические знания в профессии. Резюме. Знаменитые 
психологи: Карл Густав Юнг. Американская психологическая ассоциация. 
Поисковое и ознакомительное чтение. Сложное дополнение. Герундий. Мо-
дальные глаголы и их эквиваленты. Придаточные предложения условия и 
времени. Сослагательное наклонение. 

Тема 5. ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

ВНС как отдел нервной системы. Функции ВНС. Симпатический и пара-
симпатический отделы ВНС. Согласование времен. Прямая и косвенная речь.  

Тема 6. ГОЛОВНОЙ МОЗГ 

Функции головного мозга. Речевой этикет. Страдательный залог (продол-
жение).  

Тема 7. МОДЕЛИ ПОВЕДЕНИЯ 

Сложившиеся привычки. Механизмы формирования привычки. Страда-
тельный залог (продолжение). 

Тема 8. ИНСТИНКТ 

Понятие инстинкта. Развитие концепции инстинкта. Инфинитив. Герун-
дий. Сложное дополнение (продолжение). 
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Тема 9. АГРЕССИЯ 

Теории агрессивности. Виды агрессии. Причины агрессии. Сослагатель-
ное наклонение.  

Условные предложения I типа (продолжение). 

Тема 10. НАРКОТИКИ 

Влияние наркотиков на жизнь человека. Условное предложение II типа. 

Тема 11. ПСИХОЛОГИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Психология в маркетинге. Прикладная психология. Потребитель и его по-
ведение. Условное предложение III типа. 

5.2. Содержание разделов, тем дисциплины заочной формы обучения 

Раздел 1. ВВОДНО-КОРРЕКТИВНЫЙ КУРС 

Тема 1. ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА 

Раздел 2. ОСНОВНОЙ КУРС 

Тема 2. КАРЬЕРА И ПРОФЕССИЯ 

Выбор профессии. Моя будущая профессия. Резюме. Видовременные 
формы глагола: времена группы Continuous.  

Тема 3. ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА 

Предмет психологии. Психология в современном мире. Видовременные 
формы глагола: времена группы Indefinite.  

Тема 4. НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

Центральная и вегетативная нервная система. Головной мозг. Причастие 
прошедшего времени. Причастие настоящего времени. Видовременные фор-
мы глагола: времена группы Perfect и Perfect Continuous. 

5.3. Тематический план 

О ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, 
ч 

Наименование разделов  
и тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
ПЗ  

(с ИАМ)
КСР 

СРС Всего 
часов

Компе-
тенции

Признак компе-
тенции 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 
Тема 1. Психология как наука  
 

6 - 4 10 ОК-5 
  
  

ОК-6 

З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
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Контактная работа, 
ч 

Наименование разделов  
и тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
ПЗ  

(с ИАМ)
КСР 

СРС Всего 
часов

Компе-
тенции

Признак компе-
тенции 

  
  

ОК-7 
 
 

ПК-10

У. 2, 3; 
В.1,2, 3; 
З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В. 3, 4. 

Раздел 2. Основной курс. 
Тема 2. Образование.  
 

4 - 4 8 ОК-5 
  
  

ОК-6 
  
  

ОК-7 
 
 

ПК-10

З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В.1,2, 3; 
З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В. 3, 4. 

Тема 3. Особенности нацио-
нального характера (Российская 
Федерация, Великобритания, 
США) 
 

6 - 4 10 ОК-5 
  
  

ОК-6 
  
  

ОК-7 
 
 

ПК-10
 

З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В.1,2, 3; 
З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В. 3, 4. 

Тема 4. Карьера и профессия. 
 

4 4 4 12 ОК-5 
  
  

ОК-6 
  
  

ОК-7 
 
 

ПК-10

З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В.1,2, 3; 
З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
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Контактная работа, 
ч 

Наименование разделов  
и тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
ПЗ  

(с ИАМ)
КСР 

СРС Всего 
часов

Компе-
тенции

Признак компе-
тенции 

 У. 2, 3; 
В. 3, 4. 

Тема 5. Вегетативная нервная 
система.  
 

4 2 4 10 ОК-5 
  
  

ОК-6 
  
  

ОК-7 
 
 

ПК-10

З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В.1,2, 3; 
З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В. 3, 4. 

Тема 6. Головной мозг.  
 

4 4 4 12 ОК-5 
  
  

ОК-6 
  
  

ОК-7 
 
 

ПК-10

З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В.1,2, 3; 
З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В. 3, 4. 

Тема 7. Модели поведения. 
 

4 - 4 8 ОК-5 
  
  

ОК-6 
  
  

ОК-7 
 
 

ПК-10

З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В.1,2, 3; 
З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В. 3, 4. 

Тема 8. Инстинкт. 4 - 4 8 ОК-5 
  
  

ОК-6 
  

З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
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Контактная работа, 
ч 

Наименование разделов  
и тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
ПЗ  

(с ИАМ)
КСР 

СРС Всего 
часов

Компе-
тенции

Признак компе-
тенции 

  
ОК-7 

 
 

ПК-10

В.1,2, 3; 
З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В. 3, 4. 

Тема 9. Агрессия. 4 - 4 8 ОК-5 
  
  

ОК-6 
  
  

ОК-7 
 
 

ПК-10

З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В.1,2, 3; 
З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В. 3, 4. 

Тема 10. Наркотики. 4 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 12 ОК-5 
  
  

ОК-6 
  
  

ОК-7 
 
 

ПК-10

З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В.1,2, 3; 
З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В. 3, 4. 

Тема 11. Психология потребите-
ля. 

4 

4 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 10 ОК-5 
  
  

ОК-6 
  
  

ОК-7 
 
 

ПК-10

З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В.1,2, 3; 
З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В. 3, 4. 
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З а о ч н а я  ф о р м а  о б у ч е н и я  

Контактная работа, 
ч 

Наименование разделов 
и тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
ПЗ  

(с ИАМ) 
КСР 

СРС Всего 
часов

Компе-
тенции

Признак компе-
тенции 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
Тема 1. Психология как наука. 2 - 15 17 ОК-5 

  
  

ОК-6 
  
  
 

ОК-7 
 

ПК-10

З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В.1,2, 3; 
З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В. 3, 4. 

Раздел 2. Основной курс. 
Тема 2. Карьера и профессия.  
 

2 2 15 19 ОК-5 
  
  

ОК-6 
  
  

ОК-7 
 
 

ПК-10
 

З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В.1,2, 3; 
З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В. 3, 4. 

Тема 3. Психология как наука. 
 

2 2 30 34 ОК-5 
  
  

ОК-6 
  
  

ОК-7 
 
 

ПК-10
 

З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В.1,2, 3; 
З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В. 3, 4. 

Тема 4. Нервная система. 2 5 31 38 ОК-5 
  
  

ОК-6 

З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
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Контактная работа, 
ч 

Наименование разделов 
и тем дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации 
ПЗ  

(с ИАМ) 
КСР 

СРС Всего 
часов

Компе-
тенции

Признак компе-
тенции 

  
  
 

ОК-7 
 

ПК-10

У. 2, 3; 
В.1,2, 3; 
З.1,2,3; 
У.1, 2, 3; 
В.1, 2, 3, 4; 
З. 2, 3; 
У. 2, 3; 
В. 3, 4. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Методические рекомендации по освоению дисциплины  
(очная форма) 

Освоение обучающимися учебной дисциплины «Иностранный язык для 
психологов» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 
форме практических занятий. Для развития навыков практического владения 
языком в учебном процессе используются различные формы самостоятель-
ной работы над учебным материалом: 

1) чтение и перевод учебных текстов; 
2) выполнение устных и письменных упражнений; 
3) дополнительное чтение профессионально-ориентированных текстов; 
4) использование различной аудио- и видеоаппаратуры; 
5) выполнение письменных переводов; 
6) аннотирование и реферирование текстов по специальности; 
7) подготовка презентации; 
8) написание эссе. 
Одной из основных форм обучения иностранному языку на кафедре явля-

ется самостоятельная работа. Используются как традиционные, так и совре-
менные формы самостоятельной работы студентов. Различаются 2 вида са-
мостоятельной работы студентов: самостоятельная работа во время ауди-
торных занятий; самостоятельная работа внеаудиторная.  

