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 1. Пояснительная записка: 



В основе Программы лежат положения, зафиксированные в современных документах 

по модернизации высшего профессионального образования: 

 Владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе. 

 Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 

контексте непрерывного образования. 

 Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной 

основе. 

 Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной 

и общекультурной компетенций студентов.  

Программа строится с учетом педагогических и методических принципов: 

коммуникативной направленности, культурной и педагогической целесообразности, 

интегративности, нелинейности, автономии студентов. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание проблемно-

речевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций общения, 

формирование   готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуациях. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе языкового, речевого, профессионального, страноведческого материла, 

потребностей студентов. Формирование коммуникативных и социокультурных умений 

происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами социально 

приемлемого общения.   

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных 

умений. 

Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных 

источников получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения 

новых задач.   

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для студентов 

о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях 

оценивания.  

В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; структура и 

содержание курса; минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми 

умениями, навыками, необходимыми для использования иностранного языка в различных 

сферах общения; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

 1.1. Цели и задачи дисциплины.  Основной  целью дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» для студентов направления 37.03.01 «Психология» - является 

подготовка будущих специалистов к практическому использованию иностранного 

языка в профессиональной и  личностной  деятельности и предполагает формирование 

у студентов коммуникативной компетенции как основы межкультурного 

профессионального общения. 
Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер. 

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. 

Особое значение    имеет работа с литературой, т.е. овладению всеми видами чтения 

(просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового).  



Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

информации,   характерной для профессионально-деловой сферы деятельности будущих 

специалистов и для ситуаций социокультурного общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести деловую и 

личную переписку, составлять заявления,   заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие 

записи при чтении и аудировании текстов, готовить рефераты и аннотации. 

При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной форме, 

эталоном является современная литературная норма языка в коммуникативных 

профессиональных и непрофессиональных ситуациях.    

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры, и осуществляется в аспекте гуманитаризации 

образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей культуры и 

образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и речи. 

в) Развивающая цель предполагает учет интересов студента, овладение когнитивными 

приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, 

развитие способности к социальному взаимодействию, формирование общеучебных, 

компенсирующих/компенсаторных умений.  

г) Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к 

духовным ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества 

личности.    

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на 

иностранном языке.  
1.2.   Дисциплина  «Иностранный язык в профессиональной сфере»  относится к 

«Гуманитарному, социальному и экономическому циклу  вариативной части». 
Обучение иностранному языку рассматривается как обязательный компонент 

профессиональной подготовки специалиста, а владение иностранным языком – как фактор, 

повышающий степень востребованности специалиста и как один из показателей уровня 

образованности современного  человека. 

За стартовый  принимается уровень обученности  в области иностранных языков, 

предусмотренный Государственным стандартом среднего (полного) общего образования по 

иностранным  языкам и уровень владения языком в рамках предмета «Английский язык» 

(базовый уровень). 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере»     дает возможность 

расширения и углубления знаний, умений и навыков для успешной профессиональной 

деятельности и продолжения профессионального образования в магистратуре.  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

III семестр IV семестр 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1-

1.3 

2.1-

2.3 

3.1-

3.3 

4.1-

4.4 

5.1-

5.2 

6.1-

6.2 

7.1-

7.2 

8.1-

8.3 

1. Общая психология + + + + + + + + 

2. ОПП  +  +    + 

3. Физиология ВНД и сенсорных 

систем 

 + + +   +  



4. Психология развития и 

возрастная психология 

 + +  +  +  

5. Основы профессионального 

общения 

  + +  +  + 

6. Психология личности + + + + + + + + 

7. Психология общения   + +  +  + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:  

ОК-5 -  способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

ОПК-1 - способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 В результате освоения дисциплины  студент должен: 

 Знать:    

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических 

единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации 

общения  социально-культурного и профессионального характера, в том числе: оценочную и 

экспрессивно-эмоциональную лексику, терминологическую лексику в объеме 50% от общего 

количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ),  

 специфику перевода терминов на родной и английский языки; 

 стратегии построения аргументированного устного дискурса и письменного текста; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной 

коммуникации; 

  основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное 

сообщение, полемическая речь, презентация, доклад,  

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном 

языке (видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы и 

т.д.),  

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, 

структурные типы простого и сложного предложения.  

 алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

 формулы речевого этикета, правила их употребления.    

 Уметь:  

 изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию 

зарубежного опыта; 

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;    

 структурировать профессиональную информацию; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 



 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных 

ситуациях и сфере своей будущей профессии; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности  и образа мышления другой 

культуры; 

 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, 

при наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя 

скорость 110 слов/мин);  

 определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, 

используя стратегию ознакомительного чтения;  

 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию 

поискового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего 

чтения;  

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или 

написания доклада;  

 участвовать в диалоге  по содержанию текста, задать вопросы и   выразить свое 

отношение,  используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 

15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

 написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности);  

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в форме, 

принятой в стране изучаемого языка;  

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием 

учебной, научной, СМИ, Интернета;  

 

 Владеть: 

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой, взаимодействия и общения; 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, 

информирующими, аргументированными,  уточняющими, побудительными, обмен мнением 

и т.д.); 

 навыками перевода (с английского на русский и с русского на английский) текстов 

профессиональной направленности; 

 навыками публичной речи;     

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого 

языка, и использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и 

ее культуры) 

 

 

 

 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Таблица 2.1 
Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа: 107,65 36,8 70,85 

Аудиторные занятия (всего) 104 36 68 

В том числе: - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 104 36 68 

Иные виды работ: 3,65 0.8 2,85 

Самостоятельная работа (всего): 108,35 35,2 73,15 

Общая трудоемкость         час 

                                             зач. ед. 
216 108 108 

6 3 3 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет экзамен 

 

Таблица 2.2 
Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа: 28,45 12,2 16,25 

Аудиторные занятия (всего) 26 12 14 

В том числе: - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 26 12 14 

Иные виды работ: 2,45 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 187,6 96 91,6 

Контроль 13 6 7 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
216 114 102 

6 3 3 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет экзамен 

 

3. Тематический план 
Таблица 3.1 

Очная форма обучения. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 Семестр 3. Модуль 1. Введение в психологию  



1.1 Я – будущий психолог. 1-2 4 4 8 1 0-11 

1.2 Основные области психологии 3-4 4 4 8 2 0-8 

1.3 Выдающиеся российские и 

зарубежные психологи. 

5-6 4 4 8 2 0-11 

 Всего  12 12 24 5 0-30 

 Модуль 2. Интеллектуальные способности человека 

2.1 Определение умственных 

способностей 

7-8 4 4 8 1 0-7 

2.2 Коэффициент умственного развития 9-10 4 4 8 1 0-12 

2.3 Ген гениальности 11-12 4 4 8 2 0-11 

 Всего  12 12 24 4 0-30 

 Модуль 3. Гендерные различия 

3.1 Гендер и гендерные идентификация 13-14 4 4 8 1 0-12 

3.2 Популярные стереотипы гендерных 

различий 

15-16 4 4 8 2 0-12 

3.3 Мужчина и женщина в 

современном мире 

17-18 4 4 8 2 0-16 

 Всего  12 12 24 5 0-40 

 Итого за 3 сем. (часов, баллов)  36 36 72 

 

14 0-100 

 Из них в интерактивной форме  14   14  

 Семестр 4. Модуль 1. Эмоции, чувства, настроение 

4.1 Эмоции 1-2 8 8 16 1 0-7 

4.2 Теория эмоций Р. Плучика 3-4 8 8 16 1 0-7 

4.3 Виды положительных эмоций и их 

измерения 

5 4 4 8 1 0-7 

4.4 Теории эмоций 6 4 4 8 2 0-9 

 Всего  24 24 48 5 0-30 

  Модуль 2. Положительные эмоции: счастье 

5.1 Хочешь быть счастливым?- 

Наслаждайся тем, что ты делаешь! 

7-8 8 8 16 2 0-6 

5.2 Теория счастья 9 4 4 8 1 0-10 

 Отрицательные эмоции: застенчивость 

6.1 Застенчивость и причины ее 

возникновения 

10 4 4 8 1 0-6 

6.2 Исследования Зимбардо 11-12 8 8 16 2 0-8 

 Всего  24 24 48 6 0-30 

 Модуль 3. Отрицательные эмоции: страх 

7.1 Беспокойство, страх, фобии 13 2 6 8 1 0-7 

7.2 Социальное беспокойство 14-15 8 8 16 1 0-13 

 Стресс  

8.1 Стресс в повседневной жизни 16 2 6 8 1 0-5 

8.2 Теория ответной реакции на стресс 17 4 4 8 1 0-6 

8.3 Важность профессии психолога 18 4 4 8 1 0-9 

 Всего  20 28 48 5 0-40 

 Итого за 4 сем. (часов, баллов)  68 76 144 16 0-100 

 Из них в интерактивной форме  16   16  

  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 



Таблица 3.2 

Заочная форма обучения 
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 3 семестр. 

1. Введение в 

психологию 

 

4 30 34 - Монолог-сообщение умение  

рассказать об истоках и 

особенностях психологической 

науки . 

