
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Иностранный язык»

Направление подготовки 40.05.01 Правовое обеспечение 
Национальной безопасности (профиль) «Г осударственно-правовая»

Цель преподавания дисциплины:

Основной целью дисциплины является владение одним из иностранных языков на уровне не ниже 
разговорного, овладение общепрофессиональной терминологией, навыками профессионального 
общения на иностранном языке для решения социально-коммуникативной задач в бытовой сфере 
деятельности, а также в процессе самообразования.

Задачи изучения дисциплины:

1. развитие коммуникативных умений;
2. повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;
3. развитие когнитивных и исследовательских умений;
4. развитие информационной культуры;
5. расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
6. воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
- Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном языке 
для академического и профессионального взаимодействия (УК-4);
-  знает особенности устного и письменного общения на русском и иностранном языках; правила и 
закономерности деловой устной и письменной коммуникации (УК-4.1);
-  переводит общепрофессиональные тексты, письма, аннотации с иностранного на государственный 
язык (УК-4.2);
-  владеет навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном общении; 
навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и иностранном языках (УК- 
4.3)
-  использует современные информационно коммуникативные средства для коммуникации. Умеет 
выбирать на государственном и иностранном языках коммуникативно приемлемые вербальные и 
невербальные средства взаимодействия с партнерами в соответствии со стилем общения (УК-4.4);

Программа состоит из 9 основных разделов:

1. Грамматика.
2. Лексика и терминология.
3. Словообразование. Понятие о продуктивных морфемах.
4. Проект «Портрет современного юриста»: устное высказывание в формах монолога и диалога.
5. Юридические профессии: обязанности и полномочия.
6. Понятие о переводе: основные этапы перевода.
7. Система права в России. Права человека.
8. Система национальной безопасности (проектная работа).
9. Лексико-грамматический тренинг-тестирование

Дисциплина Б1.О.02 «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части образовательной 
программы специальности 40.05.01. «Правовое обеспечение национальной безопасности», изучается на 1 
курсе в 1-2 семестрах.
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения, 
соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 
ОП

1.1 Цель дисциплины
Основной целью дисциплины является владение одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного, овладение навыками профессионального общения на ино- странном языке для решения 
социально-коммуникативной задач в бытовой и профессиональной сферах деятельности, а также в 
процессе самообразования.

1.2 Задачи дисциплины
развитие коммуникативных умений;
повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 
развитие когнитивных и исследовательских умений; 
развитие информационной культуры;
расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;
воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина основывается на знаниях, полученных обучающимися при изучении иностранного языка в 
школе. Для определения уровня изучения дисциплины (Основного или Повышенного) рекомендуется 
проводить входное тестирование/ собеседование.

Планируемые результаты 
освоения

основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций

код
компетен

ции

наименование
компетенции

УК-4 Готовность 
использовать 
современные методы 
и технологии 
научной
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках. 
Критерием 
овладения 
компетенцией 
является умение 
пользоваться 
наиболее
употребительными и 
относительно 
простыми 
языковыми 
средствами в 
основных видах

УК-4.1 -  Знает 
особенности устного и 
письменного общения на 
русском и иностранном 
языках; правила и 
закономерности деловой 
устной и письменной 
коммуникации;

З н а т ь : виды и особенности 
письменных текстов и устных 
выступлений; понимать общее 
содержание
общепрофессиональных
текстов
У м ет ь: подбирать литературу 
по теме, пользоваться 
справочниками и словарями, 
объяснить свою точку зрения и 
рассказать о своих планах. 
В л а д е т ь : приемами 
самостоятельной работы с 
языковым материалом с 
использованием справочной и 
учебной литературы; 
заданную тему.

УК-4.2
Переводит
общепрофессиональные

З н а т ь :
лексический минимум в объеме 
4000 учебных лексических 
единиц общего



Планируемые результаты 
освоения

основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций

код
компетен

ции

наименование
компетенции

речевой 
деятельности: 
говорении и письме. 
В речи допустимо 
наличие таких 
ошибок, которые не 
искажают смысл и не 
препятствуют 
пониманию.

тексты, письма, 
аннотации с 
иностранного на 
государственный язык;

и терминологического 
характера, необходимый для 
возможности получения 
информации 
профессионального 
содержания из зарубежных 
источников; типовые способы 
построения высказываний в 
устной и письменной речи;

У м ет ь: переводить тексты, 
краткие сообщения и письма 
общепрофессиональной 
направленности.
В л а д е т ь : навыками перевода и 
передачи основного 
содержания текста средствами 
ЯП;
навыками просмотрового, 
поискового и 
ознакомительного чтения;

УК-4.3
Владеет навыками чтения и 
перевода текстов на 
иностранном языке в 
профессиональном 
общении; навыками 
деловых коммуникаций в 
устной и письменной 
форме на русском и 
иностранном языках

З н а т ь : -основные этапы, 
правила перевода и 
реферирования 
общеспециальных текстов. 
У м ет ь: переводить тексты, 
краткие сообщения и письма 
общепрофессиональной 
направленности.
В л а д е т ь :
-навыками письма, 
необходимыми для ведения 
переписки и формулировки 
логичноговысказывания в 
рамках профессиональной 
деятельности;
-навыками профессионального 
общения на иностранном 
языке, навыками письма, 

необходимыми для ведения 
переписки и формулировки 
связных по смыслу кратких 
высказываний в рамках 
профессиональной 
деятельности;
-  приемами самостоятельной 
работы с языковым 
материалом с использованием 
справочной иучебной 
литературы;



Планируемые результаты 
освоения

основной профессиональной 
образовательной программы 
(компетенции, закрепленные 

за дисциплиной)

Код
и наименование 

индикатора 
достижения 
компетенции, 
закрепленного 
за дисциплиной

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 
достижения компетенций

код
компетен

ции

наименование
компетенции

УК-4.4
Использует современные 
информационно 
коммуникативные средства 
для коммуникации. Умеет 
выбирать на 
государственном и 
иностранном языках 
коммуникативно 
приемлемые вербальные и 
невербальные средства 
взаимодействия с 
партнерами в соответствии 
со стилем общения;

З н а т ь : -основные стили речи, 
характерные для деловой 
корреспонденции, и 
профессиональных текстов;

У м ет ь: осуществлять 
коммуникацию с 
зарубежными партнерами по 
вопросам, профессиональной 
деятельности;
-применять типовые способы 

построения высказываний в 
устной и письменной речи; 
-применять основные правила 
и приемы
перевода оригинальных 
общеспециальных текстов. 
В л а д е т ь : -необходимыми 
навыками профессионального 
общения на иностранном языке, 
навыками диалогического 
общения, делая важные 
замечания и отвечая на 
вопросы; создания простого 
связного высказывания на 
заданную тему.



2. Указание места дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы

Дисциплина Б1.О.02 «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части образовательной 
программы специальности 40.05.01. «Правовое обеспечение национальной безопасности», изучается на 
1 курсе в 1-2 семестрах.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся
с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 залётных единиц (з. е.) 216 ч.

