
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Программа разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 37.06.01 Психологически науки, 

направленность Педагогическая психология. 

Целью дисциплины «Иностранный язык» является 

совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции, 

необходимой для осуществления научной и профессиональной деятельности 

и позволяющей им использовать английский язык в научной работе. 

В задачи дисциплины входит совершенствование и дальнейшее 

развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по 

иностранному языку в различных видах речевой коммуникации, что даёт 

возможность: 

- свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

- оформлять извлечённую из иноязычных источников информацию в 

виде перевода и резюме; 

- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, 

связанные с научной работой аспиранта (соискателя); 

- вести беседу по специальности. 

Содержание дисциплины: 
Фонетика: Интонационное оформление предложения. Словесное, 

фразовое и логическое ударения в двусложных и в многосложных словах, в 

том числе в производных и в сложных словах. Перенос ударения при 

конверсии. Фонологические противопоставления, релевантные для 

изучаемого языка. 

Грамматика: Средства выражения и распознавания главных членов 

предложения Определение границ членов предложения. Многоэлементные 

определения. Система времен иностранного языка, общая система времен. 

Сложные синтаксические конструкции, типичные для стиля научной речи. 

Обороты на основе неличных глагольных форм. Пассивные конструкции. 

Сослагательное наклонение. Усеченные грамматические конструкции. 

Эмфатические и инверсионные структуры. Средства выражения смыслового 

центра предложения и модальности. Порядок слов в коммуникативных типах 

предложений, внутри повествовательного предложения. Глагольные формы, 

типичные для устной речи. Употребление строевых грамматических 

элементов. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Лексика: Механизмы словообразования. Употребительные 

фразеологические сочетания, часто встречающиеся в письменной речи. 

Сокращения и условные обозначения, правила прочтения формул, символов 

и т.п. Союзы и относительные местоимения. Специфика лексических средств 



текстов по специальности. Чтение и обсуждение профессионально-

ориентированной литературы на иностранном языке. Многозначность 

служебных и общенаучных слов. Явления синонимии и омонимии. Ведение 

рабочего словаря терминов и слов, которые имеют свои оттенки значений. 

Слова, словосочетания и фразеологизмы, характерные для устной речи в 

ситуациях научного общения. 

Темы: Ведущие университеты мира: научные школы в исследуемой 

отрасли науки. Обучение в аспирантуре: в российских и английских / 

американских университетах. Известные деятели науки и нобелевские 

лауреаты исследуемой отрасли науки. Научная работа аспиранта: базовые 

понятия изучаемой науки. История развития исследуемой отрасли науки. 

Тенденции развития исследуемой отрасли науки, влияние глобализации. 

Определение практической базы исследования. Планирование методики и 

процедуры эмпирического исследования. Программа обучения в 

аспирантуре: план проведения диссертационного исследования, изучение 

специальных дисциплин, кандидатские экзамены. Обзор результатов 

зарубежных исследований. Культура научного и делового общения. Чтение и 

обсуждение профессионально-ориентированной литературы на английском 

языке. Написание аннотации и резюме. 

Взаимосвязь с другими частями образовательной программы. 

Основные знания, полученные в ходе освоения дисциплины, имеют целью 

подготовить аспиранта к сдаче экзамена по иностранному языку, входящего 

в блок исследовательской составляющей программы вузовского образования. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 180 часов. 

Особое место в учебном процессе отводится самостоятельной работе 

студентов. 
 


