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Программа составлена в соответствии с Федеральным образовательным стандартом 
высшего образования направления подготовки 40.05.02 «Правоохранительная деятельность 

 

 Дисциплина Б1.О.02 «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части 

образовательной программы специальности 40.05.02. Правоохранительная деятельность, 
изучается на 1 курсе в 1-2 семестрах. Общая трудоѐмкость дисциплины: 314 часов учебной и 
самостоятельной работы (6 зачетных единиц). Программа состоит из 14 разделов, включает 
материалы спланированной учебной и самостоятельной работы, таблицы и формы, чѐтко 
структурированные по разделам, аналоги тестовых заданий, заданий для промежуточного и 
итогового контроля. 

Основной целью дисциплины является повышение исходного уровня владения 
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, формирование 
профессионально значимых иноязычных речевых умений у бакалавров, овладение бакалаврами 
необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативной задач в культурной, научной и профессиональной сферах 
деятельности, при деловом общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования. Поставленные цели обуславливают ряд задач, на решение которых 
направленна программа: 

 

– повышение исходного уровня владения языком; 
– 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.  
 

 У обучающихся формируется компетенция УК4 Способность применять современные 
коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического 
и профессионального взаимодействия 

 

УК-4.1 – устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с 
потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой 
стратегии взаимодействия;  

УК-4.2 – составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, 
эссе, обзоры, статьи и т.д.), в том числе на иностранном языке; 

УК-4.3 – представляет результаты академической и профессиональной деятельности на 
различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий 
формат 

УК-4.4 – аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических 
и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке  
 

 Критерием овладения компетенцией является умение пользоваться наиболее употреби-

тельными и относительно простыми языковыми средствами в основных видах речевой 
деятельности: говорении и письме. В речи допустимо наличие таких ошибок, которые не 
искажают смысл и не препятствуют пониманию. Дисциплина основывается на знаниях, 
полученных обучающимися при изучении иностранного языка в школе. Для определения 
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уровня изучения дисциплины (Основного или Повышенного) рекомендуется проводить 
входное тестирование/ собеседование. 

По результатам освоения программы обучающиеся должны знать:  
– лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера, необходимый для возможности получения информации 
профессионального содержания из зарубежных источников;  
– типовые способы построения высказываний в устной и письменной речи;  
– основные этапы и правила перевода общеспециальных текстов.  
уметь:  
– осуществлять коммуникацию с зарубежными партнерами по вопросам, связанным с 
профессиональной деятельностью;  
– применять типовые способы построения высказываний в устной и письменной речи;  
– применять основные этапы, правила перевода общеспециальных текстов.  

владеть:  

– необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке,  
- навыками письма, необходимыми для ведения переписки и формулировки логичного  
высказывания в рамках профессиональной деятельности;  
–навыками просмотрового, поискового и ознакомительного чтения;  
– 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 и 
учебной литературы;  

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 другие формы работы; 

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

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. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения, соотнесѐнных с планируемыми результатами освоения 

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 

 
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  

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

Знать:  виды и особенности 
письменных текстов и 
устных выступлений; 
понимать общее содержание 
общепрофессиональных  
текстов  
Уметь: подбирать 
литературу по теме, 
пользоваться справочниками 
и  словарями, объяснить 
свою точку зрения и 
рассказать о своих планах.  
Владеть: приемами 

самостоятельной работы с 

языковым материалом с 

использованием справочной 

и учебной литературы; 
заданную тему. 

УК-4.2 

Переводит 
общепрофессиональные 

Знать: 
лексический минимум в 

объеме 4000 учебных 



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 

тексты, письма, 
аннотации с 
иностранного на 
государственный язык; 
 

лексических единиц общего 

и терминологического 

характера, необходимый для 

возможности получения 

информации 

профессионального 

содержания из зарубежных 
источников; типовые 

способы построения 

высказываний в устной и 

письменной речи; 
  Уметь: переводить тексты, 
краткие сообщения и письма 
общепрофессиональной 
направленности. 
Владеть: 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 

 

Знать: –основные этапы, 
правила перевода и 

реферирования 

общеспециальных текстов. 
Уметь: переводить тексты, 
краткие сообщения и письма 
общепрофессиональной 
направленности. 
Владеть:  
–навыками письма, 
необходимыми для ведения 
переписки и формулировки 
логичного высказывания в 

рамках профессиональной 
деятельности; 
 –навыками 

профессионального общения 

на иностранном языке, 
навыками письма,   
   необходимыми для 

ведения переписки и 

формулировки связных по 



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 

смыслу кратких  

   высказываний в рамках 

профессиональной 
деятельности; 
– приемами 

самостоятельной работы с 

языковым материалом с 

использованием справочной 

и учебной литературы; 
 

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; 
 
 

 

Знать: –основные стили 
речи, характерные для 
деловой корреспонденции, 
научных и 
профессиональных текстов; 
 

Уметь: осуществлять 

коммуникацию с 

зарубежными партнерами 

по вопросам, связанным с 

профессиональной 

деятельностью; 
  –применять типовые 

способы построения 

высказываний в устной и 

письменной речи; 
–применять основные этапы, правила перевода оригинальных общеспециальных текстов.
Владеть: 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 образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.02 «Иностранный язык» является дисциплиной базовой части 

образовательной программы специальности 40.05.02. Правоохранительная деятельность, 
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 залѐтных единиц (з. е.), 314 

ч. 
 

Таблица 3. Объѐм дисциплины 

Объем дисциплины Всего часов 

  

Общая трудоемкость дисциплины 314 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
 (по видам учебных занятий, всего) 216 

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):  216 

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) 

Компете
нции лек., 

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 of 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 – устный опрос по разделу (теме), ПЗ – решение производственных задач,  
Т – 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 времѐн 
(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 времѐн 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 времѐн (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; crime–criminal–criminality-

criminalist; defend-defender-defendant-defenсe 

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 profession”. 
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 недочѐтов. 

 
 

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 of arms; 

«флаг»/ flag; «гимн»/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. 
 