Таблица 3. Объём дисциплины
Объем дисциплины Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины 216
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий, всего) 108,2

в том числе:
лекции не

предусмотрены
лабораторные занятия не

предусмотрены
практические занятия 216
экзамен не

предусмотрен
зачет 0,2
курсовая работа(проект) не

предусмотрено
расчетно-графическая (контрольная) работа не

предусмотрено
Аудиторная работа (всего): 108,2
в том числе:
лекции не

предусмотрены
лабораторные занятия не

предусмотрены
практические занятия 216
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 107,8
Контроль За (2)



4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

4.1 Содержание курса

Таблица 4.1.1 -  Содержание курса, структурированное по темам (разделам)
№
п\п

Раздел (тема) дисциплины Содержание

1 Правовая система РФ Тестирование,
Беседа «Знакомство»: диалогическое высказывание в 
режиме «вопрос -  ответ».
Устный перевод фрагментов заголовков и 
информационных статей;
Лексика: flash cards, местоимения, разряды 
местоимений; типы вопросов

2 Конституция
Как основной закон 
государства:
конституции РФ и страны 
изучаемого языка

Текст по теме: чтение и перевод, лексические 
упражнения;
Грамматика: вопросительные слова, типы вопросов, 
прямые и непрямые вопросы, именные и глагольные 
части речи, понятие о причастии и герундиальных 
формах.
Упражнения на перевод с русского языка на 
английский; упражнения на различение времен -  
коллоквиум

3 Структура государственных 
систем РФ, США и Британии, 
Франции и Германии: 
компаративный аспект

Устные сообщения по теме;
Работа с текстом: устный перевод, лексические 
упражнения;
“Политическая структура Российской Федерации” -  
презентация, дискуссия.
Грамматика: Временные формы глагола, 
инфинитив и инфинитивные конструкции, 
упражнения на сопоставление времен.

4 Государственная правовая 
система: кодификация; 
Лексико-грамматический 
тренинг-тестирование

Работа с текстом: различия между устным и 
письменным переводом;
Дискуссия после просмотра видеофильма 
«Политические режимы: монархия и республика» 
Грамматика: модальные глаголы, вспомогательные 
глаголы, фразовые глаголы.
Case solving

5 Системы уголовного права, 
гражданского права; 
лексико-грамматический 
тренинг-тестирование

Тестирование: самостоятельный перевод текстовых 
фрагментов из оригинальных статей.
Project Work: обсуждение темы проекта, требований 
к его подготовке и презентации.
Грамматика: пассивный -активный залог

6
Проект «Портрет современного 
юриста»

Работа с лексикой по теме,
беседа по теме с составлением устного высказывания в 
монологической и диалогической формах;
Грамматика: понятие о количестве (много, мало, 
немного-несколько)
Кейс-задачи «Личности в истории», «Из истории 
юриспруденции»; «Личные качества и 
профессиональные навыки юриста»



7 Служба полиции: 
обязанности и полномочия.

Текст «Служба полиции: обязанности и 
ответственность» : письменный перевод; Устные 
сообщения по теме Составление протокола, 
сдучаи ;
Case solving: «Система защиты в системе уголовного 
права»; Лексика: flash cards (тренинг)

8 Юридические документы: 
официальные письма, 
аннотирование и перевод

Чтение и устный перевод фрагментов документов и 
инструкций”: понятие о переводе, реферировании и 
нотариальном оформлении; современные требования 
к переводу нотариальных документов 
лексико-грамматический практикум;
Лексика: flash cards (диктант)

9 Правосудие Перевод фрагментов оригинальных статей;
Case solving: «Совет юриста»
Устные сообщения по теме «Права и свободы»; 
Письмо и сообщение: правила оформления, структура. 
Грамматика: прилагательные и наречия, степени 
сравнения, выполнение упражнений и тестовых 
заданий.

Немецкий язык

№
п\п

Раздел (тема) дисциплины Содержание

1 Уголовный процесс Тестирование,
Устный перевод фрагментов заголовков и 
информационных статей;
Лексика: flash cards, обособленный причастный оборот

2 Гражданский кодекс Текст по теме: чтение и перевод, лексические 
упражнения;
Грамматика: конъюнктив
Упражнения на перевод с немецкого языка на русский

3 Семейное право 
Трудовое право

Устные сообщения по теме;
Работа с текстом: устный перевод, лексические 
упражнения;
Грамматика: образование и перевод 
существительных

4 Защита прав потребителей Работа с текстом: различия между устным и 
письменным переводом;
Грамматика: образование и перевод прилагательных

5 Права человека Тестирование: самостоятельный перевод текстовых 
фрагментов из оригинальных статей.
Проектная работа: обсуждение темы проекта, 
требований к его подготовке и презентации.

6
Проект «Портрет современного 
юриста»

Работа с лексикой по теме,
беседа по теме с составлением устного высказывания в 
монологической и диалогической формах;
Грамматика: неопределенные местоимения; понятие о 
количестве
Кейс-задачи «Личности в истории», «Из истории 
юриспруденции»; «Личные качества и 
профессиональные навыки юриста»

7 Избирательное право. Грамматика: повторение



8 Юридические документы: 
официальные письма, 
аннотирование и перевод

Чтение и устный перевод фрагментов документов и 
инструкций”: понятие о переводе, реферировании и 
нотариальном оформлении; современные требования 
к переводу нотариальных документов 
лексико-грамматический практикум;

9 Правосудие Перевод фрагментов оригинальных статей;
Устные сообщения по теме «Права и свободы»; 
Письмо и сообщение: правила оформления, структура

Французский язык

№
п\п

Раздел (тема) дисциплины Содержание

1 Уголовный процесс Тестирование,
Устный перевод фрагментов заголовков и 
информационных статей;
Лексика: flash cards, обособленный причастный оборот

2 Гражданский кодекс Текст по теме: чтение и перевод, лексические 
упражнения;
Грамматика: детерминативы имени 
существительного
Упражнения на перевод французского языка на 
русский

3 Семейное право 
Трудовое право

Устные сообщения по теме;
Работа с текстом: устный перевод, лексические 
упражнения;
Грамматика: образование и перевод 
существительных

4 Защита прав потребителей Работа с текстом: различия между устным и 
письменным переводом;
Грамматика: образование и перевод прилагательных

5 Права человека Тестирование: самостоятельный перевод текстовых 
фрагментов из оригинальных статей.
Проектная работа: обсуждение темы проекта, 
требований к его подготовке и презентации.

6
Проект «Портрет современного 
юриста»

Работа с лексикой по теме,
беседа по теме с составлением устного высказывания в 
монологической и диалогической формах;
Грамматика: местоимения; понятие о количестве 
Кейс-задачи «Личности в истории», «Из истории 
юриспруденции»; «Личные качества и 
профессиональные навыки юриста»

7 Избирательное право. Грамматика: повторение



8 Юридические документы: 
официальные письма, 
аннотирование и перевод

Чтение и устный перевод фрагментов документов и 
инструкций”: понятие о переводе, реферировании и 
нотариальном оформлении; современные 
требования к переводу нотариальных документов 
лексико-грамматический практикум;

9 Правосудие Перевод фрагментов оригинальных статей;
Устные сообщения по теме «Права и свободы»; 
Письмо и сообщение: правила оформления, структура

Таблица 4.1.2 -  Содержание и методическое обеспечение дисциплины

№
п/п

Раздел (тема)
междисциплинарного курса

Виды
деятельности Учебно-

методичес
кие

материал
ы

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра)

Компетен
циилек.,

час
№

лаб. № пр.