Самостоятельная работа студентов во время аудиторных занятий осуще-
ствляется под руководством преподавателя. Она протекает таким образом, 
что определённый отрезок времени отдельные студенты или группа в целом 
выполняют задания без прямого участия преподавателя. 

Методика самостоятельной работы на иностранном языке в аудитории 
направлена в основном на то, чтобы студент, усвоив предъявленный ему ма-
териал, сумел  вывести его в речь. Образцами могут служить следующие за-
дания: 
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- задание на карточке для выполнения после прослушивания текста на 
плёнке; 

- составление диалогов по прослушанному/прочитанному тексту; 
- подготовка сообщений с лексикой по изучаемой теме. 
К самостоятельной работе студентов в аудитории относятся также кон-

трольные работы (текущие и промежуточные) по изучаемым темам. Кон-
троль даёт возможность студентам не только отчитываться в усвоении прой-
денного материала, но и систематизировать полученные знания. Небольшие 
письменные контрольные работы (длительностью до 10-15 минут) проводят-
ся регулярно. Большие лексико-грамматические контрольные работы прово-
дятся при завершении работы над темой, а также в конце семестра, учебного 
года. В качестве контрольных работ такого рода могут служить переводы с 
английского языка на русский и с русского на английский, реферирование и 
аннотирование специальных текстов, выполнение лексико-грамматических 
заданий, презентации.  

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов является управляемой и 
целенаправленной. Она может включать: внеаудиторное чтение, кейсы, под-
готовку сообщений и докладов, составление глоссариев, написание эссе, под-
готовку презентаций, подготовку к выступлениям на заседаниях НСО, поиск 
в сети Интернет учебных материалов по разделам обучения с последующим 
использованием на аудиторных занятиях. Задания предусматривают исполь-
зование как обязательной, так и  дополнительной учебной литературы, 
имеющейся в библиотеке и читальном зале Академии, а также размещённой 
на сайте Академии; использование ресурсов электронной библиотеки. Зада-
ние для внеаудиторной самостоятельной работы планируются на  неделю, 
семестр. Необходимым элементом самостоятельной работы студентов явля-
ется умение привлекать дополнительную литературу, которая обеспечивает 
получение ими языкового и информационного материала. Самостоятельная 
работа студентов носит систематический характер. Результаты самостоятель-
ной работы контролируется преподавателями и учитываются при аттестации 
студента (зачет, экзамен). Проводятся: тестирование, заслушивание и обсуж-
дение сообщений по изучаемым темам, обсуждение внеаудиторного чтения 
студентов, проверка письменных работ, ролевые игры и т.д. Самостоятель-
ную работу можно рассматривать как  цель, форму и метод обучения. 

Одной из конечных целей обучения иностранному языку в вузе является 
формирование у будущих специалистов: 

  - умения самостоятельно пользоваться иностранным языком в своей 
профессиональной деятельности; 

  - умения самостоятельно совершенствовать свои знания в области ино-
странного языка. 
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6.2. Методические рекомендации по освоению дисциплины  
(заочная форма) 

Особенностью овладения иностранным языком при заочном обучении яв-
ляется  объем самостоятельной работы студента по выработке речевых навы-
ков и умений. Для достижения успеха необходимо приступить к работе над 
языком с первых дней обучения в вузе и заниматься систематически.  

При заочном обучении английскому языку основными материалами служат:  
1) учебники, учебные пособия, методические указания кафедры по рабо-

те над иностранным языком; 
2) общие методические указания и контрольные задания для студентов 

заочного факультета.  
В методических рекомендациях по работе над конкретным учебным мате-

риалом кафедра указывает учебники и материал (грамматический и лексиче-
ский), который распределяется равномерно на весь учебный период. Кафедра 
рекомендует также формы и виды работы над учебным материалом с учетом 
наиболее рационального использования ограниченного бюджета времени за-
очника. При работе над специальной литературой используются следующие 
виды учебных материалов: 

1) учебники по специальности с лексико-грамматическими упражнениями; 
2) профессионально-ориентированные контрольные работы;  
3) учебно-методические пособия кафедры по работе над профессиональ-

но-ориентированным материалом. 
Важным видом методической помощи студенту-заочнику является систе-

ма рецензирования контрольных работ, разъяснения по индивидуальным во-
просам, методические указания по всем видам работ, рекомендация дополни-
тельных упражнений, предупредительные и установочные консультации. 

Для развития навыков практического владения языком в учебном процес-
се используются различные формы самостоятельной работы над учебным ма-
териалом: 

1) чтение и перевод учебных текстов; 
2) выполнение устных и письменных упражнений; 
3) дополнительное чтение профессионально-ориентированных текстов; 
4) использование различной аудио- и видеоаппаратуры; 
5) выполнение письменных контрольных работ 

Работа над фонетикой 

Прежде всего, необходимо научиться правильно произносить и читать 
слова и предложения. Для этого следует: во-первых, усвоить правила произ-
ношения отдельных букв и буквосочетаний, а также правила ударения в сло-
ве и в целом предложении; при этом особое внимание следует обратить на 
произношение тех звуков, которые не имеют аналогов в русском языке; во-
вторых, регулярно упражняться в чтении и произношении по соответствую-
щим разделам рекомендованных программой учебников и учебных пособий. 
Для того, чтобы научиться правильно читать и понимать прочитанное, следу-
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ет широко использовать технические средства, сочетающие зрительное и 
слуховое восприятие. Систематическое прослушивание и просмотр аудио- и 
видеозаписей помогает приобрести навыки правильного произношения. При 
чтении необходимо научиться делить предложения на смысловые отрезки – 
синтагмы, что обеспечит правильную технику чтения, необходимую для по-
нимания текста. 

Работа над лексикой 

Работу над закреплением и расширением лексического запаса рекоменду-
ем проводить следующим образом: 

а) работая со словарем, выучите английский алфавит, а также ознакомь-
тесь по предисловию с построением словаря и с системой условных обозна-
чений, принятых в данном словаре; 

б) слова выписывайте в тетрадь или на карточки в исходной форме с со-
ответствующей грамматической характеристикой, т.е. существительные – в 
ед. числе, глаголы – в неопределенной форме (в инфинитиве),  указывая для 
неправильных глаголов основные формы. 

При переводе с английского языка на русский необходимо помнить, что 
трудности вызывает следующее: 

1. Многозначность слов. Например: слово fair может выступать в роли 
существительного ярмарка, а также и в качестве прилагательного красивый, 
справедливый. Подобрать нужное значение слова можно только исходя из 
контекста, т.е. окружающих данное слово слов.  

2. Интернационализмы. В английском языке большое место занимают 
слова, заимствованные из других языков, в основном латинского и греческо-
го. Например, international, company, sport, hobby, businessman. По корню та-
ких слов легко догадаться об их переводе на русский язык. Однако нужно 
помнить, что многие интернационализмы расходятся в своем значении в рус-
ском и английском языках, поэтому их часто называют «ложными друзьями» 
переводчика. Например, accurate – точный, а не аккуратный; velvet - бар-
хат, magazine - журнал. 

3. Словообразование. Эффективным средством расширения запаса слов в 
английском языке служит знание способов словообразования. Умея расчле-
нять производное слово на корень, суффикс и префикс, легче определить 
значение неизвестного слова. Кроме того, зная значение наиболее употреби-
тельных префиксов и суффиксов, вы сможете без труда понять, какой частью 
речи является слово. Часто встречаются префиксы, которые имеют междуна-
родный характер, например: 

anti – анти; antiterror; 
co – со; cooperation; 
de – де;decentralize. 
4. Конверсия. Образование новых слов от существующих без изменения 

написания называется конверсией. Наиболее распространенным является об-
разование глаголов от соответствующих существительных. Например:  
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work – работа; to work - работать 
love – любовь; to love – любить. 
cause – причина; to cause – причинять, являться причиной. 
Помните, что одинаковые по форме слова могут относиться к различным 

частям речи и, выполняя различные синтаксические функции, иметь различ-
ный смысл. Поэтому смысловое значение знаменательного слова зависит от 
его места в предложении и от строевых слов, уточняющих грамматическую 
категорию этого слова. 

