
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Иностранный язык (английский)» 

 

Цель изучения дис-

циплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык (анг-

лийский)» является обобщение и коррекция знаний обучаю-

щихся, полученных в средней школе и обеспечивающих ис-

пользование английского языка на базовом уровне в повсе-

дневной деятельности для межличностного и межкультурного 

взаимодействия, а также подготовка к изучению профессио-

нально ориентированного курса иностранного языка. 

Место дисциплины в 

структуре образова-

тельной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится 

к базовой части учебных планов по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-следственный про-

филь, Уголовно-правовой профиль, Гражданско-правовой 

профиль, Государственно-правовой профиль, Следственно-

судебный, Судебно-адвокатский профиль), для обучающихся 

2018 года набора. 

Формируемые ком-

петенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен об-

ладать следующими компетенциями: 
- способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языке для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; (ОК-5)  

- способность владения необходимыми навыками про-

фессионального общения на иностранном языке. (ОПК-7) 

Знания, умения и на-

выки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормы произношения звуков, общеупотребитель-

ной лексики (400 единиц), способы словопроизводства, пра-

вила морфологического членения слов, правила образования 

видовременных форм глаголов (простые времена), правила 

построения синтаксических конструкций, различия офици-

ального и неофициального стилей общения на примере ис-

пользования речевых клише в различных ситуациях общения, 

в утвердительных, вопросительных и отрицательных выска-

зываниях. 

Уметь: применять полученные знания в перцептивной, 

репродуктивной и продуктивной речевой деятельности, при-

менять полученные знания в перцептивной и продуктивной 

речевой деятельности. 

Владеть: навыками аудирования, чтения, устной и пись-

менной речи на базовом уровне.навыками построения базо-

вых грамматических конструкций в профессионально ориен-

тированной речи. 

Содержание дисцип-

лины 

Тема 1. Чтение, аудирование, устная и письменная речь: 

Aboutyourself. Грамматика: артикль, имя существительное, 

личные местоимения. Фонетика. Нормы произношения. 

Тема 2. Чтение, аудирование и устная речь: Family. Грам-

матика: падежи существительных, повелительное наклонение, 

притяжательные местоимения. Аффиксальное словообразова-

ние. Фонетика. Нормы произношения. 

Тема 3. Чтение, аудирование, устная и письменная речь: 

Apartmentandwayoflife. Грамматика: Числительные, Модаль-



ные глаголы, оборот there + be. Словосложение. Фонетика. 

Нормы произношения. 

Тема 4. Чтение, аудирование, устная и письменная речь: 

Theorderoftheday. Грамматика: Неопределенные местоимения, 

степени сравнения прилагательных и наречий, предлоги вре-

мени, слова-заместители, PresentIndefiniteTense. Конверсия и 

субстантивация. Фонетика. Нормы произношения. 

Тема 5. Чтение, аудирование, устная и письменная речь: 

Foodandmeals. Грамматика: сравнительные конструкции, ука-

зательные местоимения, возвратно-усилительные местоиме-

ния, конверсия, PastIndefiniteTense. Фонетика. Нормы произ-

ношения. 

Тема 6. Чтение, аудирование, устная и письменная речь: 

Thestudyofforeignlanguages. Грамматика: Эквиваленты мо-

дальных глаголов, сложносочиненные предложения, 

FutureIndefiniteTense. Фонетика. Нормы произношения. 

Используемые ин-

формационные, ин-

струментальные и 

программные сред-

ства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Английский язык для юридических вузов и факультетов: 

учебно-методический комплекс: в 2 ч. / под ред. С. П. 

Хижняка. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. акад. права. 

- 2010. – 589 с. 

2. Английский язык для юридических вузов и факультетов: 

учебник для студентов юридических вузов / С. П. Хижняк 

[и др.]. - Изд. 4-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 448 с. 

3. Максимова С.Ю. Практический курс английского языка: 

учебник для студентов неязыковых вузов / С. Ю. Макси-

мова, К. В. Мацюпа. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. 

юрид. акад., 2018. - 192 p. 

4. Першина. Е. Ю. Английский язык для начинающих 

[Электронный ре-сурс] : учеб.пособие / Е. Ю. Першина. - 

2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 86 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455566.  

5. Попов Е.Б. Miscellaneousitems: Общеразговорный англий-

ский язык / Е.Б. Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 

с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=515335.  

6. Гусева Т. И. Английский язык: Учебное пособие для 1 

курса по направлению подготовки 030500.62 – Юриспру-

денция (заочное обучение) / Гусева Т.И. - Пермь: Перм-

ский институт ФСИН России, 2010. - 51 с. 

http://znanium.com/catalog/product/908825  

7. Маньковская З.В. Английский язык в ситуациях повсе-

дневного делового общения : учеб.пособие / З.В. Мань-

ковская. — М. : ИНФРА-М, 2017. 223.  (Высшее образо-

вание:Бакалавриат). 

http://znanium.com/catalog/product/752506 

8. Просяновская О.А. Английский язык : учебное пособие: 

Учебное пособие / Бессонова Е.В., Просяновская О.А., 

Кириллова И.К., - 2-е изд., (эл.) - М.: МИ-СИ-МГСУ, 

2017. - 97 с.:http://znanium.com/catalog/product/972121 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Английский язык онлайн URL: http://real-english.ru/. 

http://znanium.com/catalog/product/972121
http://real-english.ru/


Программное обеспечение 

1) операционная система Windows или Linux;  

2) пакет офисных программ MicrosoftOffice или 

LibreOffice. 

Информационно-справочные системы 

1. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

2. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 

3. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических (се-

минарских) занятий, укомплектованная необходимой спе-

циализированной учебной мебелью и техническими средст-

вами для предоставления учебной информации обучаю-

щимся:  

Оборудование для лекционных комнат с интерактивными 

досками.Кинозал (аудитория 616, корпус 5);Компьютерный 

класс (аудитория 611, корпус 5;Лингафонный кабинет (ауди-

тория 615, корпус 5);Мультимедийный класс (аудитория 614, 

корпус 5);Учебно-методический кабинет «Лингвистический 

учебно-переводческий цент Референт» (аудитория 204, кор-

пус 3);Специализированная аудитория в области иностран-

ных языков (аудитория № 112, корпус 

7);Специализированная аудитория в области иностранных 

языков (аудитория  № 113, корпус 7). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемо-

сти обучающихся 

Теоретический опрос, ролевые игры, сообщения, тести-

рование. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 
Зачет. 

 

 

 