1 2 3 4 5 6 7 8
1 English as a Global language. 

Язык как средство 
профессиональной 
коммуникации.
Фонетика, правила чтения. 
Ударение, деление на слоги. 
Разряды местоимений.

1,2
3,4

У-2
М-1,2

УО № 1,2 
Т №1

УК-4.1
УК-4.2

2 Артикуляция, произношение, 
интонация

5,6
7,8

У-2
М-1,2

УО № 3,4 
Т №3

УК-4.1

3 Традиции и праздники страны 
изучаемого языка: 
национальные, 
международные и 
профессиональные праздники

9,10
11,12

У-1, 2 
М-1,2

УО № 5,6 
ПЗ № 6

УК-4.1
УК-4.2

4 Части речи основные и 
служебные части речи. 
Специфика английского 
артикля как служебной части 
речи.

13, 14 
15,16, 
17,18

У-2,
М-1,2

УО № 7,8 
ПЗ № 9

УК-4.1
УК-4.2

5 Грамматика, морфология и 
синтаксис изучаемого языка: 
базовые понятия, необходимые 
для составления 
словосочетаний и 
предложений.

19,20
21,22,
23,24
25,26

У-2
М-1,2 УО № 10 

ПЗ № 11,12 
Т №13

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3

6 Словообразование: 
морфологический способ

- 27,28
29,30

У-1,2
М-1,2

УО № 14 
ПЗ№ 15

УК-4.1
УК-4.2



образования слов (аффиксация) 31,32
33,34

Т№15 УК-4.3

7 Понятие о правовом 
государстве: демократическое 
общество, политическая 
структура, юриспруденция и 
законы государства.
Правовые нормы. Понятие о 
свободе личности, о 
конституционном праве.

35,36
37,38
39,40

У-1
М-1,2

УО№ 16 
ПЗ№ 16 
Т № 17

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-4.4

8 Система юридического 
образования: Law school. 
среднее и высшее юридическое 
образование в России, в Европе 
и в странах изучаемого языка

41,42
43,44
45,46
47,48

У-1, 2, 3 
М-1,2

УО№ 17 
ПЗ№ 18

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-4.4

9 Портрет современного юриста, 
моральный кодекс юриста: 
личностные и 
профессиональные качества

49,50
51,52
53,54

У-1, 2 
М-1,2

УО № 19 
ПЗ № 19

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-4.4

10 Права и свободы.
Истоки и особенности 
юридической профессии 
в стране изучаемого языка

55,56
57,58
59,60
61,62

У-1, 2 
М-1,2

УО № 20 
ПЗ № 21

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-4.4

11 Система юридических 
профессий сегодня: 
Prosecutor’s office,
The court system

63,64
65,66
67,68
69,70

У-1, 2 
М-1,2

УО№ 22 
ПЗ№ 23 УК-4.1

УК-4.2
УК-4.3
УК-4.4

12 Профессиональные навыки 
юриста: самообразование как 
основа профессионального 
роста; словари и справочная 
литература

71,72
73,74
75,76
77,78

У-1, 2, 3 
М-1,2

УО № 24 
ПЗ № 25

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-4.4

13 Права и свободы.
Правовые нормы. Понятие о 
свободе личности, о 
конституционном праве. 
Понятие о преступлениях: 
разновидности

79,80
81,82
83,84
85,86

У-1, 2 
М-1,2

УО№ 26 
ПЗ № 27

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-4.4

14 Политическая структура 
страны изучаемого языка; 
структуры законодательной, 
исполнительной и 
юридической власти во 
взаимодействии. Юридическая

87,88
89,90
91,92
93,94

У-1, 2 
М-1,2

УО № 28 
ПЗ № 28

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-4.4



система: суды и прокуратура 
Judicial power: courts and 
Prosecutor’s office

15 Государственность и символы: 
понятия «герб»/coat o f arms; 
«флаг»/ flag ; «гимн»/anthem как 
символы государственности. 
Символы государственности в 
истории РФ, Британии и 
Америки.

95,96
97,98

99 100 
101 102 
103 104 
105 106 
107 108

У-1, 2, 3 
М-1,2

УО № 29 
ПЗ № 29 

Т30

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-4.4

Итого 108 - - -
УО 
Т -

-  устный опрос по разделу (теме), ПЗ -  решение производственных задач, 
тестирование

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия

Таблица 4.2 -  Практические занятия

№ практического 
занятия Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час.

1 2 3

1-4

Понятие о профессиональной коммуникации: способы, цели, 
нормы. Звуковой строй языка, понятие о закрытом-открытом 
слогах; транскрипция, ударение: основное и дополнительное. 
Личные, притяжательные (adjective and absolute) и объектные 
местоимения

8

5-8

Понятие о слоге и интонации в предложениях разных типов, 
практические упражнение на чтение и запись слов звуками. 
Редукция и ассимиляция. Глагол to be: функции в 
предложении, устойчивые сочетания. Формы глагола to be в 
настоящем, прошедшем и будущем времени.

8

9-12

Понятие о национальных, профессиональных и 
международных праздниках. Национальные праздники страны 
изучаемого языка. Имена собственные, понятие о назывных 
предложениях и телеграфном стиле заголовков и лозунгов. 
Система времён (вводное)

8

13-18

Понятие о предлогах и артиклях, основные группы, 
функционирование. Понятие о местоимении, основные группы. 
Имя существительное: число. Прилагательные: группы, 
степени сравнения. Глагол: инфинитив, основные функции и 
типы.

12

19-26

Структура предложения: порядок слов в утвердительных, 
вопросительных и отрицательных предложениях. Типы 
вопросов. Практикум: построение предложений с глаголами to 
be, can, can’t, have got. Система времён английского глагола 
(Simple).

16



№ практического 
занятия Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час.

27-34

Понятие о префиксации и суффиксации, о продуктивных 
морфемах. Префиксы и суффиксы с устойчивыми значениями: 
префикс un-; in-; im-; ir-; il-. Суффиксы разных частей речи: 
практические упражнения. Предложения Present Simple 
(тренинг)

16

35-40

Письменный-устный перевод,
Грамматика: система времён (Simple-Progressive)
Лексика: ведение общепрофессиональной лексики, развитие 
навыков аналитического чтения, навыков чтения и перевода 
текстов общепрофессиональной направленности. 
Грамматический комментарий: выделение частей речи в 
предложении, определение их синтаксических функций. 
Структура предложения.