6. Образовательные технологии 
 

 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 

Компе
тенци

и 
(коды

) 

Наименование 
компетенции  

Этапы формирования компетенций 

Начальный 
(семестр 1) 

Основной 

(семестр 2) 
Завершающий 

(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 
профессионально
й коммуникации 

 

Типы вопросов, 
Диалогическое 

Общение 

 

 

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

 

Вопросы № 1-12 

к собеседованию 

 

 

УК-

4.2 

 

 

Переводит 
общепрофессионал
ьные тексты, письм
а,  
аннотации с 
иностранного на 
государственный 
язык; 

 

Профессиональны
е навыки юриста: 
самообразование 
как основа 
профессионально
го роста; словари 
и справочная 
литература  

Устный и 
письменный 
перевод общего 
содержания 
текстов 
общепрофессиона
льной 
направленности 

 

 

Выполнение 
устного и 
письменного 
перевода с 
элементами 
лексико-

грамматического 
анализа 

 

Вопросы № 6-10 

для зачѐта 

Перевод обще 
профессиональн
ого текста, 
перевод 
делового 
письма, 
сообщения, 
аннотации 

 

УК-

4.3 

 

Владеет навыками 
чтения и перевода 
текстов на 
иностранном языке 
в 
профессиональном 
общении; 
навыками деловых 

 

Словарный 
диктант, 
оставление 
словарных карт, 
выполнение 
тренировочных 
лексических 

 

Понятие о 
журнальных 
рубриках, жанрах 
проблемной и 
информационной 
статьи. Тема и 
направленность 

 

Вопросы № 11-

16 для зачѐта 

Составление 
связного текста 
на заданную 
тему. 
 



коммуникаций в 
устной и 
письменной форме 
на русском и 
иностранном 
языках 

упражнений 
тестового 
характера. 
Выполнение 
чтения и перевода 
с элементами 
лексико-

грамматического 
анализа 
прохождение 
лексико-

грамматического 
тестирования 

 

статьи в 
зависимости от 
жанра:  

Беглое чтение с 
целью 
ознакомления с 
содержанием 
статьи. 
Работа по 
составлению 
аннотации к  
статье в журнале 
―What’s up?‖ 

 

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; 
 

 

Система 
юридических 
профессий 
сегодня Система 
юридического 
образования:  
Колледж или 
университет? 

 

Умение получать 
информацию на 
профессионально 
ориентированном 
сайте 

 

Проектная работа 

«Портрет 
современного 
юриста» 

 

 

 

«Права и свободы 
человека в 
современном 
обществе» 

 

Умение писать 
письма, отвечать 
на письма 
общеинформацио
нного характера 

 

 

 

Вопросы № 17-

25 для зачѐта 

 

Участие в 
диалоге, умение 
вести диалог на 
обще 
профессиональн
ые темы 

 

Case tasks № 1-8 

 для 

зачѐта 

 
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 

 

 

ПРИМЕРЫ ТИПОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 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.  

Готовность 
использовать 
современные 
методы  
и технологии 
научной 
коммуникаци
и на 
государствен
ном и 
иностранном 
языках 

Навыки 
профессион
альной 
коммуника
ции 
обучающег
ося 

Сознательно 
выбирает и 
эффективно 
применяет 
позитивный 
стиль общения с 
коллегами и 
руководством. 
Свободно 
владеет  
навыками  
устной и 
письменного 
профессиональн
ого общения 

В целом 
владеет 
деловым, 
позитивным 
стилем 
общения с 
коллегами, 
руководств
ом. 
Соблюдает 
требования 
официально
-делового 
стиля при 
переписке и 
оформлени
и 
документов. 

Стремится к 
деловому 
стилю 
общения с 
коллегами, 
руководство
м и 
потребителя
ми. 
 Допускает 
не 
препятствую
щие 
коммуникац
ии ошибки в 
общении 
при 
применении 
официально-

делового 
стиля в 
оформлении 
документов. 

Допускает 
неэтичный 
стиль 
общения с 
коллегами, 
руководством. 
Не владеет 
официально-

деловым 
стилем, 
имеются 
существенные 
нарушения 
при 
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 société où vous travaillez veut faire appel aux services d’une enterprise spécialisée pour assure 

le ménage quotidian des bureux et ateliers ainsi que le nettoyage des vitres et l’entretien des 
jardins une  

fois par mois.  

Vous vous adressez à ENBV pour exposer votre cas et demander le coût 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 je mange souvent …  potage. 
  1) un          2) le     3)  du       4)  de la 

5.  Nicole est …  économiste. 
  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 sans… peine. 
 

 

 



3. Вопросы для устного собеседования  
 

Problème à discuter: Pourquoi de nos jours s’agit-il du développement durable? Pourquoi cette 

expression est très actuelle? Comment participe la Russie à ce processus? Expliquez le role des 
jeunes dans la realization des projets du développement durable? 

 

ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ К ЗАЧЁТУ 

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

1. Le musée de l’Ermitage  est (célèbre) que le Musée du Louvre. 2. La Belgique est (grand) que 
la France. 3. C’est (bon) sportif de notre université. 4. En hiver les jours sont (long) qu’en été.  

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

 

Перечень вопросов к собеседованию 

1. Qu’est-ce qu’il ya de different entre la vie de l’étudiant et celle de l’écolier?  
2.  Pourquoi avez-vous choisi notre Université pour poursuivre vos etudes professionnelles?  
Qui vous a aidé à faire votre choix? 

3. Est-ce que l’enseignement supérieur en Russie est accessible à tous? 

     4. ―Les mathématiques sont l’une des pierres angulaires de la science et de la technique modern‖.  
5. ―Vivre c’est calculer‖. 
6. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) changent  
la vie au quotidien des citoyens, le fonctionnement des enterprises, de l’État. 
7. L’introduction des TIC mène à la croissance économique mondiale. 
8.Grâce à la politique de la protection de l’environnement on développe des technologies sans 
déchets. 
9. Nous développons notre économie grace à l’utilisation des resources naturelles. 
10. La connaissance du français est très utile. 
 

Немецкий язык 

 

1. Образец  задания при собеседовании (семестр 1): 
Ein Vater hat seit dem 01-07-2017 einen neuen Arbeitgeber, die Probezeit beträgt 6 
Monate. Er möchte gerne ab Mitte Januar 2018 zwei Monate Elternzeit nehmen. Die muss 

er Ende November (also noch während der Probezeit) beantragen. Nach dem Gesetz kann 
der Arbeitgeber ab diesem Moment nicht mehr ordentlich kündigen. Heißt das, dass die 
Probezeit damit faktisch beendet ist und der Arbeitnehmer nach Ablauf der zwei Monate 

Elternzeit unbefristet übernommen ist? Oder verlängert 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 übersetzen 

a) muss   b) müssen  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 Müller ... oft schwimmen gehen, aber sie hat immer so wenig Zeit. 
a) soll b)  möchte   c) kann 

8. Warum ... du nicht zum Doktor? – Denner tut mir immer weh. 

a) willst   b)  möchtest 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 

Europäische 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 übersetzen (müssen) 
3. Man ... in der Versammlung wichtige Fragen. (besprechen) 

4. Der Student … den Text … . (nacherzählen) 

 

 

Перечень вопросов к собеседованию: 
 