2. Интеллектуальные 

способности человека 

4 30 34 - Дискуссия на тему «Существует ли 

ген гениальности?» 

3. Гендерные различия 
 

4 35 39 - 1. Лексико-грамматический тест; 

2. Мультимедийная презентация: 

«Кто правит миром:мужчина или 

женщина?» 

Итого за 3 семестр: зачет                       12 95 107   

4 семестр. 

4. Эмоции, чувства, 

настроение  

4 30 34 - Сообщение на тему «Теории 

эмоций» 

5. Положительные 

эмоции: счастье  

5 30 35 - Эссе на тему «Самый счастливый 

день в моей жизни» 

6. Отрицательные 

эмоции  

5 35 40 - 1. Лексико-грамматический тест; 

2. Мультимедийная презентация:     

«Методы контроля своего 

эмоционального состояния». 

Итого за 4 семестр: экзамен                  14 95 109   

 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
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3  семестр.       Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 1. Введение в психологию 

1.1. 0-1  0-1   0-1  0-1 0-2  0-2 0-1  0-2 0-11 

1.2.   0-1  0-2   0-2      0-1  0-2 0-8 

1.3.   0-1  0-2  0-1 0-2 0-2     0-1 0-2  0-11 

Всего за модуль 1: 0-3 - 0-5 - 0-1 0-5 0-2 0-1 0-2 - 0-2 0-3 0-2 0-4 0-30 

Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 2. Интеллектуальные способности человека 

2.1.  0-1  0-2 -  0-1      0-1  0-2 
0-7 



2.2. 
0-1 0-1 0-1 

  
0-2    0-2 0-2 0-1  0-2 0-12 

2.3. 0-1  0-2   0-1     0-2 0-1 0-2 0-2 
0-11 

Всего за модуль 2: 0-3 0-1 0-5 - - 0-4 - - - 0-2 0-4 0-3 0-2 0-6 0-30 

Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 3. Гендерные различия 

3.1.  0-1  0-2   0-3     0-2 0-2  0-2 0-12 

3.2.  0-1 0-2    0-3 0-2    0-2 0-2   0-12 

3.3.  0-1  0-2 0-4  0-3      0-1 0-3 0-2 0-16 

Всего за модуль 3: 0-3 0-2 0-4 0-4  0-9 0-2 - - - 0-4 0-5 0-3 0-4 0-40 

Всего: 0-9 0-3 0-14 0-4 0-1 0-18 0-4 0-1 0-2 0-2 0-10 0-11 0-7 0-14 0-100 

4 семестр. Модуль 1 (30 баллов) 

Тема 4. Эмоции, чувства, настроения 

4.1.  0-1 0-1    0-1      0-1 0-2 0-1 0-7 

4.2.  0-1  0-2   0-1    0-1   0-2  0-7 

4.3.  0-1  0-2 0-2      0-1  0-1   0-7 

4.4.  0-1  0-2  0-1  0-1     0-1 0-2 0-1 0-9 

Всего за модуль 1: 0-4 0-1 0-6 0-2 0-1 0-2 0-1 - - 0-2 - 0-3 0-6 0-2 0-30 

 

Модуль 2 (30 баллов) 

Тема 5. Положительные/отрицательные эмоции: Счастье 

5.1.  0-1 0-2        0-1  0-1  0-1 0-6 

5.2. 0-1  0-2   0-1 0-2   0-1  0-1 0-2  0-10 

Тема 6. Положительные/отрицательные эмоции: Застенчивость 

6.1. 0-1 0-2    0-2     0-1    0-6 

6.2. 0-1  0-2    0-2    0-1  0-2  0-8 

Всего за модуль 2: 0-4 0-4 0-4 - - 0-3 0-4 - - 0-2 0-2 0-2 0-4 0-1 0-30 



Модуль 3 (40 баллов) 

Тема 7. Положительные/отрицательные эмоции: Страх 

7.1.  0-1  0-2   0-1     0-1 0-1  0-1 0-7 

7.2. 0-1  0-2 0-2  0-1 0-2    0-1 0-1 0-2 0-1 0-13 

Тема 8. Стрессовые состояния 

8.1.  0-1 0-2    0-1      0-1   0-5 

8.2.  0-1  0-2   0-1      0-1  0-1 0-6 

8.3.  0-1 0-2    0-1 0-2     0-1 0-2  0-9 

Всего за модуль 3: 0-5 0-4 0-6 0-2 - 0-5 0-4 - - - 0-2 0-5 0-4 0-3 0-40 

Всего: 0-13 0-9 0-16 0-4 0-1 0-10 0-9 - - 0-4 0-4 0-10 0-14 0-6 0-100 



5. Содержание дисциплины.  

Для успешного построения учебного процесса:  

- определены цели и задачи языкового образования; 

- определен баланс языковых и речевых упражнений; 

- определено соотношение известного и нового языкового материала; 

- введены разнообразные формы поэтапного и итогового контроля; 

- представлены учебные задания творческого и проблемного характера; 

- представлено планирование самостоятельной работы; 

- включены игровые и ролевые моменты, интерактивные формы в обучении; 

- использование Интернет-ресурсов, аудио- и видеокурсов;     

-  Предоставление каждому студенту комплекса профессионально-ориентированных 

учебных пособий и дидактических материалов (для аудиторной и самостоятельной 

работы).  
 «Иностранный язык в профессиональной сфере» характеризуется прагматической 

ориентацией: увеличением реестра профессионально значимых  иноязычных навыков и 

умений, формируемых на материалах, содержащих профессионально значимую 

информацию, а также увеличением объема культурологических знаний.   

3 семестр, модуль 1. «Введение в психологию».  

Учебное пособие «Английский язык для психологов», часть 1, г. Тюмень, 2012 г. 

Урок 1, с. 7-29. 

Чтение: извлечение основной информации.  

«What is Psychology?»  упр.  9, с. 12, «A Brief History of Psychology», с. 14, «Areas of 

Specialization in Psychology», с.24-25. 

Говорение: 

- «Я – будущий психолог» – определение перспектив развития специальности в России; 

- Краткая история развития психологии; 

-  Описание основных областей психологии, сфер специализаций; 

- Монолог-рассуждение «Выдающиеся личности в психологии»; 

- Дискуссия: «Важно ли изучать поведение человека?»; 

- Ролевая игра: «Актуальные проблемы современной психологии»,  

с. 27; 

Аудирование: выборочное понимание профессиональной информации с опорой на языковую 

догадку. Аудиокнига Д. Карнеги, «Как завоевать друзей», урок 1;  

Письмо: 

- Написание письма делового характера – резюме; 

Лексическая сторона речи, с. 7-9; cловообразовательные средства: конверсия, аффиксация: 

существительных с суффиксами –ness (kindness); -ity (curiosity); -ship (friendship); -ment 

(development), -sion/-tion (impression), -er/-or (creator), -ance/-ence (influence), -ist 

(psychologist); 

Грамматическая сторона речи: Страдательный залог (to be +V3 (-ed) by), сослагательное 

наклонение, условные предложения would rather/ had better, смешанные типы условных 

предложений; 

Техника чтения: гласные четырех типов (повторение) (English Letters, Sounds, Reading Rules, 

с.13-40); 

Работа с сайтом www.psychology.ru с целью представления актуальности своей будущей 

профессии. 

Контроль: 

- Презентация проекта «Моя будущая профессия»; 



-Тест «Что такое психология?». Дидактические материалы для студентов специальностей 

«Психология», «Педагогика и психология», автор Л.В. Шилова, режим доступа 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf 

3 семестр, модуль 2. «Интеллектуальные способности человека».  

Учебное пособие «Английский язык для психологов», часть 1, г. Тюмень, 2012 г. с. 

30-49. 

Чтение: полное понимание содержания/оценка важности информации – «Defining 

Intelligence» (упр. 14, с. 36), «Is there a Gene for Genius?»  

(с. 44); 

Говорение: 

- Монолог-рассуждение «История возникновения IQ-тестов, их популярность в России»; 

- Проведение теста и определение своего IQ; 

-Творческая работа: «Возможно ли наследовать интеллект?»; 

- Эссе об умственном использовании IQ-тестов для детей школьного возраста; 

- Оценочное обсуждение открытий, связанных с геном гениальности; 

- Обсуждение определений умственной способности; 

- Оформление проектного задания (информационный или рекламный листок»); 

Аудирование: Аудиокнига Д. Карнеги, «Как завоевать друзей», урок 2; 

Лексическая сторона речи: расширение словарного запаса в процессе работы над 

творческим заданием, фразовые глаголы (look at/for/about/after, get, take); 

Грамматическая сторона речи: прямая и косвенная речь, придаточные предложения, 

инфинитив с предлогами как средство выражения цели, дополнения, времени, причины, 

следствия, уступки в придаточном предложении; 

Техника чтения: гласные четырех типов (повторение) (English Letters, Sounds, Reading Rules, 

с.44-58); 

Контроль: 

- Проект «О жизни и творчестве гениев»; 

- Тест «Интеллектуальные способности человека». Дидактические материалы для студентов 

специальностей «Психология», «Педагогика и психология», автор Л.В. Шилова, режим 

доступа http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf 

3 семестр, модуль 3. «Гендерные различия».  