Существительное в функции подлежащего. 
5. В английском языке очень часто существительное употребляется в 

функции определения без изменения своей формы. Структура «существи-
тельное + существительное + существительное» (и т.д.) вызывает трудности 
при переводе, так как существительные стоят подряд. Главное слово в такой 
группе – последнее, а все предшествующие существительные являются опре-
делениями к нему. 

Некоторые существительные-определения могут переводиться прилага-
тельными, например: 

business – бизнес; 
business school – бизнес-школа; 
school – школа; 
school yard – школьный двор; 
machine-building industry – машиностроительная промышленность. 
Однако подобный способ перевода не всегда возможен; часто такие опре-

деления приходится переводить существительными в косвенных падежах или 
предложными оборотами. Порядок перевода обусловливается смысловыми 
связями между определениями и определяемым словом. Перевод следует на-
чинать справа налево с последнего существительного, а существительные, 
стоящие перед ним в роли определения, нужно переводить на русский язык 
существительными в косвенных падежах (чаще в родительном) или пред-
ложным оборотом, например: 

export grain – зерно на экспорт (экспортное зерно); 
grain export – экспорт зерна. 
6. В английском языке есть ряд глаголов, которые употребляются с  
послелогами и образуют новые понятия. Благодаря послелогам сравни-

тельно немногочисленная группа слов отличается большой многозначно-
стью. К этой группе относятся глаголы to get, to be, to make, to put и ряд 
других. Например, to get – получать, to get up – просыпаться; to make – де-
лать, to make up – помириться; to put – класть, to put on – надевать; to let – 
позволять, to let down – подводить. В словаре глаголы с послелогом пишутся 
после основного значения глагола в порядке алфавита послелогов. 

7. Характерной особенностью языка специальной литературы является  
наличие большого количества терминов. Термин – это слово или устойчи-

вое  словосочетание, которое имеет одно строго определенное значение для 
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определенной области знаний. Однако, в специальной литературе имеются 
случаи, когда термин имеет несколько значений. 

Трудность перевода заключается в выборе правильного значения много-
значного иностранного термина. Чтобы избежать ошибок, нужно знать общее 
содержание отрывка или абзаца и, опираясь на контекст, определить, к какой 
области знания относится понятие, выраженное неизвестным термином. На-
пример: термин reduction можно перевести как понижение, превращение, 
приведение (мат.), восстановление (хим.), обжатие (метал.) Правильное зна-
чение можно определить только по контексту. Поэтому, прежде чем присту-
пить к переводу на русский язык, нужно сначала установить, о чем идет речь 
в данном абзаце или в данном отрывке текста. 

Работа над грамматикой 

Для самостоятельной работы над грамматикой необходимо использовать 
рекомендуемые грамматические справочники и пособия. Повторять следует 
особо трудные и специфические для данного иностранного языка разделы 
грамматики. 

Для того, чтобы повторить один из нужных разделов грамматики, следует 
прочесть его по грамматическому справочнику, разобраться в объяснении, 
проанализировать примеры, а затем выполнить упражнения. Все другие виды 
упражнений, предлагаемые в пособиях, рекомендуется делать письменно. Ре-
комендуется также делать грамматический анализ отрывков из изучаемых 
литературных произведений и политических текстов: 

а)  выбрать несколько предложений из текста, полностью разобрать по 
частям речи и членам предложения, объяснить все грамматические явления – 
употребление времен, глаголов, артиклей; 

б) выбрать из текста предложения с определенным грамматическим явле-
нием. 

Как заключительный этап закрепления грамматического явления полезен 
перевод с русского языка на иностранный. 

Работа над чтением 

Поскольку одной из основных целевых установок обучения иностранному 
языку является получение информации из иноязычного источника, особое 
внимание следует уделять чтению текстов. Понимание текста достигается 
при осуществлении двух видов чтения: 

1) изучающего чтения; 
2) чтения с общим охватом содержания. 
Точное и полное понимание текста осуществляется путем изучающего 

чтения, которое предполагает умение самостоятельно проводить лексико-
грамматический анализ текста. Итогом изучающего чтения является адекват-
ный перевод текста на родной язык с помощью словаря, при этом следует 
развивать навыки пользования специальными терминологическими словаря-
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ми и словарями сокращений. Читая текст, предназначенный для понимания 
общего содержания, необходимо, не обращаясь к словарю, понять смысл 
прочитанного. Оба вида чтения складываются из следующих умений: а) до-
гадываться о значении незнакомых слов на основе словообразовательных 
признаков и контекста;  

б) находить интернациональные слова и определять их значение;  
в) узнавать знакомые грамматические формы и конструкции и устанавли-

вать их эквиваленты в русском языке;  
г) использовать имеющийся в тексте иллюстрированный материал, схемы, 

диаграммы и т.д.;  
д) применять знания по специальным общеэкономическим предметам в 

качестве основы смысловой и языковой догадки. 
Учебный материал по чтению предъявляется на контроль преподавателю 

последовательно по частям в ходе консультаций, которые проводятся в тече-
ние учебного года, а также на практических занятиях во время сессии. 

6.3. Задания для самостоятельной работы (технологическая карта) 

6.3.1. Очная форма обучения  

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ  
И МАТЕРИАЛАМИ ПО УСТНОЙ ТЕМЕ 

1. Ознакомьтесь с материалами по теме (например, материалом учебника 
или дополнительным материалом); выпишите лексику (составьте глоссарий) 
по специальности (или по теме); составьте план содержания/доклада. 

2. Выполните задания – ориентиры в процессе чтения рекомендуемого 
материала или прослушивания устного сообщения: 

• ответьте на заранее поставленные вопросы по содержанию; 
• найдите ответы на проблемные вопросы; 
• выберите правильный ответ из ряда данных; 
• составьте вопросы по содержанию; 
• исправьте неверное утверждение; 
3. При работе над темой выполните следующие задания: 
• составьте глоссарий основной лексике по теме; 
• подберите материал из дополнительного источника по данным 

вопросам; 
• прочтите текст с коммуникативной целью (для сообщения, рассказа, 

дискуссии); 
• напишите рассказ; 
• найдите в тексте информацию по указанным вопросам; 
• составьте диалог на базе текста. 
 4. При работе над кейсом/презентацией: 
• составьте глоссарий по теме; 
• используйте изученный лексико-грамматический материал по теме; 
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• подберите дополнительный материал для раскрытия темы, используя 
различные источники информации. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Темы для самостоятель-
ного изучения 

Виды и содержание самостоятель-
ной работы 

Формы контроля 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 
Тема 1. Психология 
как наука 

Работа с базовым учебником 
(1)2: с.16-18; с.19 упр. 1.1-1.4, 
с.21, с.25 упр. 1.5-1.8; с. 29 
упр. 1.10-1.14; с.31 упр. 1.16 
Работа с базовым учебником 
(3)3:  c. 173-178 упр. 1-6; c.178-
181 упр. 1-8; с. 183-191 упр. 1-
13; с.197-201 упр. 1-3; с. 25-28 
упр. 18-25 

внеаудиторное чтение, 
устный перевод текста, 
подготовка сообщения, 
тест, составление глос-
сария 

Раздел 2. Основной курс. 
Тема 2. Образование.  
 

Работа с базовым учебником 
(1): с. 36-37 упр. 2.1-2.4; с.41-
42, с.43 упр. 2.5-2.13, с.51-53; 
с.54 упр. 3.1-3.3, с. 54-56; с. 58 
упр. 3.5-3.7.  
Работа с базовым учебником 
(3): с. 242-244 упр. 1-5 

внеаудиторное чтение,  
устный перевод текста, 
подготовка сообщения, 
тест, составление глос-
сария, написание эссе 

Тема 3. Особенности 
национального харак-
тера (Российская Фе-
дерация, Великобри-
тания, США) 
 

Работа с базовым учебником 
(1): с.61-65 упр. 4.1-4.3, с. 66-
69, с. 70 упр. 4.1-4.7; с. 75-81, 
с. 85 упр. 5.3-5.11. с. 92; с.95 
упр. 6.1-6.6, с. 99; с. 102; с. 105 
упр. 6.7-6.9 
Работа с базовым учебником 
(3): с. 232-234 упр.51-53; с. 12-
14 упр. 1-3; с. 53-58 упр. 26-36 
с. 138- 160 упр. 1-10, 1-4, 1-15 

внеаудиторное чтение,  
устный перевод текста, 
подготовка сообщения, 
тест, составление глос-
сария, презентация 

Тема 4. Карьера и 
профессия. 