4. Was ist Recht und Rechtsnormen. 

5. Die Bundesländer. 
6. Die Teilung der Gewalt. 

7. Die Weimarer Republik. 

8. Das Verfassungsgericht. 

9. Die Verfassung. 

10. Der Staatsaufbau der BRD. 

11. Der Staatsaufbau Russlands 

12. Die Wiedervereinigung Deutschlands 

13. Das Völkerrecht 
 

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 

 балл примечание балл примечание 

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% 

4. Перевод текста 2 Может передать 
общее содержание 

4 Нет искажений 
смысла 

5. Зашита проекта 
(презентации, 
глоссарий) 

4 выполнил,  
но не защитил 

8 Выполнил, 
защитил 

6.Диалог с опорой на 
блок-схему 

2 Может отвечать 
на вопросы 

4 свободно 

7. Беседа с формами 
согласия-несогласия 

2 Может задать 
некоторые вопросы,  
дать краткие ответы 

4 

 

свободно 

8. Кейс 4 Может понять 
проблему, предложить 
направление решения 

8 решает 

9. 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 аттестациио бучающихся, 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  
 
8.1 Основная и дополнительная учебная литература 

 

1. Дроздова Т. Ю. English Grammar: Reference&Practice. With separate key volume [Текст]: учебное 
пособие для учащихся классов с углубленным изучением английского языка и студентов 
неязыковых вузов/ Т. Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. – Изд. 11е, испр. – Спб: 
Антология, 2015. − 464 с.  
2. Казакова Л. Н. Применение основных правил и приѐмов перевода с учетом грамматико- 

стилистических особенностей текста [Текст]: учебное пособие/ Л.Н. Казакова. – Курск: Изд-во 
ЮЗГУ, 2016. –118 с. 
3. Казакова Л. Н. Применение основных правил и приѐмов перевода с учетом грамматико-

стилистических особенностей текста [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л. Н. Казакова. – 

Курск: Изд-во ЮЗГУ, 2016. –118 с. 
 

8.2 Дополнительная учебная литература 
 

1. Казакова Л.Н. Английский язык в сфере юриспруденции: методические указания на основе 
интерактивных образовательных технологий для самостоятельной и индивидуальной работы 
[Текст]/ Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: Л.Н. Казакова – Курск, 2016. – 48 с. 
2. Казакова Л.Н. Английский язык в сфере юриспруденции: методические указания на основе 
интерактивных образовательных технологий для самостоятельной и индивидуальной работы 
[Электронный ресурс]/ Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: Л.Н. Казакова. – Курск, 2016. – 48 с 

3. Тестовые задания для студентов 1-2 курсов всех 

специальностей. Часть I [Электронный ресурс]/ Курск. гос. техн. ун-т; сост.: Т.Н. Банникова, Н.И. 
Власенко, А.В. Кремнева [и др.]. Курск, 2010. – 43 с. 
 

8.3 Перечень методических указаний  
 

1. Английский язык в сфере юриспруденции [Электронный ресурс]: методические указания по 
английскому языку для студентов юридических специальностей; сост. Казакова Л.Н. – Курск: 
Юго-Зап. гос. ун-т, 2016. – 49 с.  
2. Методические указания по английскому языку на поисковое чтение для студентов 2 курса всех 
специальностей [Электронный ресурс]/Юго-Зап. гос. ун-т. Кафедра иностранных языков; сост.: 
В.С. Звягинцева. – Курск: ЮЗГУ, 2011. – 48 с.  
3. Методические указания по английскому языку на поисковое чтение для студентов 1 курса всех 
специальностей [Электронный ресурс] / Юго-Зап. гос. ун-т. Кафедра иностранных языков; сост.: 
В.С. Звягинцева. – Курск: ЮЗГУ, 2011. – 51 с.  
4. Словарь для работы с темами по английскому языку на поисковое чтение [Электронный 
ресурс] : методические указания / сост. В.С. Звягинцева. Курск: ЮЗГУ.– 2011. –37 с. 8.4  

 

8.4  Другие учебно-методические материалы 
 

Оригинальные периодические издания, представленные в библиотеке ЮЗГУ: журналы ―The 
Economist‖, ―What’s up?‖  



9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для усвоения дисциплины 
 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ http://www.lib.swsu.ru/  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/library  

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»: 
http://www.biblioclub.ru  

4. English for Lawyers [электронный ресурс с аудиоматериалами] 
https://quizlet.com/94883735/english-for-lawyers-flash-cards/  

5. Window on Britain: http://videoscope.cc/131897-window-on-britain-2.html  

6. BBC: http://www.bbc.co.uk  

7. British Library: http://www.bLuk  

8. British Tourist Authority: http://www.visitbritain.com  

9. UK Online: http://urww.ukonline.gov.uk 

10. Большой юридический словарь– https://all-sci.net/entsiklopedii-yuridicheskie/bolshoy-

yuridicheskiy-slovar.html 

11. Малый академический юридический словарь: http://endic.ru/academic/Juridicheski-75876.html 

 

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 

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 

http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
https://quizlet.com/94883735/english-for-lawyers-flash-cards/
http://videoscope.cc/131897-window-on-britain-2.html
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bluk/
http://www.visitbritain.com/
http://urww.ukonline.gov.uk/
https://all-sci.net/entsiklopedii-yuridicheskie/bolshoy-yuridicheskiy-slovar.html
https://all-sci.net/entsiklopedii-yuridicheskie/bolshoy-yuridicheskiy-slovar.html


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).  

Для 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.  

Для 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. 

Для лиц с ограниченными возможностями 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). 
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1 Цель и задачи дисциплины, планируемые результаты обучения по 
дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

1.1 Цель дисциплины 

Основной целью дисциплины является повышение исходного уровня владения 
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, формирование 
профессионально значимых иноязычных речевых умений у обучающихся, овладение 
необходимым и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативной задач в культурной, научной и профессиональной 
сферах деятельности, при деловом общении с зарубежными партнерами, а также в процессе 
самообразования. 

 

1.2 Задачи дисциплины  
Задачами дисциплины являются: 

– повышение исходного уровня владения языком; 
– 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 образовательной программы 

Для успешного овладения дисциплиной «Иностранный язык» студент должен:  
Знать:  
– лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера, необходимого для возможности получения информации 
профессионального содержания из зарубежных источников; 
– нормы произношения; лексику иностранного языка общеупотребительного, делового, 
терминологического и профессионального содержания; типовые способы построения 
высказываний в устной и письменной речи; 
– основные способы работы над языковым и речевым материалом;  
Уметь: 
– выполнять переводы технических текстов с иностранного языка; 
– осуществлять коммуникацию с зарубежными партнерами; переводить специальную 
литературу и документацию по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью; 
Владеть:  

– навыками чтения, разговорной речи, письма в профессиональной сфере; 
– компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, вызванные 
объективными и субъективными, социокультурными причинами. 
– стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран;  
– приемами самостоятельной работы с языковым материалом с использованием справочной и 
учебной литературы; 
В результате освоения курса  формируется компетенция 

ОК-11 – способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 
иностранных языков. 