Учебное пособие «Английский язык для психологов», часть 1, г. Тюмень, 2012 г., с. 

50-80. 

Чтение: выборочное понимание текста/ выражение своего отношения / аргументация: 

«Cognitive Differences», упр. 16,17, с. 58, «Gender and Child-Rearing», упр. 20, с. 62, «Verbal 

Communication», упр. 33, с. 70. 

Говорение: 

- Диалог-обсуждение «Мужчины и женщины – люди с  разных планет»; 

- Монолог-описание поведенческих реакций, типичных для женщин и характерных для 

мужчин (в культурах разных стран); 

- Монолог-рассуждение о личностных различиях мужчин и женщин; 

- Тест-определение мужского/женского начала (из британского журнала); 

- Исследование: «Взгляд российских мужчин и женщин на самих себя в сравнении с 

британцами»; 

- Проведение опроса по анкете;  анализ и вывод;  

Аудирование: выборочное понимание профессиональной информации с опорой на языковую 

догадку. Аудиокнига Д. Карнеги, «Как завоевать друзей», урок 3; 

Лексическая сторона речи: идиоматические выражения, оценочная лексика, реплики клише 

речевого этикета (см. глоссарий в приложении); 

Грамматическая сторона речи: неличные формы глагола – инфинитив в различных 

функциях (с. 66), сравнение герундия и инфинитива, согласование времен; 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf


Техника чтения: согласные (повторение) (English Letters, Sounds, Reading Rules, с.59-67); 

Контроль: 

- Мультимедийная презентация исследования «Кто правит миром: мужчина или 

женщина?»; 

- Тест «Гендерные различия». Дидактические материалы для студентов специальностей 

«Психология», «Педагогика и психология», автор Л.В. Шилова, режим доступа 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf 

 

4 семестр, модуль 1. «Эмоции, чувства, настроение».  

Учебное пособие «Английский язык для психологов», часть 2,  

г. Тюмень, 2012 г., с. 7-38. 

Чтение: полное понимание содержания «Dimensions of Positive Emotions», упр. 46, с. 33, 

«The James-Lange Theory of Emotions», упр. 50, с. 35; 

Говорение: 

- Диалог-беседа: «Субъективные переживания основных (базовых) эмоций»; 

- Монолог-сообщение «Основные концепции теории Р. Плучика. Положительные и 

отрицательные эмоции»; 

- Монолог-рассуждение «Теории измерения положительных эмоций»; 

- Монолог-сообщение «Основные идеи теории эмоций в сравнении»; 

- Диалог «Насколько ты эмоционален?»; 

- Интервью-опрос «Демонстрируешь ли ты свои чувства на публике?»; 

- Презентация результатов опроса, анализ, выводы «Умеешь ли ты контролировать свои 

чувства?»; 

Ролевая игра: «Эмоции в разных культурах»; 

Аудирование: с извлечением основного содержания. Аудиокнига Д. Карнеги, «Как завоевать 

друзей», урок 4.; 

Лексическая сторона речи (с. 7-11, 24-28): суффиксы прилагательных, отрицательные 

префиксы; 

Грамматическая сторона речи: модальные глаголы (can,  must, may)     и их эквиваленты, 

причастие I и II, функции причастия и особенности перевода на русский язык; 

Техника чтения: непроизносимые согласные (повторение) (English Letters, Sounds, Reading 

Rules, с.109-112); 

Контроль: 

- Презентация проекта «Рецепт счастья. Что делает людей счастливыми?»; 

- Презентация проекта «Человек в мире эмоций»; 

- Тест «Эмоции, чувства, настроение». Дидактические материалы для студентов 

специальностей «Психология», «Педагогика и психология», автор Л.В. Шилова, режим 

доступа http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf 
 

Работа на сайте: www.psychology.ru Подготовка к научной студенческой конференции 

«Психология и жизнь». 

 4 семестр, модуль 2. «Положительные эмоции: счастье».  Учебное пособие 

«Английский язык для психологов», часть 2, г. Тюмень, 2012 г., с. 38-55. 

Чтение: развитие умений извлечения основной информации, обобщения, анализа  

«Happiness» упр. 14, с. 47, «Theories of Happiness», упр. 23, c. 54; 

Говорение: 

- Монолог-обсуждение «Химическая составляющая счастья»; 

- Диалог-обсуждение «Счастье с точки зрения китайской философии Фэн-Шуй»; 

- Интервью-опрос: «Что приносит счастье?»; 

- Диалог-расспрос о необходимости быть счастливым; 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf
http://www.psychology.ru/


Аудирование: выборочное понимание профессиональной информации с опорой на языковую 

догадку. Аудиокнига Д. Карнеги, «Как завоевать друзей», урок 5.; 

Лексическая сторона речи (с. 39 – 43): пословицы, идиоматические выражения и поговорки 

(с. 46), 

Грамматическая сторона речи: повторение всех времен, косвенная речь (с. 52 – 54); 

Техника чтения: сочетания kn, qu (повторение) (English Letters, Sounds, Reading Rules, с.79-

86); 

Письмо: 

- Написание эссе: Азбука счастья; 

Контроль: 

- Творческая работа - проект: «Имеет ли счастье возраст?»; 

- Мультимедийная презентация результатов опроса «Что приносит счастье?»; (анализ, 

выводы, сравнение с результатами зарубежных психологов) 

- Тест «Счастье». Дидактические материалы для студентов специальностей «Психология», 

«Педагогика и психология», автор Л.В. Шилова режим доступа 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf 

 «Отрицательные эмоции: застенчивость».  

Учебное пособие «Английский язык для психологов», часть 2, г. Тюмень, 2012 г., с. 

56-75. 

Чтение: выборочное понимание текста: «Interest in Shyness», упр. 9, с. 60, «What Causes 

Shyness?», упр. 15, с. 62; 

Говорение: 

- Диалог-беседа «Чувства, которые ассоциируются с застенчивостью»; 

- Монолог-рассуждение «Возникновение застенчивости среди людей определенных кругов»; 

- Проект-исследование «Робость в общении»; 

Перевод статьи с английского языка на русский, с. 71; 

Аудирование: Аудиокнига Д. Карнеги, «Как завоевать друзей», урок 6; 

Лексическая сторона речи (с.56-58): словообразование – существительные от 

прилагательных, прилагательные от глаголов, фразовые глаголы get 

at/around/down/behind/on/on with/of/together;  

Грамматическая сторона речи: повторение составления общих вопросов во всех временах 

(запрос информации и уточнение); 

Контроль: 

- Мультимедийная презентация «Социальные маски как защита от застенчивости»; 

- Тест «Застенчивость». Дидактические материалы для студентов специальностей 

«Психология», «Педагогика и психология», автор Л.В. Шилова, режим доступа 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf 

 

4 семестр, модуль 3. «Отрицательные эмоции: страх».  

Учебное пособие «Английский язык для психологов», часть 2, г. Тюмень, 2012 г., с. 

76-96. 

Чтение: полное понимание содержания. «Fear», упр. 3, с. 79; «Phobias», упр. 11, с.84, 

«Categories of Anxiety», упр. 19, с. 89; 

Говорение: 

- Монолог-рассуждение «У страха глаза велики»; 

- Монолог-сообщение «Теории беспокойства и его категории»; 

- Рассказ о детских страхах; 

- Диалог-запрос информации: «Страдаешь ли ты от стресса»; 

- Диалог-совет «Как избавиться от стресса и надо ли это делать?»; 

Аудирование: Аудиокнига Д. Карнеги, «Как завоевать друзей», урок 7; 

Перевод с английского языка на русский, упр. 29, с. 95; 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf


Лексическая сторона речи (с. 76-79): синонимы, антонимы (afraid, scared, frightened, ...), 

отрицательные префиксы (dis-, mis-, un-, il-, im-, in-, ir-) с. 87; 

Грамматическая сторона речи: повторение степени сравнения прилагательных, наречий, с. 

85-87, конструкций though, although, in spite, despite, instead of; 

Техника чтения: многосложные прилагательные и существительные (повторение) (English 

Letters, Sounds, Reading Rules, с.175-177); 

Контроль: 

- Мультимедийная презентация «Судьба не любит трусливых»; 

- Тест «Тревожность». Дидактические материалы для студентов специальностей 

«Психология», «Педагогика и психология», автор Л.В. Шилова, режим доступа 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf 

 

Тема №8: «Стресс».  

Учебное пособие «Английский язык для психологов», часть 2, г. Тюмень, 2012 г., с. 

115-142. 