16

41-48

Составление словарных карт: исходный термин -  дериваты 
разных частей речи по схемам: law- lawyer; legal -  illegal- 
legality; society -  social- antisocial; education-educational- 
educator; high -  higher -  the highest; crim e-crim inal-crim inality- 
criminalist; defend-defender-defendant-defence 
Чтение текстов и выполнение лексических упражнений на 
заданную тему. Лексико-грамматическое тестирование. 
Составление письменного и устного высказывания на тему:
I study at Law school.

16

49-54

Прилагательные и существительные, функционирование в 
словосочетании и в предложении. Наречие и прилагательное. 
Составление письменного и устного высказывания на заданную 
тему: “Socially required pro fession”.
Повторение 5 типов вопросов, тренинг: диалогическое 
высказывание на заданную тему.

12

55-62

Введение новой лексики: фонетические и лексические 
упражнения. Аналитическое чтение, грамматический анализ и 
перевод текстов “Solicitor and Barrister: functions and duties”. 
Выполнение лексических упражнений.
Лексико-грамматическое тестирование.

16

63-70

Грамматика: Perfect Simple.
Prosecutor’s office, London law school: чтение и грамматический 
анализ текстов с обсуждением: выполнение устных и 
письменных заданий. Монологическое и диалогическое 
высказывание по заданной теме. Лексико-грамматические 
упражнения -  лексико-грамматическое тестирование.

16

71-78

Работа в читальном зале: знакомство со специальной и 
справочной литературой, понятие о словарях, энциклопедиях и 
справочниках, понятие о библиографическом описании. Работа 
со словарями по определению значения и переводного 
значения юридических терминов.
Беглое чтение с целью ознакомления с содержанием статьи. 
Понятие о журнальных рубриках, жанрах проблемной и 
информационной статьи. Тема и направленность статьи в 
зависимости от жанра: работа по составлению краткого 
описания статьи в журнале “What’s up?”

16



№ практического 
занятия Наименование практического (семинарского) занятия Объем, час.

79-86

Чтение и перевод текстов по заданной теме. Лексико
грамматический комментарий, лексико-грамматические 
упражнения. Письменный перевод с лексико-грамматическим 
заданием. Самостоятельное составление письменного 
высказывания на тему: What is law? What is crime?
Понятие об эквивалентном переводе публицистического 

текста, сопоставление вариантов перевода с выявлением 
недочётов.

16

87-94
Политическая структура
страны изучаемого языка; структуры законодательной, 
исполнительной и юридической власти во взаимодействии

12

95-108

Государственность и символы: понятия «герб» /coat o f arms; 
«флаг»/flag ; «гимнуу/anthem как символы государственности. 
Символы государственности в истории РФ, Британии и 
Америки.

28

Итого 108

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 4.3 -  Самостоятельная работа студентов

№
раздела
(темы)

Наименование раздела (темы)
Срок

выполнения,
нед.

Время,
затрачиваемое 
на выполнение 

СРС, час.
1 2 3 2
2 Транскрибирование отдельных терминов,

текстовых фрагментов,
работа с аудио и видео фрагментами

2 нед. 10

3 Типы вопросов, диалогическое общение 5-6 нед. 10
4 Национальные праздники страны изучаемого языка 

(сообщение, презентация)
7 нед. 10

5 Письмо, сообщение, письменное суждение 8-9 нед. 12
6 Проектная работа 10-11 нед. 12
7 Переводческий комментарий 12 нед. 12
8 Грамматический комментарий: выделение частей 

речи в предложении, определение их синтаксических 
функций.

13-14 нед.
7

9 Работа в читальном зале со словарями. Составление 
описания журнальных рубрик, анализ особенностей 
проблемной и информационной статей. Работа по 
составлению краткого описания статьи в журнале 
“What’s up?”

15-16 нед.
12

10 Самостоятельное составление устного высказывания 
(диалог + монолог)

17-18 нед. 12

11 Кейс-задача 19-20 нед. 10,8
Итого 107,8



5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Студенты могут при самостоятельном изучении тем и вопросов междисциплинарного 
курса пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 
и методическими разработками кафедры ИЯ в рабочее время, установленное 
Правилами внутреннего распорядка работников кафедры.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по МДК организуется: 
научной библиотекой университета:
а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 
справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД / МДК;
б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 
информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в

Интернет.
кафедрой:

а) путем обеспечения доступности необходимого учебно-методического и справочного 
материала;

б) предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 
современных программных средств,
в) путем разработки:
-  методических рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов;
-  вопросов к экзамену;
-  методических указаний к выполнению практических работ. 
полиграфическим центром (типографией) университета:
-  помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;
-  удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы.



№1

6. Образовательные технологии

Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины
осуществляется путем проведения практических занятий, предусматривающих участие 
обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, 
развитие практических навыков и компетенций по специализации программы 
специалитета. Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 
организуется в подразделениях и аудиториях университета (главный корпус). 
Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствии с положением П
02.181. Г № Т “

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, 
поскольку в нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и 
научный опыт человечества. Реализация воспитательного потенциала дисциплины 
осуществляется в рамках единого образовательного и воспитательного процесса и 
способствует непрерывному развитию личности каждого обучающегося. Дисциплина 
вносит значимый вклад в формирование общей и профессиональной культуры 
обучающихся Содержание дисциплины способствует духовно-нравственному, 
гражданскому, патриотическому, правовому, профессионально-трудовому, культурно
творческому воспитанию обучающихся.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает:
-  целенаправленный отбор преподавателем и включение в материал для 

практических занятий содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего 
научного подвижничества создателей и представителей юриспруденции, их высокого 
профессионализма, ответственности за результаты и последствия деятельности для 
человека и общества; примеры подлинной нравственности людей, причастных к развитию 
науки, культуры, экономики и производства, а также примеры высокой духовной 
культуры, патриотизма, гражданственности, гуманизма, творческого мышления;

-  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих 
высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 
обучающихся с преподавателем, другими обучающимися, представителями 
работодателей: командная работа, проектное обучение, деловые игры, разбор конкретных 
ситуаций, решение кейсов, круглые столы, диспуты и др.^;

-  личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной 
деятельности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой 
общей и профессиональной культуры.

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию целеустремленности, 
инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы -  качеств, 
необходимых для успешной социализации и профессионального становления.



В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование 
в образовательном процессе активных и интерактивных форм учебных занятий 
в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих 
и профессиональных компетенций обучающихся. Активные и интерактивные формы 
проведения занятий способствуют развитию у обучающихся навыков командной работы, 
активизируют межличностную и профессиональную коммуникацию.

Таблица 6.1 -  Интерактивные образовательные технологии, используемые 
при проведении аудиторных занятий

№ Наименование раздела практического 
занятия

Используемые 
интерактивные технологии

Объем,
час.