Работа с базовым учебником 
(1): с.123-124; с. 125 упр. 8.1; 
с. 126-127; с. 128-129, с. 131 
упр. 8.2-8.4; с. 136-137; с. 139-
140; с. 140 упр. 9.1-9.3; с.143 
упр. 9.5-9.7 

внеаудиторное чтение,  
устный перевод текста, 
подготовка сообщения, 
тест, составление глос-
сария, написание эссе 

Тема 5.  Вегетативная Работа с базовым учебником внеаудиторное чтение, 

                                                            
2 (1) Агабекян, И.П., Коваленко, П.И. Английский язык для психологов: Учеб. пособие для 

бакалавров. Изд. 2-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. 
3 (3) Дроздова, Т.Ю. English Grammar: Reference and Practice with a separate key volume. 

Version 2.0: учеб. пособие / Т.Ю. Дроздова, А.И. Берестова, В.Г. Маилова. – СПб.: Антология, 
2014. 
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нервная система.  (1): с 146-148 
Работа с базовым учебником 
(3): c. 92-94 упр. 1-8; с. 99-103 
упр. 1-4 

устный перевод текста, 
подготовка сообщения, 
тест, составление глос-
сария 

Тема 6. Головной 
мозг.  

Работа с базовым учебником 
(1): с.149-151 
Работа с базовым учебником 
(3): с. 108-118 упр. 1-20 

внеаудиторное чтение, 
устный перевод текста, 
подготовка сообщения, 
тест, составление глос-
сария, презентация. 

Тема 7. Модели пове-
дения. 

Работа с базовым учебником 
(1): с.152-155 
Работа с базовым учебником 
(3):  с. 119-122  

внеаудиторное чтение,  
устный перевод текста, 
подготовка сообщения, 
тест, составление глос-
сария 

Тема 8. Инстинкт. Работа с базовым учебником 
(1): с. 156-158 
Работа с базовым учебником 
(3): с. 273-288 упр.1-14;с. 294-
320 упр. 1-10 

внеаудиторное чтение,  
устный перевод текста, 
подготовка сообщения, 
тест, составление глос-
сария, написание эссе 

Тема 9. Агрессия. Работа с базовым учебником 
(1): с. 159-163 
Работа с базовым учебником 
(3): c. 123-131 упр. 1-5 

внеаудиторное чтение, 
устный перевод текста, 
подготовка сообщения, 
тест, составление глос-
сария 

Тема 10. Наркотики. Работа с базовым учебником 
(1): с. 164-175 
Работа с базовым учебником 
(3):  с 123-131 упр. 6- 19 

внеаудиторное чтение,  
устный перевод текста, 
подготовка сообщения, 
тест, составление глос-
сария 

Тема 11. Психология 
потребителя. 

Работа с базовым учебником 
(1): с.180-183 
Работа с базовым учебником 
(3): с. 131упр. 20-23 

внеаудиторное чтение, 
устный перевод текста, 
подготовка сообщения, 
тест, составление глос-
сария 
Подготовка к экзаме-
ну. 

6.3.2. Заочная форма обучения 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Темы для самостоятель-
ного изучения 

Виды и содержание самостоя-
тельной работы 

Формы контроля 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
Тема 1. Психология 
как наука. 

Работа над текстом по теме. Подготовка устного со-
общения,  
тестирование 
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Темы для самостоятель-
ного изучения 

Виды и содержание самостоя-
тельной работы 

Формы контроля 

Раздел 2. Основной курс. 
Тема 2. Карьера и 
профессия.  
 

Работа с базовым учебником 
(1): с. 136, с. 139 
Работа с базовым учебником 
(2): с. 98-115 
Работа с базовым учебником 
(3): с. 28-42 упр. 1-32 

КР 1, подготовка устно-
го сообщения, письмен-
ный перевод, тестирова-
ние. 
 

Тема 3. Психология 
как наука. 
 

Работа с базовым учебником 
(2): с. 80-97 
Работа с базовым учебником 
(3): с.19-28 упр. 1-25 

КР 2, подготовка устно-
го сообщения, письмен-
ный перевод. 

Тема 4. Нервная сис-
тема. 
 

Работа с базовым учебником 
(1): с. 146, с. 149 
Работа с базовым учебником 
(2): с. 115-137 
Работа с базовым учебником 
(3): с. 43-60 упр.1-37; с. 61-73 
упр. 1-29 

КР 3, подготовка устно-
го сообщения, письмен-
ный перевод, тестирова-
ние. 
Подготовка к экзамену. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ  
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Форма текущей и промежуточной аттестации обучающегося  
по учебной дисциплине 

При проведении текущей и промежуточной аттестации наиболее широко 
используются следующие формы контроля:  

- беседа; 
- тест; 
- контрольная работа; 
- эссе и иные творческие работы;  
- реферированный текст; 
- аннотация; 
- зачёт;  
- экзамен; 
а также  формы контроля, предполагающие использование технических 

средств: 
 - презентации; 
 - выполнение тестов, размещённых на кафедральной странице на сайте 

Академии. 
Инновационные формы контроля: 
Мини-кейсы: практические ситуации, описывающие определённую про-

блему в краткой форме.  
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Этот тип кейсов позволяет продемонстрировать языковые навыки и уме-
ния, необходимые для аргументации своего решения.  

Специфика дисциплины предполагает комплексный подход к формирова-
нию и оценке сформированной компетенций. Перечисленные выше формы 
контроля текущей и промежуточной аттестаций включают задания по про-
верке усвоения всех компетенций. 

7.2. Примерный перечень контрольных заданий  
для текущей и промежуточной аттестации 

7.2.1. ФОС текущей аттестации 

БЕСЕДА 

Примерный список тем (3 семестр) 
1. Faculty of Psychology. 
2. Russia. 
3. Sigmund Freud. 
4. My plans for future. 
5. Autonomic nervous system. 
6. Brain. 
7. Habits. 
8. Instinct. 
9. Aggression. 
10. Drugs. 
11. Consumer psychology. 
12. Parapsychology. 
 13. The USA  
 

ТЕСТ 

Образцы тестов: 
1. Choose the right word to fill in the gap. 
1.     Didn’t you see the show . . . . .  Sunday? 
A. at                         C. in 
B. on                      D. for 
2. . . . . . . are only seven stations on this metro-line. 
         A. These                  C. There 
         B. It                          D. This 
3.    Take your umbrella, it is . . . . .  . 
         A. windy                  C. foggy 
         B. frosty                  D. raining 
4.    There aren’t . . . . .  fruits at this time of the year. 
         A. some                    C. no 
         B. any                   D. none. 
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 5.   A typist (машинистка) is someone who . . . . .  letters and reports. 
A. types                   C. is typing 
B. type                              D. are typing 
 6.   The conference will finish . . . . .  four o’clock. 
         A. to                         C. in 
         B. on                        D. at 
 7.   It . . . . .  to rain soon. 
         A. going                    C. is going 
         B. is being                D. Will 
 8.   . . . . . .   something strange in this situation. 
         A. There is               C. This is 
         B. It is                   D. That is 
 9.   . . . . . .  of the hotels in the city has a swimming pool? 
         A. What                   C. Which 
         B. Who                     D. Whose 
10.   What was . . . . .  moment in your life? 
         A. happy                 C. happier 
         B. the happy             D. the happiest 
11.   There are four lakes in this region, . . . . .  ? 
         A. is it                    C. are there 
         B. aren’t there           D. aren’t they 
12.   I’ve got two TV-sets. One is in the living-room, and . . . . .  is in the 

kitchen. 
         A. another                C. others 
         B. other                    D. the other 
13.   You make mistakes as you don’t work . . . . .   . 
         A. little                     C. few 
         B. a little                  D. much 
14.   Let him eat . . . . .   . 
         A. little                     C. small 
         B. few                      D. a little 
 
 2. Make up all possible types of questions: a)general, b) alternative, c) tail 

question, special questions to every word, d) a question to the subject. 
         She studied at the faculty of psychology. 
         We are going to study the human brain. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Образцы письменных контрольных работ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

 1.  Choose the correct verb-form. 
The sun already (to rise) when I (to get up). 
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Hardly he (to go) to bed when the telephone (to ring). 
It (to happen) to a friend of mine a year ago. 
I (to learn) English for five years before I (to go) to England. 
We ( to pack) our things by the time you (to come). 
After they (to enter) the house, they (to go) to the dining-room. 
Jack (to fish) for three hours before he (to catch) his first fish. 
He (to put away) the magazine after he (to read) it. 
  
