
Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык»
для специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация № 4

образовательной программы – Клинико-психологическая помощь ребенку и семье

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью  освоения  дисциплины  является  овладение  иностранным  языком  по

специальности  в  объеме,  достаточном для  решения  коммуникативных задач,  связанных с
деятельностью специалиста в области клинической психологии.

Задачи дисциплины «Иностранный язык»:
1)  сформировать  умение  воспринимать  звучащую  (в  предъявлении  преподавателя  и

носителей языка)  профессионально ориентированную лексику на материале иностранного
языка;

2)  сформировать  умение  составления  сообщения  в  устной  и  письменной  форме  и
передачи необходимой информации на иностранном языке;

3)  сформировать  умение  работать  с  тематически  ориентированным  текстом
профессиональной направленности (ознакомительное чтение без словаря, изучающее чтение,
просмотровое чтение с последующей передачей основной информации);

4)  сформировать  умение  подготовки  письменного  высказывания  по  определенной
структуре (эссе).

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующую

общепрофессиональную  компетенцию:  готовность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-2).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
1) Знать:  базовую  лексику  общего  языка,  лексику,  представляющую  нейтральный

научный стиль, а также основную терминологию своей специальности для осуществления
коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и  иностранном  языках  для
решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2).

2) Уметь:  использовать  иностранный  язык  в  межличностном  общении  и
профессиональной деятельности для осуществления коммуникации в устной и письменной
формах  на  русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  профессиональной
деятельности (ОПК-2).

3) Владеть: навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом
общении  на  иностранном  языке;  навыками  извлечения  необходимой  информации  из
оригинального текста на иностранном языке для осуществления коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности (ОПК-2).

3. Содержание дисциплины 
Знакомство  и  приветствие,  профессии,  распорядок  дня,  расписание,  описание

технических устройств, местоположение, покупки, традиции, события прошлого, составляем
презентации. Психология как наука. Психология личности. Самооценка. Динамика группы.
Социализация.  Память.  Клиническая  психология.  Стресс.  Шесть  аспектов  здоровья.
Трудоустройство: резюме, сопроводительное письмо, собеседование.