Чтение: извлечение основной информации: «Work as a Source of Stress», упр. 15, с. 124, «The 

Stress Response System», упр. 23, с.132; обзор статьи, с. 141; 

Говорение: 

- Диалог-запрос информации «Страдаешь ли ты от стресса?»; 

- Монолог-сообщение «Научная точка зрения W. Cannon, H. Selye на сопротивление 

организма стрессу; 

- Диалог-совет «Как избавиться от стресса и надо ли это делать?»; 

Аудирование: выборочное понимание профессиональной информации с опорой на языковую 

догадку. Аудиокнига Д. Карнеги, «Как завоевать друзей», урок 8; 

Перевод с английского языка на русский, упр. 28, с. 134; 

Техника чтения: ударные гласные в многосложных словах (повторение) (English Letters, 

Sounds, Reading Rules, с.173-175); 

Контроль: 

- Мультимедийная презентация проекта «Важность профессии психолога»; 

- Тест «Стресс». Дидактические материалы для студентов специальностей «Психология», 

«Педагогика и психология», автор Л.В. Шилова, режим доступа 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf 
 

6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

 

 

 

 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf


9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

Планирование самостоятельной работы студентов                                         

Таблица 5.1 
Очная форма обучения. 

 

  

Модули и темы 

Виды СРС* 

Н
ед

ел
я

 

се
м

ес
т
р

а
 

О
б
ъ

ѐм
  

ч
а
со

в
 

К
о
л

-в
о
 

б
а
л

л
о
в

 

обязательные дополнительные 

Семестр 3.  Модуль 1. Введение в психологию 

1.1 
 

 

Я – будущий психолог 

 

 

Работа с сайтом  www. psychology.ru с 

целью представления своей будущей 

профессии 

Написание CV/письма делового 

характера 
1-2 4 

 

0-12 

 

 

1.2 Основные области 

психологии  
Работа с сайтом 

www.bbclearningenglish.com: с целью 

изучения специализаций психологии 

Написание тезисов письменного 

доклада о выдающихся личностях 

науки 

3-4 4 0-7 

1.3 Выдающиеся психологи 

России. Выдающиеся 

зарубежные психологи. 

Работа с сайтом  www. psychology.ru с 

целью сообщения о знаменитых 

психологах 

Обмен мнениями в группе об 

обязанностях психолога в рамках 

конференции «Психология и жизнь» 

5-6 4 0-11 

 Всего:    12 0-30 

Модуль 2.  Интеллектуальные способности человека  
2.1 Определение умственных 

способностей  

 

Работа с сайтом  www. psychology.ru с 

целью подготовки рассказа о жизни и 

творчестве гениев 

Подбор материала для презентации 7-8 4 0-7 

2.2 Коэффициент умственного 

развития 
Проведение теста и определение своего IQ Диалог-интервью (работа в группе) 9-10 4 0-12 

2.3 
 

Ген гениальности Оформление  письменной  части  

проектного задания. (информационный 

или рекламный  листок) 

Работа с сайтом  www. psychology.ru 

с целью подбора материала к 

презентации: Кто правит миром: 

мужчина или женщина? 

11-12 4 0-11 

 Всего:    12 0-30 

Модуль 3.  Гендерные различия  

3.1 Гендерные различия  Работа на сайте www.ego4u.com Анкета-определение 13-14 4 12 

http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.ego4u.com/


- grammar – Infinitive/-ing form мужского/женского начала 

3.2 Популярные стереотипы 

гендерных различий 
Тест Гендерные различия. Режим доступа 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/

PPS/Test_Shilova.pdf 

  

 

Работа в группах по теме: 

Популярные гендерные стереотипы  

15-16 4 12 

3.3 Мужчина и женщина в 

современном мире 
Подготовка мультимедийной 

презентации:  Кто правит миром: мужчина 

или женщина? 

Круглый стол по теме: Мужчины и 

женщины  - жители разных планет 
17-18 4 16 

 Всего:    12 0-40 

 Итого за семестр 3:                       зачет  36  

Семестр 4. Модуль 1. Эмоции, чувства, настроения 

4.1  Эмоции, чувства, 

настроения 
Подбор темы для выступления на научной 

студенческой конференции 
 www. psychology.ru 
Подготовка к научной студенческой 

конференции. «Психология и 

жизнь» 

1-2 8 7 

4.2 Теория эмоций  Р.Плучика Интервью-опрос: Демонстрируешь ли ты 

свои чувства на публике?   
Составление опросника 3-4 8 7 

4.3 Виды положительных 

эмоций и их измерения 
Оформление проектного задания в виде 

постера. 
Подготовка мультимедийной 

презентации 
5 4 7 

4.4 Теории эмоций Диалог-обмен мнениями в группах: Твоя 

способность контролировать эмоции 
www. psychology.ru 
Подготовка к научной студенческой 

конференции «Психология и жизнь» 

6 4 9 

 Всего:    24 0-30 

Модуль 2. Положительные/отрицательные эмоции: Счастье  

5.1 

 Хочешь быть счастливым? 

– Наслаждайся тем, что ты 

делаешь! 

Проведение интервью на тему:  
Что приносит счастье? 
 

Работа на сайте www.ego4u.com 
- grammar- употребление идиом 

Тест «Счастье». режим доступа 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/b

ooks/PPS/Test_Shilova.pdf 

7-8 8 6 

5.2 Теории счастья 

 

 

Написание эссе: Азбука счастья Оформление  письменной  части  

проектного задания  
9 4 10 

Тема 6. Положительные/отрицательные эмоции: Застенчивость   

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf
http://www.ego4u.com/
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf


6.1  Застенчивость и причины 

ее возникновения 
Тест. Застенчивость, режим доступа 
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/

PPS/Test_Shilova.pdf 

www. psychology.ru. Подготовка к 

научной студенческой конференции 

«Психология и жизнь» 

10 4 6 

6.2 Исследования Зимбардо Работа над презентацией: Социальные 

маски как защита от застенчивости 
Работа со словарем.  
Перевод статьи: 
R. Nelson-Jones  „Attributing Cause 

Accurately‟ 

11-12 8 8 

 Всего:    24 0-30 

Модуль 3 Тема 7. Положительные/отрицательные эмоции: Страх 

7.1 Беспокойство, страх, фобии www. psychology.ru 
 

Круглый стол: Мои детские страхи и 

тревоги 
13 6 7 

7.2 Социальное беспокойство www. psychology.ru 
Тест. Беспокойство режим доступа режим 

доступа 
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/

PPS/Test_Shilova.pdf 

Работа на сайте www.ego4u.com 
- grammar-adjectives 

14-15 8 13 

Тема 8. Стрессовые состояния  

8.1 Стресс в повседневной 

жизни 
Подготовка проекта Работа в группе по теме: Стресс и  

дистресс 
16 6 5 

8.2 Теория ответной реакции на 

стресс 
Подбор материала и написание квази 

статьи 
Обзор статьи с русского на 

английский 
17 4 6 

8.3 Важность профессии 

психолога 
Оформление проектного задания. Подготовка мультимедийной 

презентации 
18 4 9 

 Всего:    28 0-40 

 Итого за семестр 4:                       экзамен  76  

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

 
 
 
 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf
http://www.ego4u.com/


Таблица 5.2 

 

Заочная форма обучения. 

 

 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ модуля  

и темы 

Виды СРС* Объѐм  

часов обязательные дополнительные 

Семестр 3.  

1.  Введение 

в 

психологию 

 

 

Составление словника по теме. 

Сбор материала для монолога-

сообщения по теме. Выполнение 

грамматических упражнений.. 

Чтение текстов 

профессиональной 

направленности на сайте 

www.psychology.ru 

30 

 

 

2. 

Интеллектуа

льные 

способности 

человека 

Составление словника по теме. 

Подбор материала для дискуссии 

по теме. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

Чтение текстов 

профессиональной 

направленности на сайте 

www.psychology.ru 

Выполнение упр. на сайте 

www.ego4u.com 

30 

3 Гендерные 

различия 

Составление словника по теме. 

Подбор материала для 

презентации по теме. 

Выполнение грамматических 

упражнений. 

Чтение текстов 

профессиональной 

направленности на сайте 

www.psychology.ru 

Выполнение упр. на сайте 

www.ego4u.com 

35 

Итого за семестр 3:  зачет                  95   

       Семестр 4. 

4.   Эмоции, 

чувства, 

настроение 
 

 

Написание эссе  на тему «Самый 

счастливый день в моей жизни» 

Презентация «Существует ли 

дружба между мужчиной и 

женщиной» 

Чтение текстов 

профессиональной 

направленности на сайте 

www.psychology.ru . 

Выполнение упр. на сайте 

www.ego4u.com. 

30 

5.  

Положитель

ные эмоции: 

счастье  

 

Работа над презентацией «Методы 

контроля своего эмоционального 

состояния». 

 

Ведение дневника 

самоанализа «Контроль моего 

эмоционального состояния». 

30    

6.  