2. Write about professional education in the UK. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

 1. Translate into English. 
1) Этот магистрант проводит исследования по восприятию ощущений. 
2) Я планирую карьеру психолога. 
3) Психология – это одна из дисциплин, которые занимаются изучением 

мозга, сознания и поведения. 
4) Мой друг – аспирант факультета психологии Кембриджского универ-

ситета. Он закончил Московский государственный университет со степенью 
магистра и потом поступил на факультет психологии Кембриджского уни-
верситета. 

5) Собрание научных книг по психологии на нашем факультете одно из 
самых больших в городе. 

 
2. Write about modern approaches in psychology. 

ЭССЕ И ИНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

Темы эссе предлагаются в соответствии с темами программы.    

РЕФЕРИРОВАННЫЙ ТЕКСТ 

Образцы текстов для реферирования: 

ОN PSYCHOLOGY 

А. 
Psychology is one of the fastest growing university subjects. A psychology de-

gree opens up a wide range of career opportunities, and new areas such as sports 
psychology and environmental psychology are being developed all the time. A 
third of graduates enter public services such as the health service, education, the 
Civil Service and the Armed Forces, and a third go into industry or commerce. 
Others teach and research in schools, colleges and universities. Here are just a few 
areas where psychology graduates are to be found: 

- Research and teaching in institutions of higher education 
- Clinical psychology, working in health sphere 
- Educational psychology in local education authorities, schools and special 

schools 
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- Occupational psychologists in management, personnel, training, and career   
services. 

- Forensic (or criminological and legal) psychologists working in penal estab-
lishments, special hospitals and with young offenders. 

- Counseling psychology in private practice and commercial sphere 
- Health psychology 
- Sports psychology 
 
В. 
 The British Psychological Society (BPS) is the scientific society and pro-

fessional body, for psychologists, incorporated by Royal Charter. Since 1987 the 
Society has maintained a Register of Chartered Psychologists, which has strict en-
try requirements. It also has a professional code of conduct for all members. Only 
those on the Register are allowed to use the title Chartered Psychologist or the ab-
breviation C. Psychol. The Society has around 25,000 members in the U.K. and 
overseas, and a staff of more than 70 at its office in Leicester. The Society has 
seven branches, six divisions, five special groups, 11 scientific sections and pub-
lishes a monthly bulletin “The Psychologist”, as well as journals,  reports, informa-
tion leaflets and books.   

What is Psychology? 
Psychology is the study of people: how they think, how they act, react and in-

teract. Psychology is concerned with all aspects of behaviour and the thoughts, 
feelings and motivation underlying such behaviour. People often ask the difference 
between psychology and psychiatry. Psychiatry draws on knowledge of psychol-
ogy, but it is a branch of medicine concerned with the treatment of psychological 
problems and mental illness using drugs and psychotherapeutic techniques. 

MRS. PETERS 

Mrs. Peters learned to play the piano when she was at school, but when she be-
gun to work, she lived in a very small flat, and there was no room for a piano. She 
was sad about this, but there was nothing she could do about it, however much she 
tried. 

Then, when she was twenty-three, she married, and she and her husband went 
to live in a bigger flat. "I'm going to buy myself a nice little piano now," Mrs. Pe-
ters said to her husband, "and I'm going to begin to practice again." 

Her husband was happy, because he liked listening to the piano. 
So Mrs Peters saved some money, and her husband helped her, and her parents 

gave her a generous amount of money for her birthday and told her to buy what-
ever she wanted with it, so she soon had enough for a small piano. She went to a 
shop in her town to buy it. She did this, and when she had paid for the piano, he 
asked her whether she would like him to get it tuned every few months. 

Mrs. Peters said that she would, so a few months later she heard from the shop 
that a man was coming to tune the piano at a quarter to ten that morning. 
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7.2.2. ФОС промежуточной аттестации 

ЭКЗАМЕН 

С е м е с т р  3   (очная /заочная форма) 

1. Чтение, составление вопросов, перевод и пересказ текста. Объем: 1000 - 
1200 п.з. 

2. Изложение на английском языке одной из пройденных общеобразова-
тельных или специальных тем и беседа с преподавателем по этой теме. 

3. Перевод предложений с русского языка на английский (по пройденно-
му лексико- грамматическому материалу). 

 
Образцы заданий: 
1 

TEENAGERS IN BRITAIN 

 The following facts are taken from a government survey of the problems and 
interests of 14 to 19-yer-olds in Britain. Almost 50 per cent of British teenagers 
have a part-time job. The most popular jobs are working in shops and stores 
(usually on Sundays and on holidays), doing a paper round (in the morning before 
school), or babysitting. Nearly all teenagers help with the housework. But most say 
that they only do it because they have to. British teenagers are very fond of sports, 
they regularly take part in one or more sporting activities. Boys like football most 
of all, both boys and girls enjoy swimming. Other popular sports are ice-skating, 
table-tennis and darts. 

One of the greatest problems for many teenagers is pocket money. The majority 
of girls spend their money on clothes; half the boys spend it on cassettes and com-
puters. There are some teenagers who try to save at least some money. As for their 
relationship with parents, most teenagers get along with their parents quite well. 
Half of the teenagers believe that their parents are too strict, but most agree that 
their parents offer help and support in times of crisis.   

    What are their worries? Over half of all teenagers – boys and girls – are wor-
ried about how they look, or worried about the clothes they wear. Many of them  
worry  for unemployment after school. 

 
2.  My plans for future. 
 
3. Переведите с русского на английский. 
1) Позднее я заинтересовался нейростимуляцией мышц и начал 

проводить исследования в этой области.  
2) Зрение – это канал, через который мы получаем самое большое 

количество информации.  
3) Телесные ощущения могут быть неосознанными и осознанными, 

могут переходить из одного класса в другой.  
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4) Психология изучает множество разных явлений. 
5) Этот магистрант проводит исследования по восприятию ощущений. 
6) Я планирую карьеру психолога. 
7) Психология – это одна из дисциплин, которые занимаются изучением 

мозга, сознания и поведения. 
8) Мой друг – аспирант факультета психологии Кембриджского 

университета. Он закончил Московский государственный университет со 
степенью магистра и потом поступил на факультет психологии 
Кембриджского университета. 

9) Собрание научных книг по психологии на нашем факультете одно из 
самых больших в стране. 

 
Формы контроля, предполагающие использование технических 

средств: 
Презентации: Темы презентаций предлагаются в соответствии с темами 

программы.    
Инновационные формы контроля: 
Мини-кейсы.  
Московский магазин «Ирландский дом» считается одним из предприятий 

с высокой культурой обслуживания клиентов. 
Работники магазина следуют определенным правилам работы. 
1. Все продавцы должны улыбаться и быть вежливыми с покупателями. 
2. Продавец, в каком бы отделе он не работал, должен знать все о своих 

товарах, их преимуществах и характеристиках. Он должен уметь преподне-
сти и продать товар. 

3. Если в магазине нет в наличие товара, который нужен покупателю, то 
продавец должен показать ему другой товар, который возможно устроит по-
купателя. 

Продавец никогда не отвечает: «НЕТ». 
4. Если покупатель грубит, продавец ему отвечает улыбкой. Никто – ни 

продавец, ни заведующий секцией (отделом), ни директор – никогда не отве-
тят грубостью на грубость. 

Отметьте наиболее важные положения правил работы магазина и перене-
сите их на учебное учреждение, оказывающее образовательные услуги. 

Сформулируйте дополнительные пункты этих правил. 