1
Практические упражнение на чтение и запись 
слов звуками. Редукция и ассимиляция 
(составление вспомогательных таблиц)

Workshop activity 2

2 Международные традиции и праздники
Защита проекта (презентация 
power point) с последующим 
обсуждением (диалог)

2

3 Различение временных форм Коллоквиум 2
4 Типы вопросов Диалоги, беседа по теме 2

5 Система юридического образования Разбор профессиональных 
ситуаций block scheme 2

6
Диалогическое и монологическое 
высказывание,
Придаточное цели в сложных предложениях

Коллоквиум 2

7 Портрет современного юриста: Беседа по теме с 
фрагментами ролевой игры 4

8
Система юридических профессий сегодня 
Система юридического образования: 
колледж или университет?

Деловая игра Role play
4

9 Работа по составлению словарных карт Word maps 2

10 Профессиональные навыки юриста 
(проектная работа)

police report, emergency case
4

11 Роль правоохранительных организаций в 
социально-политической структуре общества.

Lawyers’ advice: case task 4

12
Политическая структура
страны изучаемого языка в сопоставлении с
РФ

Разбор профессиональных 
ситуаций по выбору студента 
Flash card

2

13

Диалогическое высказывание по итогам 
просмотра видеофрагментов: 
лингвострановедческий комментарий.

Разбор профессиональных 
ситуаций по выбору студента 
Flash card 4

Итого 36



7 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
основной образовательной программы

Таблица 7.1 — Этапы формирования компетенций

Компетен
ции

(коды)

Наименование компетенции Этапы формирования компетенций

Начальный 
(семестр 1)

Основной 
(семестр 2)

Завершающи
й

(семестр 3)

УК-4.1
Знает особенности устного и 
письменного общения на 
русском и иностранном 
языках; правила и 
закономерности деловой 
устной и письменной 
коммуникации;

Язык как 
средство 
профессиональн 
ой
коммуникации

Типы вопросов,
Диалогическое
Общение

Грамматика, 
морфология и 
синтаксис 
изучаемого 
языка:
базовые понятия

необходимые 
для составления 
словосочетаний 
и предложений.

Вопросы № 1
12 к
собеседовани
ю

УК-4.2 Переводит
общепрофессиональные текс 
ты, письма,
аннотации с иностранного на 
государственный язык;

Профессиональн 
ые навыки 
юриста:
самообразование 
как основа 
профессиональн 
ого роста; 
словари и 
справочная 
литература 
Устный и 
письменный 
перевод общего 
содержания 
текстов
общепрофессион
альной
направленности

Выполнение 
устного и 
письменного 
перевода с 
элементами 
лексико- 
грамматическог 
о анализа

Вопросы № 6
10 для зачёта 
Перевод обще 
профессионал 
ьного текста, 
перевод 
делового 
письма, 
сообщения, 
аннотации

УК-4.3
Владеет навыками чтения и 
перевода текстов на 
иностранном языке в 
профессиональном общении; 
навыками деловых 
коммуникаций в устной и

Словарный 
диктант, 
оставление 
словарных карт,

Понятие о 
журнальных 
рубриках, 
жанрах
проблемной и

Вопросы 
№ 11-16 для 
зачёта
Составление
связного



письменной форме на выполнение информационно текста на
русском и иностранном тренировочных й статьи. Тема и заданную
языках лексических направленность тему.

упражнений статьи в
тестового зависимости от Беглое чтение
характера. жанра: с целью
Выполнение ознакомления
чтения и с
перевода содержанием
с элементами статьи.
лексико- Работа по
грамматического составлению
анализа аннотации к
прохождение статье в
лексико- журнале
грамматического “What’s up?”
тестирования

Проектная
УК-4.4 Использует современные Система работа Вопросы

информационно юридических «Портрет № 17-25 для
коммуникативные средства профессий современного зачёта
для коммуникации. Умеет сегодня Система юриста»
выбирать на юридического Участие в
государственном и образования: диалоге,
иностранном языках Колледж или умение вести
коммуникативно университет? «Права и диалог на
приемлемые вербальные и свободы обще
невербальные средства Умение получать человека в профессионал
взаимодействия с информацию на современном ьные темы
партнерами в соответствии профессиональн обществе»
со стилем общения; о Case tasks

ориентированно Умение писать № 1-8
м сайте письма, отвечать для

на письма зачёта
общеинформаци
онного
характера



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания

Таблица 7.2.1 -  Шкала оценки уровня освоения дисциплины
Уровень 

освоения МДК
Критерии оценки

Знать Уметь Владеть
Высокий

(«отлично / зачтено»)
Демонстрирует 100

85% знаний, 
установленных п.1.3 
рабочей программы.

Демонстрирует 100
85% умений, 

установленных п.1.3 
рабочей программы.

Имеет практический 
опыт, требования 

к которому 
установлены 
п.1.3 рабочей 
программы.*

Продвинутый 
(«хорошо / зачтено»)

Демонстрирует 84
70% знаний, 

установленных п.1.3 
рабочей программы.

Демонстрирует 
84-70% умений, 

установленных п.1.3 
рабочей программы.

Имеет практический 
опыт, требования 

к которому 
установлены 
п.1.3 рабочей 
программы**.

Пороговый 
(«удовлетворительно / 

зачтено»)

Демонстрирует 69
51% знаний, 

установленных п.1.3 
рабочей программы.

Демонстрирует 
69-51% умений, 

установленных п. 1.3 
рабочей программы.

Имеет практический 
опыт, требования 

к которому 
установлены 
п.1.3 рабочей 

программы***.
Недостаточный 

(«неудовлетворительно / 
не зачтено»)

Демонстрирует 50% 
(в баллах) 

и менее знаний, 
установленных п.1.3 
рабочей программы.

Демонстрирует 50% 
(в баллах) и менее 

умений,
установленных п.1.3 
рабочей программы.

Не имеет 
практического 

опыта, требования 
к которому 

установлены 
п.1.3 рабочей 

программы****.

* В РПД по дисциплинам циклов ОГСЭ и ЕН, а также по общепрофессиональным 
дисциплинам вместо указанной записи делается запись «100-85% навыков, установленных п.1.3 
рабочей программы».

** В РПД по дисциплинам циклов ОГСЭ и ЕН, а также по общепрофессиональным 
дисциплинам вместо указанной записи делается запись «84-70% навыков, установленных п.1.3 
рабочей программы».

*** В РПД по дисциплинам циклов ОГСЭ и ЕН, а также по общепрофессиональным 
дисциплинам вместо указанной записи делается запись «69-51% навыков, установленных п.1.3 
рабочей программы».

**** В РПД по дисциплинам циклов ОГСЭ и ЕН, а также по общепрофессиональным 
дисциплинам вместо указанной записи делается запись «50% и менее навыков, установленных

п.1.3 рабочей программы».

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы



ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ КОС 
ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем по итогам 
каждого юнита и семестра в виде собеседования или лексико-грамматического 
тестирования в письменной форме по основным разделам программы.
Для допуска к промежуточной аттестации по дисциплине студент обязан набрать 
не менее 24 баллов (без учета баллов за посещаемость и премиальных баллов) 
при условии выполнения рабочей программы дисциплины в требуемом объеме.
Итоговая оценка качества освоения программы -  зачет.