Отрицатель

ные эмоции 

 

Оформление  письменной  части  

проектного задания 

Работа с сайтом . 

www.ego4u.com 

35 

Итого за семестр 4:  экзамен                 95 

http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/
http://www.ego4u.com/


 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

   ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1.Б.1 Иностранный язык + + +      

Б1.Б.8 Информационные технологии в психологии  +       

Б1.Б.14 Общепсихологический практикум (толкование)   +      

1.Б.22 Социальная психология     +    

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи +        

Б1.В.ОД.2 Иностранный язык в профессиональной сфере   + +     

Б1.В.ОД.7 Психология общения   +      

Б1.В.ОД.15 Основы профессионального общения    +     

Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности  +       

Б1.В.ОД.17 Тренинг общения   +      

Б1.В.ДВ.2.2 Риторика    +     

Б1.В.ДВ.3.1 Социология     +    

Б1.В.ДВ.3.2 Политология     +    

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

        

Б1.Б.8 Информационные технологии в психологии  +       

Б1.Б.9 Математическая статистика    +     

Б1.Б.11 Общая психология + + + +     

Б1.Б.17 Зоопсихология и сравнительная психология   +      

Б1.Б.21 Математические методы в психологии     +    

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи +        

Б1.В.ОД.2 Иностранный язык в профессиональной сфере   + +     

Б2.У.1 Учебно-ознакомительная    +     

 

 

 

 

 



 
10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

 

ОК-

5 

Знает: Словарный 

запас ограничен (1400 

лексических единиц, 

420 – продуктивно), 

часто встречаются 

нарушения в 

использовании 

лексики; затрудняется 

понимание. 

Делает ошибки в 

использовании 

грамматических 

структур, допускает 

ошибки, затрудняющие 

понимание. 

Умеет: Не вполне 

ориентируется в 

извлечении 

необходимой 

информации, 

испытывает трудности 

в логическом 

построении фактов, 

взятых из разных 

источников. 

Понимание основного 

содержания 

аутентичного текста по 

знакомой тематики без 

словаря (при наличии  

2-3% незнакомых слов) 

вызывает трудность. Не 

всегда способен найти 

необходимый материал 

в словаре. 

 Владеет: Владеет 

навыками работы со 

словарем и другой 

справочной 

литературой; умеет 

работать с текстами 

профессиональной 

направленности; 

владеет навыками 

перевода с английского 

на русский; имеет 

некоторые трудности с 

Знает: Словарный 

запас соответствует 

поставленной задаче 

(1600 лексических 

единиц, 480 – 

продуктивно), 

встречаются отдельные 

неточности в 

употреблении слов, 

лексика использована 

правильно. 

Использует структуры 

в целом 

соответствующие 

поставленной задаче, 

допускает ошибки, не 

затрудняющие 

понимание. 

Умеет: В целом 

успешно работает с 

профессиональными 

текстами, понимает 

основную идею; иногда 

испытывает трудности 

в поиске и выборе 

фактов. 

Хорошо освоил 

стратегию 

просмотрового и 

ознакомительного 

чтения;  испытывает 

некоторые сложности в 

понимании текста без 

словаря.  

Владеет: Владеет 

навыками работы со 

справочной 

литературой; может 

получить информацию, 

аргументировать, 

обменяться мнениями и 

т.д.; владеет навыками 

перевода с английского 

на русский и с русского 

на английский язык; 

обладает 

коммуникативными 

Знает: Словарный 

запас соответствует 

поставленной задаче 

ограничен (2000 

лексических единиц, 

600 – продуктивно), 

практически нет 

нарушений в 

использовании 

лексики. 

Использует 

разнообразные 

грамматические 

структуры в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; практически 

не делает ошибок. 

Умеет: Успешно 

находит и 

анализирует 

необходимую 

информацию в 

тексте; легко 

выделяет основную 

мысль и выбирает 

главные факты из 

текста, обобщает их. 

Демонстрирует 

способность работать 

с учебной, 

справочной 

литературой и 

словарем, легко 

понимает  

аутентичные тексты 

без словаря (при 

наличии  

2-3% незнакомых 

слов). 

Владеет:  

эффективно 

владеет необходимым 

для работы в 

профессиональной 

сфере объемом 

лексических единиц; 

Лабораторная 

работа 

Собесе 

дование, 

портфо 

лио,   

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты, эссе, 

электронные 

тесты 

 

 

 

 

Перевод 

профессиона

льных 

текстов с 

английского 

языка на 

русский; 

работа со 

статьями, 

рефератами, 

докладами. 
Лексико-

грамматичес

кие 

упражнения 

(заполнение 

пропусков/со

отнесение 

единиц 

языка/запрос 

информации/

восстановлен

ие 

диалога/текс

та, работа со 

справочной 

литературой. 

 

 



побудительными, 

уточняющими и 

аргументатив-ми 

речевыми действиями и 

навыками публичной 

речи;  

 

умениями в говорении 

на профессиональную 

тематику, аудировании, 

чтении и письменной 

речи;  

может установить 

контакт, получить 

информацию, 

аргументировать, 

обменяться мнениями 

и т.д.; владеет 

навыками перевода с 

английского на 

русский и с русского 

на английский язык; 

обладает 

коммуникативными 

умениями в 

говорении, 

аудировании, чтении 

и письменной речи; 

использует 

социокультурные 

знания в процессе 

иноязычного 

общения. 

 

ОП

К -1 

 

Знает: 

основные особенности 

профессиональной 

деятельности, однако, 

передает наиболее 

общие идеи в 

ограниченном 

контексте. Цель 

общения достигнута не 

полностью, мало 

используются 

социокультурные и 

профессиональные 

знания. 

 

Умеет: Слабо владеет 

стратегиями поиска 

релевантных 

информационных 

источников для 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности; мало 

используются 

социокультурные и 

профессиональные 

знания; доклад в 

рамках изученных тем 

выполняется не в 

полном объеме (10-12 

фраз); наблюдаются 

некоторые сложности в 

работе с источниками 

СМИ и Интернета. 

Наблюдается 

сложность в оценке и 

аргументации фактов, 

нехватка лексики 

профессионального 

характера. 

 

Владеет: Слабо 

Знает:  В целом 

демонстрирует 

способность логично и 

связно передавать 

содержание основных 

норм и особенностей 

профессиональной 

деятельности. 

Цель общения 

достигнута, однако 

тема раскрыта не в 

полном объеме, 

социокультурные и 

профессиональные 

знания используются в 

соответствии с 

ситуацией общения.  

Умеет: В целом умеет 

извлекать главную 

информацию при 

чтении текста 

профессиональной 

тематики (5-6% 

незнакомых слов); 

хорошо владеет 

стратегиями 

ознакомительного и 

поискового чтения;  в 

основном умеет 

работать с 

информационными  

источниками, 

компилировать 

материалы для 

решения задач 

профессионального 

характера, однако, 

имеются некоторые 

неточности в 

употреблении 

терминов и 

специальных 

лексических единиц.  

Знает: 

Демонстрирует 

способность логично 

решать задачи 

профессионального 

характера, 

способствующие 

кооперации и 

взаимодействию с 

коллегами. 

Цель общения 

достигнута, тема 

раскрыта  в заданном 

объеме, 

социокультурные и 

профессиональные 

знания используются 

в соответствии с 

ситуацией общения.  

Умеет: Умеет 

извлекать главную 

информацию при 

чтении текста 

профессиональной 

тематики (5-6% 

незнакомых слов); 

делает сообщения с 

использованием 

профессиональных 

терминов (в объеме 

15-16 фраз). 

Способен 

предупреждать и 

регулировать 

конфликтные 

ситуации в 

профессиональном 

взаимодействии; 

умеет убеждать 

собеседника, 

отстаивать свою 

точку зрения и 

оценивать факты;  

Лабораторная 

работа 

Собесе 

дование,   

решение 

учебных 

задач, 

игровые 

методы, 

тесты, эссе, 

электронные 

тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо-

заказ/ 

предложение

/ сообщение/ 

жалоба/ 

выражение 

просьбы / 

согласия/ и 

т.д.; 

автобиограф

ия/ резюме / 

анкета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



владеет навыками 

анализа 

информационных 

источников для 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности, однако, 

допускает неточности в 

оформлении писем и 

документов на 

английском языке; не 

всегда демонстрирует 

навыки 

бесконфликтной 

работы и толерантного 

поведения в 

профессиональном 

коллективе. 

 

 

 

 

 

 

Не всегда убедителен в 

диалогах, отстаивая 

свою точку зрения и 

оценивая факты. 

 

Владеет: В основном 

владеет навыками 

анализа 

информационных 

источников для 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности; 

практически не делает 

ошибок в оформлении 

писем и документов на 

английском языке; 

владеет навыками 

бесконфликтной 

работы и толерантного 

поведения в 

профессиональном 

коллективе 

Владеет: 

навыками анализа 

информационных 

источников для 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности, 

демонстрируя 

творческий подход к 

решению задач 

профессионального 

характера с 

применением  

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности. 

 

Диалог, 

монолог, 

сообщение, 

рассуждение, 

проект, 

доклад, 

научное 

исследование

, работа с 

профессиона

льными 

текстами, 

деловые 

письма и 

сопроводи-

тельные 

документы, 

эссе и 

творческие 

работы, 

перевод с 

английского 

языка на 

русский, 

мульти-

медийные 

презентации, 

работа с on-

line 

источниками 

 

 

 
10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

  3 семестр.     Промежуточный контроль:    проверка самостоятельной работы 

студентов.   

51.  Выберите правильный вариант вопроса: 

     Girls and women / communicate / better / than / boys and men? 

a) Are girls and women communicating better than boys and men? 

b) Does girls and women communicate better than boys and men? 

c) Do girls and women communicate better than boys and men? 

d) Have girls and women communicated better than boys and men? 

