
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (английский)»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» является 

формирование у обучающихся коммуникативной, общелингвистической и 

социолингвистической компетенций, обеспечивающих использование 

английского языка в повседневной и профессиональной деятельности. 

Обобщение языковых знаний учащихся, полученных в средней школе, 

расширение их лексического запаса, автоматизация первичных умений и 

навыков в области рецептивных видов речевой деятельности (чтение, 

аудирование) и при продуцировании речи (говорение, письмо). 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к базовой части 

(Б1.Б.5) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные положения теории перевода текстов по специальности; 

основные особенности строя английского языка. 

Уметь осуществлять письменный перевод текстов с английского языка на 

русский по широкому кругу проблем специальности; уметь осуществлять 

устную коммуникацию на английском языке по широкому кругу проблем 

специальности. 

Владеть навыкамиработы со словарями разного типа, аннотирования и 

реферирования научных текстов по специальности; навыками устной речи. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Чтение и устная речь: «Мораль и право». Грамматика: «Типы и виды 

простых предложений».  

Тема 2. Чтение и устная речь: «Юридическая профессия». Грамматика: 

«Причастие, эмфатические предложения». 

Тема 3. Чтение и устная речь: «История англо-американского права». 

Грамматика: «Анализ сложных предложений». 

Тема 4. Чтение и устная речь: «Конституционное право и права человека». 

Грамматика: «Инфинитив. Способы выражения отрицания. Модальные 

глаголы». 

Тема 5. Чтение и устная речь: «Законодательная и исполнительная ветви 

власти». Грамматика: «Инфинитив (роль в предложении). Комплексы с 

инфинитивом». 

Тема 6. Чтение и устная речь: «Суды и судейство». Грамматика: «Парантеза». 

Тема 7. Чтение и устная речь: «Преступление и наказание». Грамматика: 

«Герундий». 

Тема 8. Чтение и устная речь: «Гражданское право». Грамматика: 

«Сослагательное наклонение. Условные предложения». 

Тема 9. Чтение и устная речь: «Международное право». Грамматика: 

«Функции глаголов tohave, tobe». 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Хижняк С.П. Английский язык для юристов / С.П. Хижняк, Н.А. 

Калмазова, Е.Г. Вьюшкина. – Москва: ЮСТИЦИЯ. 2017. - 186 с. 

2. Хижняк С.П. Английский язык для студентов юридических вузов и 

факультетов : учебник / С. П. Хижняк. - Саратов : Изд-во СГУ : Изд-во 

Саратовской гос. акад. права. Ч. 2 : Промежуточный этап обучения. 1996. 240 

с. 

3. Першина, Е. Ю. Английский язык для юристов [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е. Ю. Першина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 70 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=455577. 

 



Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

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

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Ролевые игры, кейс-метод, дискуссия, тесты, фронтальный опрос, доклады. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен,. 

 