7.3. Критерии и процедура оценки знаний, умений и компетенций  
(рейтинговая оценка) по учебной дисциплине  

при промежуточной аттестации 

Интегральные рейтинговые показатели формируются на основе оценки 
знаний студента по изучаемым дисциплинам в течение семестра (блок 1), по 
итогам зачётно-экзаменационных испытаний (блок 2) и оценки социальных 
характеристик студента (блок 3). 
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При этом устанавливаются следующие весовые коэффициенты для блоков 
рейтинговой оценки: 

●  блок 1 – результаты текущего контроля знаний в течение семестра – ве-
совой коэффициент 0,5; 

●  блок 2 – результаты промежуточной аттестации  – весовой коэффици-
ент 0,4; 

●  блок 3 – оценка социальных характеристик студента – весовой коэффи-
циент 0,1. 

Сопоставимость рейтинговых показателей студента по разным дисципли-
нам и блокам академического рейтинга обеспечивается принятием единого 
механизма оценки знаний студентов, выраженного в процентах, согласно ко-
торому 100% – это полное усвоение знаний по учебной дисциплине, соответ-
ствующее требованиям учебной программы. 

Если студент получает рейтинговую оценку ниже 100%, то это означает, 
что определенная доля от общего необходимого объема знаний студентом не 
усвоена. Максимальный результат, который может быть достигнут студентом 
по каждому из блоков рейтинговой оценки, – 100%. 

Суммирование вышеуказанных весовых коэффициентов (в процентах) по-
зволяет сформулировать интегральный рейтинговый показатель в рамках 
нижеприведенной шкалы соответствия пятибалльных, рейтинговых и евро-
пейских оценок. 

ШКАЛА СООТВЕТСТВИЯ ПЯТИБАЛЛЬНЫХ, РЕЙТИНГОВЫХ  
И ЕВРОПЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

5-балльная оценка Рейтинговая оценка, % Европейская оценка 

5 – «отлично» 90–100 А 

4 – «хорошо» 
82–89 
75–81 

В 
С 

3 – «удовлетворительно» 
67–74 
60–66 

D 
E 

2 – «неудовлетворитель-
но» 

Менее 60 F 

 
Результирующей оценкой по учебной дисциплине является оценка, полу-

ченная студентом по итогам всех форм текущего контроля в семестре(для 
очников и для заочников). Оценка по блоку 1 суммируется с оценками по 
блокам 2 и 3. При этом должен использоваться накопительный принцип 
формирования оценки по результатам каждого семестра (максимум 100%). 
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7.3.1. Структура рейтинга (очная форма) 

Блоки рейтинговой оценки Рейтинг (%) 

Блок Вид контроля проходной максимальный 

Б1 Текущий контроль 
а) Аудиторная работа: 
индивидуальный ответ на заня-
тии; 
тест; 
презентация; 
работа в группе; 
письменная работа 
б) Самостоятельная работа: 
подготовка домашнего задания; 
эссе; 
устное сообщение/доклад; 
домашнее чтение 

30 
12 
2 
 
2 
4 
2 
2 

18 
5 
4 
4 
5 

50 
20 
4 
 

3 
5 
4 
4 
30 
9 
7 
7 
7 

Б2 
 

Промежуточная аттестация: 
Экзамен/зачёт 
Контрольная работа (итоговая) 

24 
12 
12 

40 
20 
20 

Б3 Оценка социальной характери-
стики студента: 
посещаемость; 
активность на занятиях; 
прилежание и трудолюбие 

6 
 
4 
1 
1 

10 
 

6 
2 
2 

Итого: 60 100 

Примечание. 
При пересдаче экзамена используется следующее правило для формирования рейтинговой оценки: 
- 1-я пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, минус 5%; 
- 2-я пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, минус 10%. 

 
Результирующей оценкой по дисциплине (по Блоку 1) является средняя 

оценка, полученная студентом по итогам всех форм контроля в течение всего 
цикла изучения дисциплины семестра. Основной формой текущего контроля 
успеваемости являются практические занятия. Рекомендуется также подго-
товка студентами внеаудиторного чтения; внеаудиторная работа с базовыми 
учебниками; подготовка докладов/сообщений по темам, предусмотренным 
программой; выполнение тестов и контрольных работ, устных и письменных 
переводов; написание эссе; подготовка презентаций и проектов; составление 
глоссария. 

Рейтинговым показателем по Блоку 2 является оценка, полученная сту-
дентом на экзамене. 

Параметры оценки социальных характеристик (Блок 3): 
 - посещаемость занятий; 
 - работа над самостоятельными заданиями; 
 - уважительное, корректное общение с преподавателем и обучающимися; 
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 - прилежание и трудолюбие; 
 - общая эрудиция; 
 - активность на занятиях. 

7.3.2. Структура рейтинга (заочная форма) 

 Минимум Максимум 

Активность 
Посещаемость 
Прилежание  
Общая эрудиция  

6 10 

Выполнение контроль-
ных работ 

12 (1 к.р. – 3) 20 (1 к.р.- 5) 

Выполнение заданий по 
самостоятельной работе 

12 (1 блок заданий- 4 ) 20 (1 блок заданий – 8; 2-
3 блоки заданий – 6) 

Итоговая аттестация 30 50 
Итого  60 100 

Примечание 
При пересдаче экзамена или зачета используется следующее правило для формирования 

рейтинговой оценки: 
- 1-я пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, минус 5%; 
- 2-я пересдача – фактическая рейтинговая оценка, полученная студентом за ответ, минус 10%. 

 
Выполнение контрольных заданий и оформление контрольных работ 

1. Количество контрольных заданий, выполняемых студентами, устанав-
ливается учебным планом.  

2. Письменные контрольные работы оформляются и предоставляются в 
соответствии с требованиями, установленными вузом, и предоставляются в 
деканат, согласно графику. 

3. Контрольная работа, выполненная не полностью или не отвечающая 
предъявленным к ней вышеперечисленным требованиям, не засчитывается. 
Контрольную работу необходимо сохранять до экзамена и отдать преподава-
телю, принимающему экзамен по английскому языку, так как она является 
важным учебным документом.  

7.3.3. Критерии оценивания приобретённых студентами компетенций  
в соответствии с «Дублинскими дескрипторами» 

Отлично (90-100%) – задание выполнено полностью: содержание отра-
жает все аспекты, указанные в задании; стилевое оформление речи выбрано 
правильно с учётом высказывания и адресата; соблюдены принятые в языке 
нормы этикета. Цель общения успешно достигнута, тема раскрыта в задан-
ном объёме, социокультурные знания использованы в соответствии с ситуа-
цией общения. Высказывание логично; средства логической связи использо-
ваны правильно; текст разделён на абзацы; оформление соответствует нор-
мам, принятым в стране изучаемого языка. Продемонстрирована способность 
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логично и связно вести беседу (соблюдение очерёдности при обмене репли-
ками, проявление инициативы при смене темы, восстановление беседы в слу-
чае сбоя). Используемый словарный запас соответствует задаче; практически 
нет нарушений в использовании лексики. Используются грамматические 
структуры в соответствии с поставленной задачей. Практически отсутствуют 
грамматические и орфографические ошибки. Текст оформлен правильно с 
точки зрения синтагматики и пунктуации. 

Речь понятна: правильно оформлена интонационно; практически все зву-
ки в потоке речи произносит правильно. 

Хорошо (75-89%) – задание выполнено: некоторые аспекты, указанные в 
задании, раскрыты не полностью; имеются отдельные нарушения стилевого 
оформления речи; в основном соблюдены принятые в языке нормы этикета. 
Цель общения достигнута, однако тема раскрыта не в полном объёме, социо-
культурные знания использованы в основном в соответствии с ситуацией 
общения. Высказывание в основном логично; имеются отдельные недостатки 
при использовании средств логической связи, при делении текста на абзацы и 
отдельные нарушения в оформлении текста. В целом продемонстрирована 
способность логично и связно вести беседу (инициация и  поддержание бесе-
ды с соблюдением очерёдности при обмене репликами, недостаточная актив-
ность при смене темы, наличие проблем в понимании собеседника). Исполь-
зуемый словарный запас соответствует поставленной задаче, однако встре-
чаются отдельные неточности в употреблении слов, либо словарный запас 
ограничен, но лексика использована правильно. Орфографические ошибки 
практически отсутствуют. Текст разделён на предложения с правильным 
пунктуационным оформлением. Речь понятна: правильный интонационный 
рисунок; практически все звуки в потоке речи произносит правильно. Имеет-
ся ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста. 