 

** 52.  ____ introduced the concept of the mind as a tabula rasa (blank slate) that was 

empty until it was “written upon” by experience. 

a) John Locke   c) Rene Descartes   

b) Aristotle       d) ancient people 

 

** 53.  The early Greek and Roman philosophers wondered _____. 

 a) where the mind was located. 

 b) if the mind and the body influenced each other. 



  c) when people began to ask questions about human nature. 

 d) why people were born with certain abilities. 

 

** 54.  Humanistic psychology focuses on _____. 

a) observable events and behaviours only. c) clinical perception. 

b) how the mind acquires and processes  d) human experiences. 

     information. 

   

*** 55.  ____ focuses on the role of psychology in helping people to adopt health-promoting 

lifestyles, to prevent and recover from illness, to deal with stress, and to use and expand 

health care system. 

 a) Engineering  psychology 

 b) Health psychology 

 c) Educational and school psychology 

 d) Clinical psychology 

*** 56.  Social psychology ______.  

 a) diagnoses and treats emotional and behavioural disorders. 

 b) solves practical problems that arise in public relations and in  

              situations in which people are together. 

 c) studies the biological bases of behaviour, especially the nervous 

              system and the endocrine system. 

 d) studies such psychological processes as sensation and perception, 

             learning, memory, cognition, motivation and emotions. 

 

* 57. Who studies individual differences in personality? 

a) Organizational psychologists  c) Personality psychologists 

b) Psychometric psychologists  d) Educational psychologists 

 

 * 58.  The first intelligence tests were made by _____. 

a)  the American psychologist James Mc Keen Cattell 

b) French physicians 

c) Alfred Binet 

d) Alfred Binet and Theophile Simon 

 

** 59.  According to the statistics mathematically gifted girls are ____. 

a) in the minority   c) equal with boys 

b) in the majority   d) not in the existence 

 

 * 60. In Professor Camilla Benbow's classes the quantity of boys and girls at the top level 

_. 



a) is not studied   c) boys outnumber girls 

b) is equal    d) girls outnumber boys 

 

* 61.  James McKeen Cattell was a _____. 

a) physiologist    c) psychologist   

b) physicist          d) philologist 

III. семестр. Итоговый контроль. 

I. Лексико-грамматический тест. 

1) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными ниже, 

выбрав A, B or C. 

 

Red is the colour (0).. of.. fire and passion suggests activity, love, joy, energy,(1)…… , 

assertiveness, ferocity and fertility. It (2)…… also imply evil and disaster. It is after all, the 

colour of the devil. Most cultures associate red (3)……. fire. 

...... 

For the American Indians red is the colour of the desert and disaster, and in Celtic (9)…. it 

suggests death and calamity. For Christians red symbolizes the blood of Christ, martyrdom and 

cruelty, and is the colour of the robes of cardinals who are the soldiers of the Pope. Saints‟ days 

(10)…….. in red lettering in the church calendar, and so we have the phrase “red letter day” to 

denote a special occasion. 

0   A   on                       B    of                               C    to 

1     A  strength             B  strong                          C   strait 

2     A  need                  B  should                         C   can 

3     A  to                       B  with                             C    on 

........ 

9.    A  symbolized        B  symbolism                   C  symbolizes 

10.  A   are writing        B   wrote                          C  are written    

2) Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу производными 

коренных слов (коренные слова прилагаются). 

TESTS 

All students throughout the world sit for (0).. examination..at some  EXAMINE   

                   

point in their lives. If students are (1)……, they get a formal            SUCCESS 

(2)…..that enables them to get a job or continue                              QUALIFY 

with further(3)….. .                                                                             EDUCATE 

Most formal testing involves a (4)….. of techniques,                         MIX 

but the most common form requires students to show 

that they have a detailed (5)…..of the subject area. Students           KNOW 

 

3) Correction of mistakes. В тексте есть строчки, в которых нет ошибок и те, в которых 

есть лишнее (только одно!) слово. Выписать лишнее слово (либо галочку, если верная 

строка) в бланк ответов.  

0   Today I told Dr. Grimes, “I wish there was a way        ______were____ 

00  to spend more time with my boyfriend , but                 ____________ 

1    we‟re both too busy.” He just said, “If wishes               _____________ 

2    were horses, beggars would ride.                                _____________ 

3    ” That‟s cute, but I wish I understand its meaning.       _____________ 

4    Maybe it means that wishing won‟t solve problems.     _____________ 

5    Well, that‟s why I went to see him! I wish he will tell     _____________ 

 

4) Multiple Choice. Проверка понимания текста –  10 вопросов с выбором правильного 

варианта ответа из ряда предложенных (3 варианта ответов к каждому вопросу).  



INTELLIGENCE TESTING 

A Historical Overview 

  In recent years intelligence testing has become a controversial political issue. Very few 

people remember that such testing was born in the mid-nineteenth century in order to test 

retarded and disturbed persons in the United States and Europe. 

The first intelligence tests were made by two French physicians, of whom one emphasized verbal 

ability and the other stressed such performance tasks as putting different-shaped blocks into 

holes in a board (Esquirol, 1838; Sequin 1866/1907). Later in the century, Sir Francis Galton 

(1883), an English biologist who believed strongly that intelligence was inherited, developed 

various measures such as the Galton bar (to estimate length visually) and the Galton whistle (to 

judge highest audible pitch). 

1. The first intelligence tests were devised by 

A. American physicians 

B. Russian physicians 

C. French physicians 

2. Keen sensory discrimination holds the key to 

A. Behaviour 

B Intelligence 

C. Helth 

…… 

9. IQ tests measure the level of intelligence 

A. of children. 

B. of grown –ups. 

C. of all age groups..  

10. When mental age is the same as chronological age, the IQ is 

A. Over 100 

B. Under 100 

C. Definitely 100 

II. Письменный перевод текста профессиональной направленности с иностранного 

языка на русский язык.  

1 Because we have a particular weakness or bad habit, it does not mean, however, that we must 

never criticize or feel angry about that fault in others. 

2 Of course we can, but it may help us to do this more effectively if we can assertively disclose 

our own faults. 

3 Most of us are so ashamed of them that we just silently give ourselves hell for even imagining 

such wickedness. We have, after all, grown up with the order 'Think no evil' ringing in our ears. 

 

III. Защита проекта по теме: «Мужчина и женщина в современном мире» 

 (проверка сформированности умений подготовленной монологической речи и 

неподготовленной диалогической речи.  

 

IV. Написание и защиты реферата на профессиональную тему. 

 

Типовые задания, выносимые на экзамен (4 семестр): 

I. Лексико-грамматический тест. 

1) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными ниже, 

выбрав A, B or C.  

Your brain power can be (0)………….. by life‟s little luxuries according to research by 

Professor Fred Cage of The Salk Institute in La Jolla, California which was published (1)……. It 

has been discovered that (2)………… who are fed (3)……….. popcorn and sweets  

........ 

It is (6)…………. that the same may be true for humans, which possibly explains why children 

from poorer homes tend to (7) ………… well at school and in life generally. 

0       A proved                              B improve                                      C improved 



1       A recently                            B now                                            C soon 

2       A mouse                               B mouses                                      C mice 

3       A in                                       B at                                               C on 

........ 

6       A denied                             B claimed                                      C discussed 

7       A little                                 B least                                           C less   

2) Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу производными 

коренных слов (коренные слова прилагаются). 

 Our reward, we were, (1)……..                                   SURE 

  would be a place in heaven - plus fortune, 

  power and (2)……….in this life as well!                  HAPPY  

 But, many of us, newly (3)……….with                     EMPOWER  

 self-awareness and the skills of(4)………,              CONFIDENT 

  are now (5)……….this myth. We realize               CHALLENGE 

3) Correction of mistakes. В тексте есть строчки, в которых нет ошибок и те, в которых есть 

лишнее (только одно!) слово. Выписать лишнее слово (либо галочку, если верная строка) 

в бланк ответов.  

Symbolism 

0  In it the symbolism of the heavenly spheres white is the colour………………    it 

1  for the moon and in Western societies it is associated with……………………… 

2  innocence, purity, joy and glory. It is some the traditional colour………………… 

3  for christenings and weddings. In the Imperial Rome and………………………… 

4  Nationalist China white, not a black, was the appropriate…………………………  

5  colour for death and mourning. The Chinese wore white……………………… 

4) Multiple Choice. Проверка понимания текста –  10 вопросов с выбором правильного 

варианта ответа из ряда предложенных (3 варианта ответов к каждому вопросу).  

Psychology of Colour 

If the quality of light represents an external influence on our colour vision, then our own 

personality represents an internal and private influence on colour choice. But how does colour 

relate to our personality? Among the many colour personality tests The Luscher Colour Test is 

the most famous. Personality profiles are drawn from a complex sequence of colour selections. 

Selecting groups and orders then provide the basis for an „in depth‟ psychological survey.... 

1. Our personality influences on 

 A. our colour vision 

 B. our choice of colour 

 C. the quality of light 

2. Personality profiles in Luscher‟s Colour Test are drawn from a complex selection of 

 A. visual aids 

 B. flashes of light 

 C. colour 

……. 