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля успеваемости

Компетенции
(код,
определение)

Показатели Критерии оценки
«отлично /  
зачтено»

«хорошо /  
зачтено»»

«удовл. /  
зачтено»

«неудовл. /  
не

зачтено»
1 2 3 4 5 6

УК -  4. Навыки Сознательно В целом Стремится к Допускает
Готовность профессиональ выбирает и владеет деловому неэтичный
использовать ной эффективно деловым, стилю стиль
современные коммуникации применяет позитивны общения с общения с
методы обучающегося позитивный м стилем коллегами, коллегами,
и технологии стиль общения общения с руководством руководств
научной с коллегами и коллегами, и ом. Не
коммуникации руководством. руководств потребителям владеет
на Свободно ом. и. официальн
государственно владеет Соблюдает Допускает не о-деловым
м и навыками требования препятствую стилем,
иностранном устной и официальн щие имеются
языках письменного о-делового коммуникаци существенн

профессиональн стиля при и ошибки в ые
ого общения переписке и общении при нарушения

оформлени применении при
и официально- оформлени
документов делового и

стиля в документов
оформлении
документов.

1. Образец задания при собеседовании (семестр 1) с применением блок-схем:

Decide what sort of advice is best for each of these people. why?

1. John Willring is a salesperson and he spends a lot of time visiting customers.
He wants to be a legal representative of a trade corporation. What does he have to do first?
2. Pal Nye is a personnel officer. She is said by her employer to be retired in two weeks.
But she has two little children, her husband is unemployed. What is your advice?
3. The University of the North Caroline advertised new vacancies. Your friend is going to apply. What is 
your recommendation as a lawyer?
4. The James family’s house has been just broken in when they were out.



Can you give a proper advice?

You can propose your own answers or use the following ones:

1. To write a letter of complaint about broken rights
2. To get economic or legal education
3. To get official cite to know all the details, are non-residents acceptable to get job position?
4. To call the police urgently
5. To address to court

2. Образец лексико-грамматического теста (Grammar &Lexical Test) во 2 семестре:

1. Complete the sentences with the comparative form of the adjectives in brackets.
Model: Modern dance is more interesting than classical ballet. (interesting)

1. In my opinion Jim Carrey is ____________Steve Martin. (funny)
2. That play was____________his first one. (good)
3. Tickets for the theatre are usually____________cinema tickets. (expensive)
4 Is Brad Pitt____________Matt Damon? (old)
5 Thrillers are____________comedies. (exciting) ___/10

2. Complete the sentences with the superlative form of the adjectives in the box

bad big funny good old romantic

Model: Johnny Depp is one of the biggest stars in Hollywood.

1 I always laugh when I watch Ben Stiller films. I think he’s __________actor in the world.
2 I think Paris is __________city in the world.
3  ________ woman in the world died yesterday. She was 114 years old.
4 Jack was definitely__________singer on that talent show. He was terrible!
5 Film critics have__________job in the world! I’d love to watch films every day.

3. Вопросы для устного собеседования (6 баллов).

1. Where do you study? What are other Law educational establishments?
7. What is your native tongue? Which countries speak English now?
8. What is a Global language? Is English a Global language?

ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ К ЗАЧЁТУ 

Task 1. Make new words to fill up the gaps (14)

1. In the future the public will have a wider__________________of television programs. (CHOOSE)
2. Looking after the health of 700 children is heavy______________________. (RESPONSIBLE)
3. The town spent more money on__________________and health than ever before (HOUSE)
4. Do you have any particular__________________where we sit? (PREFER)
5. There’s a __________________contrast between what he does and what he says. (STRIKE)
6. The party turned out to be a huge______________________ (DISAPPOINT)
7. He was fined and__________________for reckless driving (QUALIFY).



Task 2. Find one mistake in every sentence: (16)

1. This money isn’t mine. I can’t take them.
2. Volga is the longest river in Russia.
3. Tom has to get up very early now, hasn’t he?
4. I’d like to tell a few words about my family.
5. He’s leaving to London tomorrow.
6. We’ll go to the country if the weather will be fine.
7. Can you explain me this rule?
8. I don’t like rave music. — So do I.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ИТОГОВОМУ СОБЕСЕДОВАНИЮ (семестр 3)

1. What is a law? What is law? What is a crime?
2. Is lawyer a socially demanded profession? What makes a good lawyer today?
3. Do you like learning languages? Why do people learn foreign languages?
4. Are you a sporty student? What life style is healthy today?
5. What is the Union Jack? What are other symbols of the United Kingdom of GB?
6. Where do you study? What Law educational establishments do you know?
7. What is your native tongue? Which countries speak English now?
8. What is a Global language? Is English a Global language?
9. What is law enforcement organization? Give an example.
10. What is a police officer’s duty today?
11. What jobs are popular today? Why?
12. How can people keep law and order? Which crimes are socially dangerous?

Французский язык

1. Образец задания при собеседовании (семестр 1):

La societe ou vous travaillez veut faire appel aux services d’une enterprise specialisee pour assure 
le menage quotidian des bureux et ateliers ainsi que le nettoyage des vitres et l’entretien des 
jardins une fois par mois. Vous vous adressez a ENBV pour exposer votre cas et demander le 
cout et les modalities d’une telle intervention;

2. Образец лексико-грамматического теста во 2 семестре
Вставьте нужное:
3. ... Lune tourne autour de la Terre.

1) une 2) la 3) le 4) du
4. Au dejeuner j e mange souvent . potage.

1) un 2) le 3) du 4) de la
5. Nicole est ... economiste.

1) une 2) un 3) le 4) —
6. Il est ... savant connu.

1) un 2) le 3) du 4) —
7. C’est ... manuel de Pierre.

1) le 2) la 3) un 4) du
8. Achetez un panier ... pommes!

1) les 2) des 3) de 4) —
9. Sur les murs il y a ... tableaux.

1) un 2) de 3) les 4) des
10. ... belles fleurs poussent dans le jardin.
1) les 2) des 3) de 4) du



11. Cet enfant ne boit pas ... lait.
1) le 2) la 3) du 4) de

12. Elle a fait ce devoir sa n s . peine.

3. Вопросы для устного собеседования

Probleme a discuter: Pourquoi de nos jours s’agit-il du developpement durable? Pourquoi cette 
expression est tres actuelle? Comment participe la Russie a ce processus? Expliquez le role des 
jeunes dans la realization des projets du developpement durable?

ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ К ЗАЧЁТУ

Раскройте скобки, поставив прилагательные в сравнительную или превосходную 
степень по смыслу.

1. Le musee de l’Ermitage est (celebre) que le Musee du Louvre. 2. La Belgique est (grand) que 
la France. 3. C’est (bon) sportif de notre universite. 4. En hiver les jours sont (long) qu’en ete.

5. Cette etudiante est (applique) de tout le groupe. 6. Le Monaco est (petit) pays de l’Europe.
7. Les Alpes sont (haut) que les Pyrenees.

Перечень вопросов к собеседованию
1. Qu’est-ce qu’il ya de different entre la vie de l’etudiant et celle de l’ecolier?
2. Pourquoi avez-vous choisi notre Universite pour poursuivre vos etudes professionnelles?
Qui vous a aide a faire votre choix?
3. Est-ce que l’enseignement superieur en Russie est accessible a tous?