2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 
программы 

 

Дисциплина Иностранный язык относится к базовой части цикла ГСЭ по направлению 
подготовки 40.05.02. Правоохранительная деятельность (Обеспечение безопасности в 
уголовно-исполнительной системе) и является основой/базовой учебной дисциплиной. 

Логически связана с дисциплинами гуманитарного и социального цикла,  является основой 
для формирования знаний, умений и навыков делового общения на иностранном языке и 
перевода профессионально ориентированных тестов. Дисциплина основывается на знаниях, 
полученных студентами в при изучении иностранного языка в школе.  

 

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  
 

3.1. Содержание дисциплины и лекционных занятий 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачѐтных единицы (з. е.), 288,22 ч. 

Таблица 3.1 – Объем дисциплины по видам учебных занятий 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 288,22 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 144 

в том числе:  

лекции не предусмотрены 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 26 

экзамен  0,12 

зачет  0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрены 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрены 

Аудиторная работа (всего): 26 

в том числе:  

лекции не предусмотрены 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 245 

Контроль  36 

 

 



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

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Английский язык 

№ 
п\п 

Раздел (тема) дисциплины  Содержание 

1 
Что такое закон?  

Что такое право? 

Понятие о профессиональной 
лексике и терминологии 

Тестирование,  
 Беседа «Знакомство», 
 перевод фрагментов  информационных  статей, 
Лексика: flash cards 

2 Древние системы закона 

Здания на поисковое чтение 

Чтение и перевод  текста «Древние системы закона»: 
поисковое чтение; лексико-грамматический практикум: 
система времѐн (вспомогательные глаголы) 
Просмотр и обсуждение видеофрагментов по теме, 
Лексика:  flash cards 

3 
Права и свободы.  
Билль о правах 

Case solving 

Правовые нормы. Понятие о свободе личности, о 
конституционном праве. 
Письменный и устный перевод (требования, 
специфика);  устное высказывание на тему, 
Лексика-грамматика: коллоквиум (Система времѐн) 

4 
 

Культура и традиции Британии 

Panel discussion 

Текст: “Some interesting facts about the UK: устный 

перевод;  

“Stonehenge and the Giant’s Causeway”: письменный 

перевод; 

Дискуссия в ходе  просмотра видеофильма “On the 

window of Britain” 

Грамматика: cпособы перевода глаголов в 
страдательном залоге на русский язык. 

5 
Закон и государство, 
Закон и общество 

Устный перевод – устное 
высказывание 

Тексты “Government” (устный перевод) 
“Henry VIII” (письменный перевод) 

Грамматика: Времена группы Perfect; различение 
временных форм Perfect-Simple-Continuous – 

практикум 

6 Структура политической 
системы РФ 

panel discussion 

Устные сообщения по теме; 
Текст “How Laws are Passed”: устный перевод;  
“Political Structure of the RF” – power point 

presentation,: 

Грамматика: Времена группы Perfect Continuous 

7 Государственная правовая 
система: кодификация 

Case solving 

Текст: “What is Law?”: письменный перевод; 
Дискуссия после  просмотра видеофильма “On the 

window of Britain”: парламент и монархия? 

Грамматика: времена группы Indefinite; Present 

Indefinite/ Present Continuous  

Case solving 

8 
Система уголовного права 

Служба полиции: 
What is Criminal Law? Cyber Crimes; juvenile 

delinquency; 



обязанности и полномочия. 

Case solving: “Kind of crimes, ways 

of defense; 

Устные сообщения по теме Police 

reports; 

тестирование: самостоятельный перевод текстовых 
фрагментов из оригинальных статей. 
Project Work: обсуждение темы проекта, требований 
к его подготовке и презентации: 

9 

 

Система правоохранительной 
деятельности 

 

Проект «Портрет современного 
юриста» 

 

Работа с лексикой по теме,  
чтение и перевод текста “Terrorism: forms, preventive 
measures”. 
Кейс-задачи «Личности в истории»,  “Actions speak 

louder than words” 

10 Юридические документы 

Информационная безопасность 

Чтение и устный перевод  текстов “The bill of rights”, 
“Old relicts”, лексико-грамматический практикум; 
Современные требования к переводу нотариальных 
документов 

11 
Подготовка к экзамену: Тренинг на выполнение экзаменационных заданий: 

лексико-грамматическое тестирование 

 

Французский язык 

№ 
п\п 

Раздел (тема) дисциплины  Содержание 

1 
Что такое закон?  

Что такое право? 

Понятие о профессиональной 
лексике и терминологии 

Тестирование,  
 Беседа «Знакомство», 
 перевод фрагментов  информационных  статей, 
Лексика по специальности 

2 Древние системы закона 

Здания на поисковое чтение 

Чтение и перевод  текста «Древние системы закона»: 
поисковое чтение; лексико-грамматический практикум: 
система времѐн французского языка 

3 
Правовое государство. 
Государство и демократия 

Правовые нормы. Понятие о свободе личности, о 
конституционном праве. 
Понятие о формах перевода с иностранного языка;  
устное высказывание по теме 

4 
 

Правовая система Франции. 
Работа над текстом “ La Déclaration Universelle des 
droits des homes” 

La Justice en France 

Грамматика: способы перевода глаголов в 
страдательном залоге на русский язык. 

5 
Закон и государство. 
Закон и общество 

Устный перевод. Problèmes à 
discuter. 

Тексты “La Constitution”, “La loi principale du pays” 

Выделительные и ограничительные конструкции во 
французском языке. Специальная терминология. 

 

6 Структура политической 
системы РФ 

Le pouvoir executif. Le pouvoir legislatif.  

Наречия во французском языке и способы их 
образования. 

7 Отрасли права. Гражданское 
право. Уголовное право. 

Le parquet e t le barreau. 

Инфинитив и его функции во французском языке. 

8 
Пенитенциарная система. 
Служба полиции: 
обязанности и полномочия. 

Le droit civil. Le droit penal en France et en Russie. 

Тестирование. Перевод текстовых фрагментов из 
оригинальных статей. 



Проектная работа: обсуждение темы проекта, 
требований к его подготовке и презентации: 

9 

 

Система правоохранительной 
деятельности 

 

Проект «Портрет современного 
юриста» 

 

Работа с лексикой по теме,  
чтение и перевод текстов по специальности. 
Кейс-задачи. 