9. Yellow colour expresses  

 A. the desire to something new 

 B. the desire to spoil something 

 C. the desire to disturb everyone 

10. Violet is the mixture of 

  A. energy and disappointment 

  B. energy and security 

  C. energy and admission of defeat 

 

II. Письменный перевод текста профессиональной направленности с иностранного 

языка на русский язык.  

                                   What is anger?  

1 To most of us, the word 'anger' makes up appear fearful and unpleasant images.  



2 In our minds, this is an emotion we generally associate with scenes of abuse, hurt, violence and 

destruction. But this dreadful reputation is very unfair to this natural, basic emotion.  

3 After all, it is actually designed to be a positive and constructive aid to survival. Its function is 

to provide us with vital increasing of both physical and emotional energy… 

III. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно 

значимой тематики. Время звучания 1,5 - 2  минуты. Двукратное предъявление. Проверка 

сформированности основной/ второстепенной информации аудиотекста. 

IV. Защита проекта по специальности «Быть психологом здорово! » (проверка 

сформированности умений подготовленной монологической речи и неподготовленной 

диалогической речи).  

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Особую роль в повышении уровня учебной автономии студентов призвано сыграть 

введение балльно-рейтинговой системы контроля, которая возможна только при 

модульном построении курса, где каждую тему можно рассматривать как учебный 

модуль. 

Данная система контроля способствует решению следующих задач: 

• повышению уровня учебной автономии студентов; 

• достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и 

оценивания результатов его освоения; 

• усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного труда на 

протяжении всего курса обучения; 

• повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового контроля по 

курсу. 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка выставляется не на основании 

оценки за ответ на зачете или экзамене, а складывается из полученных баллов за 

выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса. Рейтинговая 

составляющая такой системы контроля предполагает введение системы штрафов и 

бонусов, что позволяет осуществлять мониторинг учебной деятельности более 

эффективно. Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к 

презентации работ, бонусные баллы – за выполнение дополнительных заданий или 

заданий повышенного уровня сложности и   творческих заданий. 

Сумма набранных баллов позволяет не только определить оценку студента по учебной 

дисциплине, но и его рейтинг в группе.  

Данная система предполагает: 

• систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение семестра; 

• обязательную отчетность  студента за освоение каждого учебного модуля/темы в срок, 

предусмотренного учебным планом;        

• обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, что 

позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого 

студента и способствовать повышению качества обучения; 

• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого студента 

на протяжении курса.  

Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения 

зачета достаточно набрать 61 балл.  

Итоговый контроль. Содержание зачета:  

1. Лексико-грамматический тест. Максимальный балл - 10 

2. Написание и защита реферата на профессиональную тему. Максимальный балл - 20 

3. Презентация на тему: «Роль психологии в современном мире». Максимальный балл - 

20 
4. Письменный перевод текста по специальности. Максимальный балл - 11 



Примерная тематика научно-исследовательских докладов  

1. Язык жестов в разных культурах. 

2. Происхождение эмоций их роль. 

3. Цвет в рекламе, (на примере г. Тюмени) 

4. Психотехника преодоления стрессовых переживаний. 

5. Психология зависти. 

6. Психология счастья.  

7. Факторы здорового образа жизни. 

8. Гендерные аспекты психического и социального здоровья (Россия, Англия) 

9. Цветотерапия. 

10. Механизм влияния эмоций на познавательные процессы (восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение). 

Для   экзамена предлагается следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с 

международной системой оценок: 

А «отлично» 91-100 баллов 

В «хорошо» 76-90 балла 

С «удовлетворительно» 61-75 

D «неудовлетворительно» менее 61 баллов 

Оценка за экзамен (средний балл) выставляется по результатам двух семестров 

(шести модулей). 

Итоговый контроль. Содержание экзамена: 
I. Лексико-грамматический тест. 

 Максимальный балл –  85. 

1) Filling Gaps. Заполнение пропусков в связном тексте словами предложенными ниже, 

выбрав A, B or C.  

Объем текста ~ 800 печатных знаков. Максимальный балл – 15. 

2) Word-Building. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу производными 

коренных слов (коренные слова прилагаются). 

 Объем текста ~ 800 печатных знаков. Максимальный балл – 15. 

3) Correction of mistakes. В тексте есть строчки, в которых нет ошибок и те, в которых есть 

лишнее (только одно!) слово. Выписать лишнее слово (либо галочку, если верная строка) 

в бланк ответов. Объем текста  ~ 800 печатных знаков. Максимальный балл – 15. 

4) Multiple Choice. Проверка понимания текста –  10 вопросов с выбором правильного 

варианта ответа из ряда предложенных (4 варианта ответов к каждому вопросу). Объем 

текста ~ 2600-3000 печатных знаков. Максимальный балл –  20. 

II. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно 

значимой тематики. Время звучания 1,5 - 2  минуты. Двукратное предъявление. Проверка 

сформированности основной/ второстепенной информации аудиотекста. 

1) Ответы на вопросы по аудиотексту  - 5 вопросов (Multiple Choice - Выбор правильного 

варианта ответа из ряда предложенных  A, B or C).   

2) True or False – Решить, верны или неверны приведенные предложения – 5. 

Максимальный балл –  20. 

III. Письменный перевод текста профессиональной направленности с иностранного языка 

на русский язык. Объем 1500-1800 печ. знаков – 50 минут. 

Максимальный балл –  10. 

IV. Защита проекта по специальности «My being a psychologist is very important» 

(проверка сформированности умений подготовленной монологической речи и 

неподготовленной диалогической речи. Время выступления 10-12 минут.    

Максимальный балл –  10. 

Параметры оценки: 

 произносительная сторона речи; 

 

явлений; 



 

 

 запрашивать информацию у слушателей и реагировать (согласие/несогласие, 

одобрение, уточнение и т.д.) 

Список разговорных тем к экзамену: 

1. Speak about the areas of specializations in psychology and cover the most appealing to you. 

2. Speak about outstanding Russian or foreign psychologist and his contribution to the science. 

3. Express your point of view on different definitions of intelligence. Are people born 

intelligent? 

4. What is your point of view on intelligence testing (IQ)? 

5. Prove that gender and gender identity are important factors to take into account. 

6. Give examples of stereotypes about gender differences. 

7. Analyze the key ideas of Plutchik‟s Emotions theory. 

8. Speak about the role of positive emotions and their dimensions. 

9. Analyze the key ideas of Cannon‟s Emergency Theory. 

10. Analyze the key ideas of the James-Lange theory of Emotions. 

11. The ABC of happiness – what does it mean? 

12. Express your point of view on the ways to a happy life. 

13. Present the most appealing theory of happiness: pros and cons of it. 

14. Prove that psychologists should consider shyness as part of emotions. 

15. Present your ideas how to combat shyness. 

16. Analyze the key ideas of Zimbardo‟s theory of shyness. 

17. Prove that psychologist should consider fear and anxiety as parts of emotions. 

18. Prove the harmful effect of anxiety. 

19. Analyze the stress response system. How to get rid of stress? 

20. Prove the negative effect of stress on health. 

11. Образовательные технологии. 

При проведении занятий предусмотрено использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

В рамках учебного курса предусматриваются встречи с носителями языка, 

организация и проведение занятий ведущими зарубежными методистами. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по данному направлению в учебном 

процессе реализуются следующие образовательные технологии: 

Деловые и ролевые игры: 

«Актуальные проблемы современной психологии»; 

 «Эмоции в разных культурах». 

Развитие критического мышления через чтение и письмо: 

Эссе об использовании IQ-тестов; 

Исследование: «Взгляд российских мужчин и женщин в сравнении с британцами»; 

Интервью-опрос: «Демонстрируете ли вы свои чувства на публике?»; 

Эссе: «Мои правила, как избежать стресса на экзамене»; 

Интервью-опрос «Возможно ли наследовать интеллект?» 

Дискуссия: 

«Важно ли изучать поведение человека?» 

Диалог-обсуждение, диалог-совет, диалог-обмен мнением, диалог-расспрос: 

«Мужчины и женщины – люди с разных планет»;  

«Насколько ты эмоционален?»; 

«Как избавиться от стресса и нужно ли это делать?» 

«Счастье с точки зрения китайской философии Фэн-Шуй»; 

«О необходимости быть счастливым»; 

Метод проектов: 

«Моя будущая профессия»; 



«О жизни и творчестве гениев»; 

«Кто правит миром: мужчина или женщина?»; 

«Рецепт счастья. Что делает людей счастливыми?»; 

«Человек в мире эмоций»; 

«Имеет ли счастье возраст?»; 

«Социальные маски как защита от застенчивости»; 

«Судьба не любит трусливых»; 

«Стратегии ослабления стресса». 