4. “Les mathematiques sont l’une des pierres angulaires de la science et de la technique modern”.
5. “Vivre c’est calculer”.
6. Les nouvelles technologies de reformation et de la communication (NTIC) changent 
la vie au quotidien des citoyens, le fonctionnement des enterprises, de l’Etat.
7. L’introduction des TIC mene a la croissance economique mondiale.
8. Grace a la politique de la protection de l’environnement on developpe des technologies sans dechets.
9. Nous developpons notre economie grace a l’utilisation des resources naturelles.
10. La connaissance du franqais est tres utile.

Немецкий язык

1. Образец задания при собеседовании (семестр 1):
Ein Vater hat seit dem 01-07-2017 einen neuen Arbeitgeber, die Probezeit betragt 6 Monate. Er mochte 
gerne ab Mitte Januar 2018 zwei Monate Elternzeit nehmen. Die muss er Ende November (also noch 
wahrend der Probezeit) beantragen. Nach dem Gesetz kann der Arbeitgeber ab diesem Moment nicht mehr 
ordentlich kundigen. HeiBt das, dass die Probezeit damit faktisch beendet ist und der Arbeitnehmer nach 
Ablauf der zwei Monate Elternzeit unbefristet ubernommen ist? Oder verlangert sich die Probezeit um 
diese zwei Monate?

2. Образец лексико-грамматического теста:
Вставьте нужное:
1. Man ... Sport gern.
a) treibt; b) treiben; c) treibe
2. Wie ... man Weihnachten in Deutschland? 
a) feiert ; b)feiern; c) feiere
3. Man ... den Text schriftlich ubersetzen 
a) muss b) mussen c) musst



4. Man ... in der Versammlung wichtige Fragen. 
a) bespricht b) besprecht c) besprechen
5. In diesem Betrieb ... man moderne Autos. 
a) erzeugt b) erzeugen c) erzeuge
6. Ich habe Schmerzen im Bein. Ich ... nicht gut gehen. 
a) darf b) soll c) kann
7. Der Arzt sagt, Frau Muller ... oft schwimmen gehen, aber sie hat immer so wenig Zeit. 
a) soll b) mochte c) kann
8. Warum ... du nicht zum Doktor? -  Denner tut mir immer weh. 
a) willst b) mochtest c) darfst
9. Meine Kollegenmeinen, ich soll zu Hause bleiben, aber ich ... doch Geld verdienen. 
a) muss b) sollst c) kannst
10.ImLesesaal ...man nichtlautsprechen. 
a) darf b) soll c) kann

3. Вопросы для устного собеседования

Was ist Recht? Grundrechte Strafrecht Familienrecht Arbeitsrecht Europaische Union. 

ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ К ЗАЧЁТУ

Раскройте скобки, поставив глаголы в нужную форму по смыслу.
1. Wie .... man Weihnachten in Deutschland? (feiern)
2. Man ... den Text schriftlich ubersetzen (mussen)
3. Man ... in der Versammlung wichtige Fragen. (besprechen)
4. Der Student ... den Text ... . (nacherzahlen)

Перечень вопросов к собеседованию:

1. Was ist Recht und Rechtsnormen.
2. Die Bundeslander.
3. Die Teilung der Gewalt.
4. Die Weimarer Republik.
5. Das Verfassungsgericht.
6. Die Verfassung.
7. Der Staatsaufbau der BRD.
8. Der Staatsaufbau Russlands
9. Die Wiedervereinigung Deutschlands
10. Das Volkerrecht

Полностью КОС для текущего контроля успеваемости размещены в УММ 
по дисциплине «Иностранный язык».

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета:
-  положение П 02.016-2018 о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения



по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных программ; 
-  методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 
литературы.
Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 
университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 
начисления баллов:

Таблица 7.4 -  Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл
б алл п р и м е ч а н и е б алл п р и м еч ан и е

1.Входящий тест

2.Словарный диктант 1 
(на входе в юнит)

2 не более 50% 4 70-100%

3. Словарный диктант 2 
или тест

(по итогам юнита)

2 не более 50% 4 70-100%

4.Лексико- 
грамматический тест 
(по итогам модуля)

2 не более 50% 4 70-100%

5. Перевод текста 2 Может передать 
общее содержание

4 Нет
искажений смысла

6. Зашита проекта 
(презентации, глоссарий)

4 выполнил, 
но не защитил

8 Выполнил,
защитил

7.Диалог с опорой на 
блок-схему

2 Может отвечать 
на вопросы

4 свободно

8. Беседа с формами 
согласия-несогласия

2 Может задать 
некоторые вопросы, 
дать краткие ответы

4 свободно

9. Кейс 4 Может понять 
проблему, предложить 
направление решения

8 решает

10. СРС 4 выполнил, 
но не защитил

8 Выполнил,
защитил

посещаемость 0 16
Зачет 0 36
ИТОГО 24 Допущен 

к выполнению 
зачетного задания

100

Для промежуточной аттестации обучающихся, проводимой в форме 
тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ -16 заданий (15 
вопросов и одна задача).
Каждый верный ответ оценивается следующим образом:
-  задание в закрытой форме -2балла,
-  задание в открытой форме -  2 балла,
-  задание на установление правильной последовательности -  2 балла,
-  задание на установление соответствия -  2 балла,
-  решение компетентностно-ориентированной задачи -  6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование -36 баллов.



8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

8.1 Основная учебная литература

1. Баянкина, Елена Геннадьевна. Fundamentals of the American Law : a Guide for Russian 
Lawyers Learning English as a Second Language = Основы американской правовой системы : 
учебное пособие для студентов юридических факультетов, изучающих английский как 
иностранный / Е. Г. Баянкина, О. Н. Занина, Л. Л. Тимофеева ; Юго-Зап. гос. ун-т. - 2-е изд., 
перераб. - Курск : ЮЗГУ, 2020. - 244 с. - Текст: непосредственный.

2. Баянкина Елена Геннадиевна. Fundamentals of the American Law. A Guide for Russian Lawyers 
Learning English as a Second Language =Основы американской правовой системы - 
Английский язык для студентов юридических : учебное пособие / Е.Г. Баянкина, А. Миллер, 
Л. Л. Тимофеева. -  Курск : КГТУ, 2009. -  400 с. -  Текст: электронный.

3. Зайцева, Серафима Евгеньевна. English for students of law : учебное пособие / С. Е. Зайцева, 
Л. А. Тинигина. - 6-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2014. - 346 с. - Текст : непосредственный.

4. Казакова, Людмила Николаевна. Применение основных правил и приемов перевода с 
учетом грамматико-стилистических особенностей текста : учебное пособие : [для студентов, 
обучающихся по программе "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации"] / Л. 
Н. Казакова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 118 с. - Текст : электронный.