Удовлетворительно (60-74%) – задание выполнено не полностью: со-
держание отражает не все аспекты, указанные в задании; нарушения стилево-
го оформления речи встречаются достаточно часто; в основном, не соблюда-
ются принятые в языке нормы этикета. Цель общения достигнута не полно-
стью, тема раскрыта в ограниченном объёме, социокультурные знания мало 
использованы в соответствии с ситуацией общения. Высказывание не всегда 
логично; имеются многочисленные ошибки в использовании средств логиче-
ской связи, их выбор ограничен; деление текста на абзацы отсутствует; име-
ются многочисленные ошибки в оформлении текста. Продемонстрирована 
неспособность логично и связно вести беседу (отсутствие стремления начи-
нать и поддерживать беседу и инициативы при смене темы). Передача наибо-
лее общих идей в ограниченном контексте; значительная зависимость от по-
мощи со стороны собеседника. Использован неоправданно ограниченный 
словарный запас; часто встречаются нарушения в использовании лексики, 
некоторые из них могут затруднять понимание текста. Часто встречаются 
ошибки элементарного уровня; ошибки немногочисленны, но затрудняют 
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понимание текста. Имеется ряд орфографических и/или пунктуационных 
ошибок, которые незначительно затрудняют понимание текста. В основном 
речь понятна: не допускаются грубые фонематические ошибки; звуки в пото-
ке речи в большинстве случаев произносятся правильно, интонационный ри-
сунок, в основном, корректный. 

Неудовлетворительно (менее 60%) – задание не выполнено: содержание 
не отражает те аспекты, которые указаны в задании, или не соответствует 
требуемому объёму. Цель общения не достигнута. Отсутствует логика в по-
строении высказывания; текст не оформлен. Очевидное неумение поддержи-
вать беседу. Крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить 
поставленную задачу. Грамматические правила не соблюдаются. Неправиль-
ное использование грамматических структур делает невозможным выполне-
ние поставленной задачи. Правила орфографии и пунктуации не соблюдают-
ся. Речь практически не доступна для восприятия на слух из-за большого ко-
личества фонематических ошибок и неправильного произнесения многих 
звуков. 

7.3.4. Критерии оценивания приобретенных студентами  
лингвистических компетенций 

в соответствии с «Дублинскими дескрипторами»  
(говорение, аудирование, чтение, письмо) 

Бал
лы 

Решение ком-
муникативной 
задачи (содер-

жание) 

Организация 
текста. 

Взаимодействие 
с собеседником 

Лексика Грамматика Орфография 
и пунктуация. 
Произноше-

ние 

5 Задание вы-
полнено пол-
ностью: со-
держание от-
ражает все 
аспекты, ука-
занные в за-
дании; сти-
левое оформ-
ление речи 
выбрано пра-
вильно с учё-
том высказы-
вания и адре-
сата; соблю-
дены приня-
тые в языке 
нормы веж-
ливости. 
Цель обще-

Высказывание 
логично; сред-
ства логиче-
ской связи ис-
пользованы 
правильно; 
текст разделён 
на абзацы; 
оформление 
соответствует 
нормам, при-
нятым в стра-
не изучаемого 
языка. 
Демонстриру-
ет способ-
ность логично 
и связно вести 
беседу: начи-
нает, при не-

 Исполь-
зуемый 
словар-
ный запас 
соответ-
ствует за-
даче; 
практиче-
ски нет 
наруше-
ний в ис-
пользова-
нии лек-
сики. 
 

Использу-
ются грам-
матические 
структуры в 
соответст-
вии с по-
ставленной 
задачей. 
Практически 
отсутствуют 
ошибки. 
 

Орфографи-
ческие 
ошибки 
практически 
отсутству-
ют. Текст 
оформлен 
правильно с 
точки зре-
ния синтаг-
матики и 
пунктуации. 
Речь понят-
на: пра-
вильно 
оформлена 
интонацион- 
но; практи-
чески все 
звуки в по-
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Бал
лы 

Решение ком-
муникативной 
задачи (содер-

жание) 

Организация 
текста. 

Взаимодействие 
с собеседником 

Лексика Грамматика Орфография 
и пунктуация. 
Произноше-

ние 

ния успешно 
достигнута, 
тема раскры-
та в заданном 
объёме, со-
циокультур-
ные знания 
использова-
ны в соответ-
ствии с си-
туацией об-
щения. 

обходимости, 
и поддержива-
ет её с соблю-
дением оче-
рёдности при 
обмене репли-
ками, прояв-
ляет инициа-
тиву при сме-
не темы, вос-
станавливает 
беседу в слу-
чае сбоя. 

токе речи 
произносит 
правильно. 

4 Задание вы-
полнено: не-
которые ас-
пекты, ука-
занные в за-
дании, рас-
крыты не 
полностью; 
имеются от-
дельные на-
рушения 
стилевого 
оформления 
речи; в ос-
новном со-
блюдены 
принятые в 
языке нормы 
вежливости. 
Цель обще-
ния достиг-
нута, однако 
тема раскры-
та не в пол-
ном объёме, 
социокуль-
турные зна-
ния исполь-
зованы в ос-
новном в со-
ответствии с 

Высказывание 
в основном 
логично; име-
ются отдель-
ные недостат-
ки при ис-
пользовании 
средств логи-
ческой связи; 
имеются от-
дельные не-
достатки при 
делении тек-
ста на абзацы; 
имеются от-
дельные на-
рушения в 
оформлении 
текста. 
В целом де-
монстрирует 
способность 
логично и 
связно вести 
беседу: начи-
нает, при не-
обходимости, 
и в большин-
стве случаев 
поддерживает 
её с соблюде-

Исполь-
зуемый 
словар-
ный запас 
соответ-
ствует 
постав-
ленной 
задаче, 
однако 
встреча-
ются от-
дельные 
неточно-
сти в 
употреб-
лении 
слов, ли-
бо сло-
варный 
запас ог-
раничен, 
но лекси-
ка ис-
пользова-
на пра-
вильно. 
 

Имеется ряд 
грамматиче-
ских оши-
бок, не за-
трудняющих 
понимание 
текста. 
 

Орфографи-
ческие 
ошибки 
практически 
отсутству-
ют. Текст 
разделён на 
предложе-
ния с пра-
вильным 
пунктуаци-
онным 
оформлени-
ем. Речь по-
нятна: пра-
вильный ин-
тонацион-
ный рису-
нок; прак-
тически все 
звуки в по-
токе речи 
произносит 
правильно. 
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Бал
лы 

Решение ком-
муникативной 
задачи (содер-

жание) 

Организация 
текста. 

Взаимодействие 
с собеседником 

Лексика Грамматика Орфография 
и пунктуация. 
Произноше-

ние 

ситуацией 
общения. 

нием очерёд-
ности при об-
мене реплика-
ми, не всегда 
проявляет 
инициативу 
при смене те-
мы, демонст-
рирует нали-
чие проблемы 
в понимании 
собеседника. 

3 Задание вы-
полнено не 
полностью: 
содержание 
отражает не 
все аспекты, 
указанные в 
задании; на-
рушения сти-
левого 
оформления 
речи встре-
чаются дос-
таточно час-
то; в основ-
ном, не со-
блюдаются 
принятые в 
языке нормы 
вежливости. 
Цель обще-
ния достиг-
нута не пол-
ностью, тема 
раскрыта в 
ограничен-
ном объёме, 
социокуль-
турные зна-
ния мало ис-
пользованы в 
соответствии 

Высказывание 
не всегда ло-
гично; имеют-
ся многочис-
ленные ошиб-
ки в использо-
вании средств 
логической 
связи, их вы-
бор ограни-
чен; деление 
текста на аб-
зацы отсутст-
вует; имеются 
многочислен-
ные ошибки в 
оформлении 
текста. 
Демонстриру-
ет неспособ-
ность логично 
и связно вести 
беседу: не на-
чинает и не 
стремится 
поддерживать 
её, не прояв-
ляет инициа-
тивы при сме-
не темы, пере-
даёт наиболее 
общие идеи в 

Исполь-
зован не-
оправ-
данно ог-
раничен-
ный сло-
варный 
запас; 
часто 
встреча-
ются на-
рушения 
в исполь-
зовании 
лексики, 
некото-
рые из 
них могут 
затруд-
нять по-
нимание 
текста. 
 