Видео-фильм (методические указания для работы с видео-фильмом «Музей Мадам 

Тюссо»): 

Фрагмент 1 «Выставка Мадам Тюссо»; 

Фрагмент 2 «Секреты студии»; 

Фрагмент 3 «Дыхание Лондона»; 

Фрагмент 4 «Выставка знаменитых людей». 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

 

1. Шилова, Л.В. English for Psychologists: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии : в 2 ч./ Людмила 

Викторовна Шилова; Л. В. Шилова, Е. В. Умарова, О. А. Жеглова ; Тюм. гос. ун-т. - 2-

е изд.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ. Pt. 1. - 2012. - 168 с. 

 2 Шилова, Л.В. English for Psychologists: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии : в 2 ч./ Людмила 

Викторовна Шилова; Л. В. Шилова, Е. В. Умарова, О. А. Жеглова ; Тюм. гос. ун-т. - 2-

е изд.. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ. Pt. 2. - 2012. - 188 с.  

3.   Макарова, Е.А. Английский язык для психологов: учеб. пособие для бакалавров/ Е. А. 

Макарова. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2012. - 403 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

 

1. Шилова, Л.В. English Grammar with Pleasure: Tense Forms/ Людмила Викторовна 

Шилова; Л. В. Шилова. - Тюмень: Изд-в ТюмГУ 

Pt. 1: Иностранный язык (английский): учебно-методическое пособие . - 2012. - 80 с. 

2. Шилова, Л.В. Communicative Grammar in Practice: Modal Verds : иностранный яз. 

(английский) : учеб.-метод. пособие для студентов гуманитарных напр./ Л. В. Шилова. 

- Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2012. - 62 с. 

3. Мастерских, С.В. Сommunicative Grammar in Practice. Conditional Sentences 

[Электронный ресурс] = Иностранный язык (английский): учебно-методическое 

пособие для студентов I-II курсов гуманитарных направлений / С. В. Мастерских ; Н. 

Г. Муравьева. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - Режим доступа: 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Conditionals.pdf; 

4.  Мастерских, С. В. Иностранный язык (английский язык) [Текст] = Education in 

Britain, The USA and Russia : учебно-методический комплекс: методические указания 

по развитию навыков чтения и устной речи для студентов гуманитарных 

специальностей неязыковых факультетов / С. В. Мастерских ; отв. ред. Л. В. Шилова; 

рец. Н. В. Войтик, Т.В. Кропчева; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2010.- 45 

с. 

5.  Левенкова, А.Ю. Сommunicative Grammar in Practice. Reported Speech [Электронный 

ресурс] = Иностранный язык (английский) : учебно-методическое пособие для 

студентов 1 - 2 курсов гуманитарных направлений / А. Ю. Левенкова ; отв. ред. Л. В. 

Шилова; рец. М. А. Ковязина, Г. П. Гавриличева. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2014. - 

Режим доступа: http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Reported Speech.pdf; 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Conditionals.pdf
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Reported%20Speech.pdf


6.  Коваленко, П.И. Английский язык для психологов: учебник/ П. И. Коваленко. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. - 352 с. 

7. Английский язык для психологов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.В. 

Бочарова, Е.В. Никошкова, З.В. Печкурова, М.Г. Степанова; под ред. Е.В. Никошкова. 

– 3-е изд., испр.- М.: Флинта, 2012.- 567 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103340  (дата обращения 24.03.2015). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.umk.utmn.ru 

2.  www.psychology.ru 

3. www.bbclearningenglish.com 

4. www.en.wikipedia.org 

5. www.ego4u.com. 

6. http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем. 

 

 При проведении занятий предусмотрено использование  следующих средств 

информационных технологий: 

 Обучающие (он-лайн лекции, вебинары); 

 Информационно-поисковые и справочные (электронные справочники, 

каталоги, библиотеки, словари) www.englishlearnersdictionary.com, 

www.multitran.ru, www.wikipedia.com.,  

 Тренажеры (отработка различных навыков и умений www.ego4u.com., 

www.lingualeo.ru); 

 Демонстрационные (визуализация изучаемых объектов, РР, Prezi 

презентации); 

 Учебно-игровые (деловые и ролевые игры) 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в стандартной 

комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к сети 

Интернет (во время самостоятельной подготовки), лингафонный кабинет – 306, 

мультимедийное оборудование. 

Мультимедийность предполагает владение следующими моделями работы в веб-сети: 

1) моделью использования виртуальных сред (проекты, e-mail-тандемы, игры); 

2) моделью организации информации: пользователь ее самостоятельно находит, 

верифицирует, оценивает, использует при необходимости электронные энциклопедии и 

словари; 

3) моделью «авторского творчества», что предполагает создание анимации, презентаций с 

помощью Power Point, видео-выставок с использованием электронного фотоаппарата; 

4) моделью общения с удаленными коммуникантами, которое связано с говорением, 

словом и звуком. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Уважаемые студенты, для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной сфере» мы рекомендуем Вам посещать все аудиторные занятия, 

предусмотренные учебным планом, выполнять домашние и дополнительные задания, 

предлагаемые преподавателем в рамках изучаемых тем, осуществлять самостоятельную 

работу по совершенствованию языковых навыков.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103340
http://www.umk.utmn.ru/
http://www.psychology.ru/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.en.wikipedia.org/
http://www.ego4u.com/
http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Test_Shilova.pdf
http://www.englishlearnersdictionary.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.wikipedia.com/
http://www.ego4u.com/


Для успешной защиты итогового проекта- презентации «My being a psychologist is 

very important» Вам необходимо придерживаться следующего алгоритма: 

1. Подобрать необходимую информацию по теме, используя учебные пособия, 

периодические издания по психологии, Интернет ресурсы. 

2. Учитывать междисциплинарные связи и по возможности освещать связанные с темой 

выступления проблемы, являющиеся актуальными в различных дисциплинах. 

2. Составить план презентации и раскрыть каждый пункт плана в полном объеме, активно 

используя специальную лексику, разнообразные грамматические структуры (Passive 

Voice, Complex Object, Complex Subject, Participles, Conditional, Reported Speech, Phrasal 

Verbs), языковые клише для логического перехода от одной идеи к другой. 

3. В процессе подготовки к презентации необходимо пользоваться словарями и уточнять 

произношение слов, подбирать синонимы. 

4. В качестве иллюстративного материала рекомендуем пользоваться таблицами, схемами, 

диаграммами, фото, видео в режиме Power Point или Prezi и подготовить раздаточный 

материал (незнакомые слова с переводом) для аудитории. 

5. Использовать навыки публичного выступления (вступление, вызывающее интерес у 

аудитории, язык жестов, взаимодействие с аудиторией, инициируя дискуссию, задавая и 

отвечая на вопросы, подведение итогов своего выступления). 

Ваше выступление будет оцениваться по следующей шкале: 

Максимальный балл –  10. 

Содержание Взаимодействие 

с аудиторией 

Лексико-

грамматическая 

сложность 

Фонетика Иллюстративный 

материал 

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 

 

Для успешного выполнения письменного перевода текста по специальности с 

английского языка на русский Вам рекомендуется: 

1. Владеть лексическим минимумом по изучаемой теме и знать особенности перевода 

лексических единиц на русский язык. 

2. Уметь соотносить типовые грамматические конструкции (Passive Voice, Active Voice, 

Gerund, Participles, Conditionals) с русскими эквивалентами.  

3. Уметь работать со словарями (поиск синонимов, фразеологических оборотов, 

устойчивых выражений, заимствований). 

4. Необходимо учитывать особенности перевода безэквивалентной лексики и 

стилистических жанров текста. 

5. При переводе особое внимание следует уделить грамматике и стилистике русского 

языка. Переводной текст должен быть логически связным и выстроен в соответствии с 

правилами русского языка. 

Для успешного выполнения итогового лексико-грамматического теста обучающимся 

рекомендуется знать особенности выполнения каждого письменного задания: 

1. Работа с текстом (задания на понимание текста предлагаются в двух видах: True or 

False, Multiple Choice). Прочитав вопрос и поняв его содержание, следует выделить часть 

текста, содержащую искомую информацию и выбрать вариант ответа. 

2. Работа с текстом (задания на контроль знания лексики и грамматики представлены в 

виде Multiple Choice. Прочитав и поняв содержание отрывка с пропуском, необходимо 

выбрать вариант ответа из предложенных после текста вариантов. Обращайте внимание 

на предлоги, артикли, модальные глаголы, степени сравнения прилагательных, фразовые 

глаголы. ( После модальных глаголов to не употребляется, глагол To explain требует to. 

She explained to me) 
3. Работа с текстом (задания на контроль знания лексики и понимания содержания текста 

представлены в виде Word building. Каждая строка текста содержит пропущенную 

лексическую единицу, основа которой представлена справа в конце строки заглавными 

буквами. Учитывая содержание текста необходимо суметь образовать искомую часть 



речи, опираясь на знания об основных законах и особенностях формирования английских 

частей речи. (Fame- famous, honest- dishonesty, forget- unforgettable) 

4. Работа с текстом (задания на контроль знания лексики и грамматических правил в виде  

Correction of mistakes. Каждая строка текста может содержать или не содержать ошибку в 

виде лишнего слова. Для устранения ошибки следует полностью ознакомиться с 

содержанием предложения, понять его и проанализировать на предмет лексической или 

грамматической неточности.  

 

      

 