5. Казакова, Людмила Николаевна. Применение основных правил и приемов перевода с 
учетом грамматико-стилистических особенностей текста: учебное пособие : [для студентов, 
обучающихся по программе "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации"] / Л. 
Н. Казакова ; Юго-Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 118 с. - Текст : непосредственный.

6. Попова, Ирина Николаевна. Французский язык : учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. 
М. Ковальчук. - Изд. 21-е, испр. - М. : Нестор Академик, 2011. - 576 с. - Текст : 
непосредственный.

7. Смирнова, Т. Н. Интенсивный курс немецкого языка (продвинутый этап) : учебник / Т. Н. 
Смирнова. - М. : Высшая школа, 1993. - 239 с. - Текст : непосредственный.

8. Тененева, Ирина Витальевна. Английский язык для специальности «Правоохранительная
деятельность»: учебное пособие : [для студентов специальности 40.05.02
«Правоохранительная деятельность»] / И. В. Тененева, Н. В. Тененева ; Юго-Зап. гос. ун-т. 
- Курск : ЮЗГУ, 2017. - 188 с. - Текст: непосредственный

9. Левашова, В. А. Современная Британия: учебное пособие по страноведению / В. А. 
Левашова. - 2-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2020. - 240 с. - Текст : непосредственный.

10. Тененева, Ирина Витальевна. Английский язык для специальности «Правовое обеспечение 
национальной безопасности»: учебное пособие для студентов специальности 40.05.01 
«Правовое обеспечение национальной безопасности» / И. В. Тененева, Н. В. Тененева ; Юго- 
Зап. гос. ун-т. - Курск : ЮЗГУ, 2020. - 148 с. - Текст : электронный.

11. Михельсон, Татьяна Николаевна. Практический курс грамматики английского языка : 
учебное пособие / Т. Н. Михельсон, Н. В. Успенская. - 11-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
АльянС, 2016. - 256 с. - Текст : непосредственный.



8.2. Дополнительная учебная литература

1. Атакищева, Ирина Викторовна. История, культура и традиции стран изучаемого языка : 
учебное пособие по английскому языку / И. В. Атакищева, Е. А. Таныгина ; Юго-Зап. гос. ун-т. - 
Курск : ЮЗГУ, 2011. - 164 с. - Текст : электронный.

2. Атакищева, Ирина Викторовна. История, культура и традиции стран изучаемого языка : 
учебное пособие по английскому языку / И. В. Атакищева, Е. А. Таныгина ; Юго-Зап. гос. ун-т. - 
Курск : ЮЗГУ, 2011. - 164 с. - Текст : непосредственный.

Войченко, В. М. Английский язык для юристов : учебное пособие / В. М. Войченко ; под 
ред. Е. Е. Дебердеева; Таганрогский институт им. А. П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ). - Ростов- 
на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020. - 162 с. : ил., табл. - URL: 
https://bibliodub.ru/mdex.php?page=book&id=614535 (дата обращения 07.09.2021) . - Режим доступа: 
по подписке. - Текст : электронный.

8.4. Перечень методических указаний

1. Иностранный язык в сфере юриспруденции: тренажёр для подготовки к экзамену 
английскому языку: методические указания для практических занятий и самостоятельной работы 
студентов очной формы обучения специальностей 40.03.01, 400502 юридического факультета / 
Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Л. Н. Казакова. - Курск : ЮЗГУ, 2021. - 38 с. - Текст : электронный.

2. Glossary of legal terms : методические указания по английскому языку для студентов и 
магистрантов юридического факультета / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост.: Е. Г. Баянкина, О. Н. Занина. - 
Курск : ЮЗГУ, 2020. - 56 с. - Текст : электронный.

3. Английский язык в сфере юриспруденции : методические указания, материалы и задания 
на основе интерактивных образовательных технологий для самостоятельной и индивидуальной 
работы по английскому языку для студентов специальностей 030900.62 Юриспруденция, 031001.65 
Правоохранительная деятельность, 030901.65 Правовое обеспечение национальной безопасности / 
Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Л. Н. Казакова. - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 49 с. - Текст : электронный.

4. Методические указания по английскому языку для студентов 2 курса специальности
40.05.02 Правоохранительная деятельность / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. И. В. Тененева. - Курск : 
ЮЗГУ, 2017 . - Текст : электронный. Ч. 4. - 48 с.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 
Иностранный язык являются практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 
уважительных причин. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать 
материал. Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 
следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование учебной 
литературы, составление словарей понятий и терминов, подготовка и защита проектов, выполнение 
тестовых заданий, устных и письменных переводов, составление блок-схем, таблиц.

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 
привлечение студентов к творческому процессу и к проектной работе, отработку студентами, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 
выработке у студентов умения работать с учебником и литературой.

Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 
Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. Самостоятельная работа дает 
студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 
качественному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за

https://bibliodub.ru/mdex.php?page=book&id=614535


консультацией к преподавателю с целью освоения и закрепления навыков, предусмотренных 
компетенций. Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 
закрепить теоретические знания, а также сформировать практические навыки по предусмотренным 
курсом видам деятельности..

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Libreofficeоперационная система Windows 
Мессенджеры, электронная почта 
Антивирус Касперского (или ESETNOD)
Power point

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине

Для реализации программы используется материально-техническая база университета, 
обеспечивающая проведение практических занятий, предусмотренных учебным планом.

Таблица 12.1 -  Материально-техническое обеспечение

№
п/п Вид аудиторного фонда Оборудование

1. Учебная аудитория Оснащение стандартной учебной мебелью,
Оснащение техническими средствами обучения (или 
возможность использования переносного комплекта 
ТСО): ноутбук, экран, мультимедийный проектор.

2. Компьютерный класс Наличие ПК с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета.

3. Читальный зал библиотеки
4. Помещение для 

самостоятельной работы 
обучающихся

Оборудованное рабочее место обучающегося.
Наличие ПК (или возможность подключения 
собственного гаджета) с возможностью подключения к 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета.

5. Библиотека, 
читальный зал

с выходом в сеть «Интернет»

Оборудованное рабочее место читателя.
Наличие ПК (или возможность подключения 
собственного гаджета) с возможностью выхода в сеть 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета.



13 Особенности реализации междисциплинарного курса для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 
индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).

Д ля лиц с нарушением слуха  возможно предоставление учебной информации в визуальной 
форме (краткий конспект лекций; вопросы, тексты заданий и задач, напечатанные увеличенным 
шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 
в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет 
практические задания. Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 
время подготовки к ответу может быть увеличено.

Д ля лиц с нарушением зрения  допускается аудиальное предоставление информации, а также 
использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 
форме. При проведении текущего контроля успеваемости для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. Промежуточная 
аттестация осуществляется в устной форме.

Д ля лиц с ограниченными возмож ностями здоровья, имеющих нарушения опорно
двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 
технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 
присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, 
общаться с преподавателем).



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
междисциплинарного курса

Номер
изменения

Номера страниц Всего
страниц

дата Основание
для

изменения и 
подпись лица, 
проводившего 

изменения

измененных замененных аннулированных новых

Примечание -  Основанием для внесения изменения является решения кафедры
(протокол № _ от______ )