Либо часто 
встречаются 
ошибки 
элементар-
ного уровня, 
либо ошиб-
ки немного-
численны, 
но затруд-
няют пони-
мание тек-
ста. 
 

Имеется ряд 
орфографи-
ческих 
и/или пунк-
туационных 
ошибок, ко-
торые не-
значительно 
затрудняют 
понимание 
текста. 
В основном 
речь понят-
на: не до-
пускает 
грубых фо-
нематиче-
ских оши-
бок; звуки в 
потоке речи 
в большин-
стве случаев 
произносит 
правильно, 
интонаци-
онный ри-
сунок, в ос-
новном, 
правильный. 
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Бал
лы 

Решение ком-
муникативной 
задачи (содер-

жание) 

Организация 
текста. 

Взаимодействие 
с собеседником 

Лексика Грамматика Орфография 
и пунктуация. 
Произноше-

ние 

с ситуацией 
общения. 

ограниченном 
контексте; в 
значительной 
степени зави-
сит от помощи 
со стороны 
собеседника. 

2 Задание не 
выполнено: 
содержание 
не отражает 
те аспекты, 
которые ука-
заны в зада-
нии, или не 
соответству-
ет требуемо-
му объему. 
Цель обще-
ния не дос-
тигнута. 

Отсутствует 
логика в по-
строении вы-
сказывания; 
текст не 
оформлен. 
Не может 
поддерживать 
беседу. 

Крайне 
ограни-
ченный 
словар-
ный запас 
не позво-
ляет вы-
полнить 
постав-
ленную 
задачу. 
 

Граммати-
ческие пра-
вила не со-
блюдаются. 
Неправиль-
ное исполь-
зование 
грамматиче-
ских струк-
тур делает 
невозмож-
ным выпол-
нение по-
ставленной 
задачи. 

Правила 
орфографии 
и пунктуа-
ции не со-
блюдаются. 
Речь почти 
не воспри-
нимается на 
слух из-за 
большого 
количества 
фонемати-
ческих 
ошибок и 
неправиль-
ного произ-
несения 
многих зву-
ков. 

8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы 

О с н о в н а я   

1. Агабекян, И.П. Английский язык для психологов: учеб. пособие для бакалавров. Изд. 2-е, 
стер. / И.П. Агабекян, П.И. Коваленко. – Ростов н/Д: Феникс, 2014.  

2. Алексеева, М.Н. Английский язык: учебное пособие (чч. I,II) / М.Н. Алексеева, Н.П. Ми-
ничева. – М.: РосНОУ, 2012. 

3. Дроздова, Т.Ю. English Grammar: Reference and Practice with a separate key volume. Version 
2.0: учеб. пособие / Т.Ю. Дроздова, А.И. Берестова, В.Г. Маилова. – СПб.: Антология, 2014. 

Д о п о л н и т е л ь н а я   

1. Бочарова, Г.В. Texts on psychology / Г.В. Бочарова, Е.В. Никошкова, З.В.Печкурова. – М.: 
Флинта: МПСИ, 2008. 

2. Бочарова, Г.В. Английский язык для психологов / Г.В. Бочарова, Е.В. Никошкова, 
З.В.Печкурова,  М.Г. Степанова. – М.: Флинта: МПСИ, – 2006. 
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3. Донченко, Е.Н. Английский для психологов и социологов / Е.Н. Донченко. – Ростов н/Д.: 
Феникс, 2006. 

4. Казначеева Л.М. Английский язык для психологов: учеб. пособие. – М.: АСОУ, 2007. 
5. Макарова, Е.А. Английский язык для психологов: Human psychology readings /  

Е.А. Макарова. – M.: Дашков и Кº, 2006. 
6. Русско-английский словарь по психологии / Авт.-сост. Е.В. Никошкова – М.: РУССО, 

2006. 

8.2. Перечень ресурсов сети Интернет 

1. Dictionary and Thesaurus [Электронный ресурс] / – Режим доступа: 
http://www.merriam-webster.com/ (дата обращения 20.11.2015). 

2. BBC Learning English [Электронный ресурс] / – Режим доступа: 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/ (дата обращения 
20.11.2015). 

3. British Council [Электронный ресурс] / – Режим доступа: 
http://www.britishcouncil.org/ru/russia (дата обращения 29.11.2015). 

4. Britannica Online Encyclopedia [Электронный ресурс] / – Режим досту-
па: http://www.britannica.com/ (дата обращения 29.11.2015). 

5. Oxford Dictionaries [Электронный ресурс] / – Режим доступа: 
http://www.oxforddictionaries.com/ (дата обращения 29.11.2015). 

6. Macmillan Dictionary [Электронный ресурс] / – Режим доступа: 
http://www.macmillandictionary.com/ (дата обращения 29.11.2015). 

8.3. Перечень используемых информационных технологий 

При реализации образовательных программ в Академии социального 
управления применяются дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 
– образовательные технологии, реализуемые в основном с применением ин-
формационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на рас-
стоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Целью применения дистанционных образовательных технологий Инсти-
тутом является: 

- повышение качества образовательного процесса по всем формам обучения; 
- повышение экономической эффективности деятельности института в 

сфере профессиональной подготовки обучающихся. 
Применяемая в АСОУ ДОТ является интернет-технологией. 
ДОТ АСО базируется на использовании открытых общедоступных кана-

лах Интернета и широком применении электронных образовательных и ин-
формационных ресурсов. 

В целях реализации образовательных программ с применением дистанци-
онных образовательных технологий в АСОУ создана и функционирует элек-
тронная информационно-образовательная среда, включающая в себя элек-
тронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы. 

Составными элементами электронной информационно-образовательной 
среды АСОУ являются:  
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a) электронные информационные ресурсы:  
1. официальный сайт АСОУ;  
2. социальная сеть АСОУ студентов;  
3. корпоративная почта;  
б) электронные образовательные ресурсы:  
4. база научных трудов Академии;  
в) информационные и телекоммуникационные технологии:  
5. электронная библиотечная система ZNANIUM, обеспечивающая 

доступ (в том числе авторизованный к полнотекстовым документам) к 
информационным ресурсам. Режим доступа: http:// znanium.com/; 

6. офисное программное обеспечение – офисные программы Word, Excel, 
Power Point др.; 

7. поисковые системы: Mail, Yandex, Google и др. 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для изучения учебной дисциплины «Иностранный язык для психологов» 
в рамках реализации образовательной программы по направлению подготов-
ки 37.03.01 Психология предусмотрено регулярное использование аудиоап-
паратуры (магнитофонов и CD/DVD проигрывателей), а также использование 
видеоаппаратуры (телевизора и видеомагнитофона), ноутбука и проектора 
для демонстрации учебных фильмов и проведения презентаций.  

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализи-
рованной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написа-
ния мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное обору-
дование, средства звуковоспроизведения, экран и лингафонный кабинет с 
выходом в Интернет), а также демонстрационными печатными пособиями 
(например, таблицы «Времена английского глагола», «Множественное число 
имён существительных»), экранно-звуковыми средствами обучения, демон-
страционными материалами. 

10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

Реализация компетентностного и личностно-ориентированного подходов 
в обучении предусматривает использование в учебном процессе интерактив-
ной модели обучения иноязычному общению: дискуссии с опорой на текст, 
лингво-стилистический анализ текста, ролевые и деловые игры, участие во 
встречах и мастер классах экспертов и специалистов; работа с Интернет-
ресурсами, обсуждение проблемы в малых группах, монопроекты и презен-
тации с широким использованием современных компьютерных технологий и 
средств телекоммуникации, тестирование, письменные работы. 
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п/
п 

Содержание изменения Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 
изменения 

1 Утверждено и введено в действие 
решением кафедры иностранных 
языков на основании ФГОС ВО по 
направлению подготовки 37.03.01 
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решением кафедры иностранных 
языков на основании ФГОС ВО по 
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