10 Юридические документы 

Информационная безопасность 

Работа с текстами. Лексико-грамматический 
практикум; 
Современные требования к переводу нотариальных 
документов 

11 
Подготовка к экзамену: Тренинг на выполнение экзаменационных заданий: 

лексико-грамматическое тестирование 

 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и ее методическое обеспечение 

 

Английский язык 

I курс 

№ 

п/п 

Раздел, 
темы  

Виды 
деятельности 

У
че

бн
о-

ме
то

ди
че

ск
ие

 
ма

те
ри

ал
ы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
/ 

Форма 
промежуточн
ой 
аттестации Ко

мп
ет

ен
ци

и лек
. 

час 

№  
лаб 

/ч. 
 

№.
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1) 1 

 

 

1 

Понятие о профессионализмах 
и  терминах  
Лексика:. Professional terms: 

Лексико-грамматическое 

тестирование 

 

– 1 – У-1 

 Т 

С 

 

ОК-11 

 

2 

Древние системы закона 

Panel discussion/Беседа по 

теме: What legal documents do 

the British value as historical 

relicts? 

– 2 

 
– У-1 

У-2 

 

C 

Б 

 Рз 

ОК-11 

 

2)  

 

3 

 

Права и свободы.  
Билль о правах 

–  3 

 
– У-1 

МУ-1 

Рз  
Д 

K 

 

 

ОК-11 

 

3)  

4 

Культура и традиции 
Британии 

– 4 

 
– У-1 

МУ-1 

 

КЗ 

Рз 

ОК-11 

4)  

5 

 

 Закон и государство, 
Закон и общество 

– 5 

 
– У-1 С 

СЩ 

ОК-11 



 

 6 

 

Структура политической 
системы РФ 

–  13-16 

 
– У-1 

МУ-1 

 

КЗ 

 

С 

Т 

ОК-11 

 

 

 7 

 

Государственная правовая 
система: кодификация; 

–  17-21 

 
– У-1 

У-2, 

МУ-1 

К 

Д 

 

ОК-11 

 

8 Система уголовного права 
– 22-27 

 
– МУ-1  Т 

Д 

ОК-11 

 

 

II курс 

№ 

п/п 

Раздел, 
темы дисциплины 

Виды 
деятельности 

У
че

бн
о-

ме
то

ди
че

ск
ие

 
ма

те
ри

ал
ы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
/ 

Форма 
промежуточн
ой 
аттестации Ко

мп
ет

ен
ци

и 

лек. 
ч. 

№ 

лаб. 
№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Система 
правоохранительной 
деятельности 

 

Проект «Портрет 
современного юриста» 

 

–  

1-2 
– У-1 

МУ-1 

С 

ТЗ 

 

ОК-11 

 

2 Служба полиции: 
обязанности и полномочия. 
 

–  

3-7 
– У-1 

 
СЩ 

Д 

 

ОК-11 

 

3  

Юридические документы 

Информационная 
безопасность 

–  

8-14 
– У-1 Рз 

РИ 

КЗ 

Т 

 

 

ОК-11 

4 Подготовка к экзамену 

 
–  

15-

16 

– МУ-1 

 
Д 

Т 

ОК-11 

5  Государственная правовая 
система: кодификация 

Текст: “Legal Professions in 

Great Britain”: письменный 

перевод; 

Текст: “The Executive 

Power”: чтение и перевод с 
выполнением лексико-

грамматических упражнений 

 17-

18 
  

 

ОК-11 

 

 

 

 



Французский язык 

 

I курс 

№ 

п/п 

Раздел, 
темы  

Виды 
деятельности 

У
че

бн
о-

ме
то

ди
че

ск
ие

 
ма

те
ри

ал
ы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
/ 

Форма 
промежуточн
ой 
аттестации Ко

мп
ет

ен
ци

и лек
. 

час 

№  
лаб 

/ч. 
 

№.
пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5) 1 

 

 

1 

Понятие о профессионализмах 
и  терминах. 
Лексико-грамматическое 

тестирование 

 

– 1 – У-2 

 Т 

С 

 

ОК-11 

 

2 

Древние системы закона. 

Problèmes à discuter. 
 

– 2 

 
–  

У-2 

 

C 

Б 

 Рз 

ОК-11 

 

6)  

 

3 

 

Правовое государство. 
Государство и демократия. 

–  3 

 
– У-1 

МУ-1 

Рз  
Д 

K 

 

 

ОК-11 

 

7)  

4 

Культура и традиции 
Франции. Правовая система 
Франции. 

– 4 

 
– У-2 

 

 

КЗ 

Рз 

ОК-11 

8)  

5 

 

 Закон и государство, 
Закон и общество 

– 5 

 
– У-2 С 

СЩ 

ОК-11 

 

 6 

 

Структура политической 
системы РФ 

–  13-16 

 
– У-2 

 

КЗ 

 

С 

Т 

ОК-11 

 

 

 7 

 

Отрасли права. Гражданское 
право. Уголовное право. 

–  17-21 

 
–  

У-2, 

 

К 

Д 

 

ОК-11 

 

        8 Система уголовного права 
– 22-27 

 
– У-2  Т 

Д 

ОК-11 

 

II курс 

№ 

п/п 

Раздел, 
темы дисциплины 

Виды 
деятельности 

У
че

бн
о-

ме
то

ди
че

ск
ие

 
ма

те
ри

ал
ы 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемости
/ 

Форма 
промежуточн
ой 
аттестации Ко

мп
ет

ен
ци

и 

лек. 
ч. 

№ 

лаб. 
№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 Система 
правоохранительной 
деятельности 

 

Проект «Портрет 
современного юриста» 

 

–  

1-2 
– У-2 

С 

ТЗ 

 

ОК-11 

 

2 Служба полиции: 
обязанности и полномочия. 
 

–  

3-7 
– У-2 

 
СЩ 

Д 

 

ОК-11 

 

3  

Юридические документы 

Информационная 
безопасность 

–  

8-14 
– У-2 Рз 

РИ 

КЗ 

Т 

 

 

ОК-11 

4 Пенитенциарная система. 
Информационная 
безопасность. 

–  

15-

16 

– У-2 

 
Д 

Т 

ОК-11 

5 Подготовка к экзамену 

 
 17-

18 
  

 
ОК-11 

 

 Примечание: 
Т – тест, Д – дискуссия, КЗ – кейс-задача, С – собеседование, Э- эссе; К – коллоквиум;  

 ТЗ – творческое задание; СЩ- сообщение; П- проект; РИ – ролевая игра;  
 РЗ – разноуровневые задачи и задания; 
 З – форма контроля – зачет; Экз– форма контроля- экзамен; 
 У – учебники и учебные пособия; МУ – методические указания; 
 ОК – общие компетенции; 

 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия  
Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

Английский язык 

I курс  

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 
1 2 3 

1 
Что такое закон? Что такое право? 

Понятие о профессиональной лексике и терминологии  
4 

2 
Древние системы закона 

Здания на поисковое чтение  
2 

3 

Права и свободы.  
Билль о правах 

Case solving 

2 

4 
Культура и традиции Британии 

Panel discussion  
4 

5 

Закон и государство, 
Закон и общество 

Устный перевод – устное высказывание 

4 



6 

 

Структура политической системы РФ 

panel discussion 
2 

7 Культура и традиции Британии 2 

Итого 20 

 

II курс  

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 
1 2 3 

1 

Система уголовного права  

Система уголовного права 

Служба полиции: 
обязанности и полномочия. 

2 

2 

Закон и государство, 
Закон и общество 

  

2 

3 
Система правоохранительной деятельности 

Проект «Портрет современного юриста» 
2 

 Итого за 2 курс  6 

Итого за 1-2 курс 26 

Французский язык 

I курс  

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 
1 2 3 

1 
Что такое закон? Что такое право? 

Понятие о профессиональной лексике и терминологии  
4 

2 
Древние системы закона 

Здания на поисковое чтение  
2 

3 
Правовое государство. Государство и демократия. 
 

2 

4 Правовая система Франции 4 

5 
Закон и государство, 
Закон и общество 

4 

6 

 
Структура политической системы РФ 2 

7 Отрасли права. Гражданское право. Уголовное право. 2 

Итого 20 

II курс  

№ Наименование практического занятия 
Объем, 

час. 
1 2 3 



1 

Пенитенциарная система. 
Служба полиции: 
обязанности и полномочия. 

2 

2 
Юридическая документация. Информационная безопасность. 
  

2 

3 
Система правоохранительной деятельности 

Проект «Портрет современного юриста» 
2 

 Итого за 2 курс  6 

Итого за 1-2 курс 26 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 
Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

Английский язык 

I курс 

№ 
те
мы 

Тема дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время 

на 
выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

1.  Лексико-грамматическое тестирование 
в течение 
семестра 

10 

2.  Case solving 
в течение 
семестра 

6 

3.  Поисковое чтение 
в течение 
семестра 

8 

4.  Проектная работа ноябрь 10 

5.  Panel discussion, case solving 
в течение 
семестра 

6 

6.  Бизнес-корреспонденция 
в течение 
семестра 

8 

7.  Телефонные переговоры 
в течение 
семестра 

20 

8.  письменный перевод 
в течение 
семестра 

30 

Итого 224 

 

II курс 

№ 
те
мы 

Тема дисциплины 

Срок 

Выпол 

нения 

Время 

выполнения 
СРС, час. 

1 2 3 4 

1.  
 

 Лексико-грамматический тест 

в течение 
семестра 

6 

2.  
 

Словообразовательная работа 

в течение 
семестра 

4 

3.   в течение 5 



Поисковое чтение 

 

семестра 

4.  
Бизнес коммуникация: case solving 

 

в течение 
семестра 

6 

Итого за 2 курс 21 

Итого 245 

 
Французский язык 

I курс 

№ 
те
мы 

Тема дисциплины 
Срок 

выполнения 

Время 

на 
выполнение 

СРС, час. 
1 2 3 4 

1 
Изучение профильной лексики. Работа над текстами 
профессиональной направленности. 

в течение 
семестра 

10 

2 
Problèmes à discuter. Выполнение лексико-

грамматических упражнений. 
в течение 
семестра 

6 

3 Поисковое чтение 
в течение 
семестра 

8 

4 Проектная работа ноябрь 10 

5 
Работа со специальной терминологией. Выполнение 
тестовых заданий. 

в течение 
семестра 

6 

6 Бизнес-корреспонденция 
в течение 
семестра 

8 

6 Телефонные переговоры 
в течение 
семестра 

20 

7 Письменный перевод 
в течение 
семестра 

30 

Итого 224 

 
II курс 

№ 
те
мы 

Тема дисциплины 

Срок 

Выпол 

нения 

Время 

выполнения 
СРС, час. 

1 2 3 4 

5.  
 

 Лексико-грамматический тест 

в течение 
семестра 

6 

6.  
 

Словообразовательная работа 

в течение 
семестра 

4 

7.  

 

Поисковое чтение 

 

в течение 
семестра 

5 

8.  
Problèmes à discuter 

 

в течение 
семестра 

6 

Итого за 2 курс 21 

Итого 245 



 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

При самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин студенты могут 
пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 
разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
данной дисциплине организуется:  

 - библиотекой университета в соответствии с УП и данной РПД; имеется доступ к 
основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 
числе библиографической, возможность доступа в Интернет. 

- кафедрой путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 
и справочного материала; путем предоставления сведений о наличии учебно-методической 
литературы, современных программных средств; посредством разработки методических 
рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов, заданий для 
самостоятельной работы, вопросов к зачетам. 

– типографией университета:  
 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  
удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 
Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных методов работы, способных, в 
сочетании с внеаудиторной работой, активизировать формирование и развитие 
профессиональных навыков студентов. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 
формах, составляет 33%, согласно УП.  
 

6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемы при проведении 
аудиторных занятий 

№ Наименование раздела Используемые 
интерактивные 
образовательные 
технологии 

Объем (часы) 

1  

Портрет современного юриста 

 

Role play 

 

10 

 

2 Государственная правовая 
система: кодификация 

Close reading 8 

 

3 Права и свободы.  
Билль о правах 

Case solving 

 

Case solving (КЗ);  

 

20 

 

4, 6  

Культура и традиции Британии 

Panel discussion 

 

Panel discussion 

 

10 

 

 Итого   48 

 

 

 

 

 



7  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

Код компетенции,  
содержание компетенции 

Этапы  формирования компетенций и дисциплины 
(модули), при изучении которых формируется 
данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

OK-11 – 

способность к деловому общению, 
профессиональной коммуникации на 
одном из иностранных языков  

Иностранный язык 

 

 

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

Код  
компетенции/ 
этап 

Показатели 
оценивания 
компетенци
й 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

(удовлетворительн
ый) 

Продвинутый 

(хорошо) 
Высокий 

(отлично) 

1  2 3 4 

ОК-11 – 

владение 
культурой 
мышления, 
способность к 
обобщению, 
анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке 
цели и 
выбору путей 
еѐ 
достижения; 
 

 

1. Доля 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков от 
общего 
объема ЗУН, 
установленн
ых в п. 1.3 
РПД 

 

2.Качество 
освоенных 
обучающимс
я знаний, 
умений, 
навыков 

 

 

3.Умение 
применять 
знания, 
умения, 
навыки в 
типовых 

и 
нестандартн
ых 
ситуациях 

Знать: 
лексический 
минимум в объеме 
3000 учебных 
лексических 
единиц общего и 
терминологическог
о характера, 
базовые нормы и 
правила 
осуществления 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия на 
иностранном языке 
с целью получения 
необходимой 
информации, в том 
числе 

профессионального 
характера. 

Уметь: применять 
полученные знания 
в 
профессиональной 
среде. 

Владеть: базовыми 
навыками, 
позволяющими 

Знать: 
лексический 
минимум в объеме 
3500 учебных 
лексических 
единиц общего и 
терминологическо
го характера, 
основные нормы и 
правила 
осуществления 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 
на иностранном 
языке с целью 
получения 
необходимой 
информации, в 
том числе 
профессиональног
о характера. 

 

Уметь: применять 
полученные 
знания как в 
повседневных 
ситуациях, так и в 
профессионально

Знать: лексический 
минимум в объеме 
4000 учебных 
лексических единиц 
общего и 
терминологического 
характера, нормы и 
правила 
осуществления 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия на 
иностранном языке с 
целью получения 
необходимой 
информации, в том 
числе 
профессионального 
характера. 
 

 

Уметь: применять 
полученные знания 
как в повседневных 
ситуациях, так и в 
профессиональной 
среде.. 
 

 



реализовать 
коммуникативную 
задачу. 

й среде. 

Владеть: 

основными 
навыками, 
позволяющими 
реализовать 
коммуникативную 
задачу. 

Владеть: 

необходимыми 
навыками, 
позволяющими 
реализовать 
коммуникативную 
задачу. 

 

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 образовательной программы 

Таблица 7.3.1 Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 
п/
п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Код 
контрол
ируемой 
компете

нции 
(или еѐ 
части) 

Технолог
ия 

формиров
ания 

Оценочные средства Описание 
шкал 

оцениван
ия 

наименов
ание 

№ № заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Ролевая игра «Встречи, 
представление, 
контакты». 

ОК- 5 

ОПК-7 

прак. зан., 
СРС 

тест 1-50 Согласно 
табл. 7.2  

прак. зан., 
СРС 

дискуссия У-1 (Раздел 1) 
МУ-2 (Раздел 
2) 

Согласно 
табл. 7.1  

2 Ролевая игра «Поиск 
работы. Устройство на 
работу». 

ОК- 5 

ОПК-7 

прак. зан., 
СРС 

ролевая 
игра 

У-2 (Units 1-

2)  

Согласно 
табл. 7.1 

дискуссия  МУ-1 (Раздел 
I) 

Согласно 
табл. 7.1 

3 Ролевая игра «Встреча 
зарубежного коллеги». 

ОК- 5 

ОПК-7 

прак. зан., 
СРС 

дискуссия  У-1 (Раздел 2) 
МУ-1 (Раздел 
II, 2.1) 

МУ-2 (Unit 1) 

МУ-3 (Раздел 
3) 

Согласно 
табл. 7.1  

4 Проект «Конференция». 
Трудности перевода. 

ОК- 5 

ОПК-7 

прак. зан., 
СРС 

ролевая 
игра 

У-2 (Units 3-

4) 

Согласно 
табл. 7.1  

дискуссия МУ-1 (§§ 2.2-

2.3) 

Согласно 
табл. 7.1 

5 Презентации и доклады ОК- 5 

ОПК-7 

прак. зан., 
СРС 

ролевая 
игра 

У-2 (Units 5-

6)  

Согласно 
табл. 7.1  

дискуссия МУ-1 (§§ 2.4-

2.6), У-8 (Part 

1) 

Согласно 
табл. 7.1 

 

 

 

 

 



Примерные виды заданий для промежуточного тестирования: 
 
Образец лексико-грамматического теста (Grammar &Lexical Test) для промежуточной 
аттестации 

1.   comparison of adjectives 

 

Complete the sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. 

 

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   superlative adjectives 

 

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

 

bad     big     funny     good     old     romantic              

 

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. 

 

Французский язык 

Образец лексико-грамматического теста  

1. Demain mes amis (venir) me voir. 

1) viendront      2) viennent 

3) sont venus     4) vient 

2 Il est … bon professeur. 
1) un       2) une 

3) le        4) --- 

3. …Solei éclaire la Terre. 
1)le      2) u 

 3) du   4)la 



4.  Ce sont …pays d’Afrique 

1) les    2) des 

3) une  4) le 

5. Nous avons relu … dictée et nous avons corrigé …fautes. 
1) notre, nos   2) son, ses 

3) notre, notre 4) nos, notre 

6. Nous mangeons souvent …fromage. 
1) le 

2) de la 

3) du 

4) un 

7 Ne prenez-pas ce livre, c’est …de Jean. 
1) celui 2) celui-là 

3) celle 4) ceux 

8. Sur la table il y a … journaux. 
1) des 2) les 

3) un 4) la 

9.  La veille de….départ, Pierre et Marie ont prepare…bagages et ont mis …réveil à 5 heures. 
1) leur, leurs, leur   2) son, sec, son 

3) leurs, ses, son    4) notre, nos, notre 

10. La Loire est …long fleuve de la France. 

1) le plus   2) plus 

3) moins   4) les plus 

11. A la leçon ils toujours (lire, écrire, répondre) aux questions. 
1) lisent, écrivent, respondent  2) lu, écrivait, répondit 
3) lit, écrit, répond                4) lisait, écrivait, répondu 

12. As-tu une voiture? Non. Je ne…ai pas. 
1) en      2) y 

3) le      4) la 

13. Ecris-tu souvent à tes parents? – Oui, je …écris assez souvent. 
1) leur   2) les 

3) lui    4) la 

14. Quant aux monuments de Paris, je … ai visités tous. 
1) les    2) leur 

3) le     4) lui 

15. Par son territoire la France est …grande que la Russie. 
1) moins  2) plus 

3) aussi   4) le plus 

 

Семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов, для получения 
зачета достаточно набрать 52 балла.  

1. Посещение занятий ‒ 16 баллов (4 балла за посещение всех занятий каждый месяц. 
2. Выполнение семестрового плана самостоятельной работы ‒ 48 баллов (по 2 балла за 

активную работу на занятии, в том числе выполнение текущих контрольных тестов ‒ 2 

балла за каждый тест (4 контрольные точки)). 

3. Выполнение итогового теста (зачетное занятие) ‒ не более 36 баллов. 
4. Экзамен - не более 36 баллов. 
 

 

 



 

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 
дисциплины  
 

8.1 Основная учебная литература 

1. Зайцева С. Е. English for Students of Law [Текст]: учебное пособие/ С.Е. Зайцева,  

Л. А. Тинигина – М.: КноРус,  2014. – 346 с. 
2. Попова И. Н. Французский язык [Текст]: учебник/ И. Н. Попова, Ж. И.  Казакова  

– М.: Нестор Академик – 2011. – 575 с.  
3. Левитан К. М. Немецкий язык для студентов-юристов [Текст]: учебное пособие/ 

К. М. Левитан. – М: из-во Юрайт. – 2011 г. – 288 с. 
4. Дроздова Т. Ю. English Grammar: Reference&Practice. With separate key volume [Текст]:  

учебное пособие для учащихся классов с углубленным изучением английского языка и 
студентов неязыковых вузов/ Т. Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. – 

Изд. 11е, испр. – Спб: Антология, 2015.− 464 с.  
5. Казакова Л. Н. Применение основных правил и приѐмов перевода с учетом грамматико- 

стилистических особенностей текста [Текст]: учебное пособие/ Л.Н. Казакова. – Курск:  
Изд-во ЮЗГУ, 2016. – 118 с. 

6. Казакова Л. Н. Применение основных правил и приѐмов перевода с учетом грамматико- 

стилистических особенностей текста [Электронный ресурс]: учебное пособие/  
Л. Н. Казакова. – Курск: Изд-во ЮЗГУ, 2016. – 118 с. 

 

     8.2. Дополнительная учебная литература 

 

1. Атакищева И. В. История, культура и традиции стран изучаемого языка [Текст]:  
      учебное  пособие по английскому языку/ И.В. Атакищева, Е.А. Таныгина. –  

      Курск: ЮЗГУ, 2011.–16 с. 
2. Атакищева И. В. История, культура и традиции стран изучаемого языка  

[Электронный ресурс]:  учебное пособие по английскому языку/ И.В. Атакищева, Е.А. 
Таныгина. – Курск: ЮЗГУ, 2011. –164 с. 

3. Баянкина Е. Г. 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 факультетов [Текст]: учебное пособие / Е.Г. 

Баянкина, А. Миллер, Л. Л. Тимофеева. – Курск : КГТУ, 2009. – 400 с. 

4. Баянкина Е. Г. 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 факультетов [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Е.Г.  Баянкина, А. Миллер, Л. Л. Тимофеева. – Курск : КГТУ, 2009. – 400 с. 
  5.  Английский для юристов [текст]: учебник /отв. редактор Н. М. Головина. – М.: 
Проспект,  

            2014. – 208 с. 
 

8.3 Перечень методических указаний 

1. Английский язык в сфере юриспруденции [Электронный ресурс]: методические 
указания по английскому языку для студентов юридических специальностей; сост. 
Казакова Л.Н. – Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2016. – 49 с. 

2. Методические указания по английскому языку для студентов 2 курса специальности 
правоохранительная деятельность 1. 031001.65 Правоохранительная деятельность 
[Электронный ресурс] /Юго-Западный госуниверситет; сост. И. В.Тененева, 
Н. В.Тененева.– Курск: ЮЗГУ, 2015. – 40 с.   

3. Методические указания по английскому языку на поисковое чтение для студентов 2 



курса всех специальностей [Электронный ресурс]/Юго-Зап. гос. ун-т. Кафедра 
иностранных языков; сост.: В. С. Звягинцева. – Курск: ЮЗГУ, 2011. – 48 с.  

4. Методические указания по английскому языку на поисковое чтение для студентов 1 
курса всех специальностей [Электронный ресурс] / Юго-Зап. гос. ун-т. Кафедра 
иностранных языков; сост.: В.С. Звягинцева. – Курск: ЮЗГУ, 2011. – 51 с.  

5. Тестовые задания для студентов 1-2 курсов всех специальностей [Электронный ресурс]   
/ сост.: Т. Н.Банникова [ и др. ] – Курск: КурскГТУ, 2010. – Ч.1/Курский 
государственный технический университет, Кафедра иностранных языков.  − 43с. 

6. Словарь для работы с темами по английскому языку на поисковое чтение [Электронный 
ресурс] : методические указания / сост. В. С. Звягинцева. Курск: ЮЗГУ.– 2011. –37 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Оригинальные периодические издания. 
 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  http://www.lib.swsu.ru/ 
2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
http://window.edu.ru/library 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»: 
http://www.biblioclub.ru 

4. English for Lawyers [электронный ресурс с аудиоматериалами] 

https://quizlet.com/94883735/english-for-lawyers-flash-cards/ 

5. Window on Britain: http://videoscope.cc/131897-window-on-britain-2.html 

6. BBC: http://www.bbc.co.uk 

7. British Library: http://www.bLuk 

8. British Tourist Authority: http://www.visitbritain.com 

9. UK Online: http://urww.ukonline.gov.uk 

     

10  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основным видом аудиторной работы обучающихся являются практические занятия.  
Практические занятия предназначены для изучения наиболее важных тем учебной 
дисциплины. Они служат для изучения лексики общего и профессионального назначения, 
расширению фоновых (лингвострановедческих, профессиональных, культурологических и 
др.) знаний студентов, совершенствованию умений и навыков по основным видам речевой 
деятельности, закрепления изученного материала. 

Практическое занятие предполагает работу с текстами, как общенаучного характера, 
так и с профессионально-ориентированными текстами с целью пополнения своего словарного 
запаса. Оно начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 
занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, идет работа с 
текстами, и лексико-грамматическим материалом. На занятиях активно используются такие 
формы деятельности, как дискуссии, ролевые игры и решение кейс-задач, которые могут 

готовиться как на занятиях, так и в ходе самостоятельной работы. В заключительном слове 
преподаватель подводит итоги занятия, оценивая работу каждого студента.  

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 
воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем, студенты вправе, по 
согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

При освоении данного курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в 
полной мере обеспечена соответствующей литературой. 

https://quizlet.com/94883735/english-for-lawyers-flash-cards/
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bluk/
http://www.visitbritain.com/
http://urww.ukonline.gov.uk/


В процессе подготовки к зачету следует руководствоваться следующими 
рекомендациями: 
– необходимо стремиться к пониманию всего материала, чтобы еще до зачетного занятия не 
оставалось непонятных вопросов; 
– необходимо строго следить за точностью своих выражений и правильностью употребляемых 
терминов при переводе текстов профессиональной направленности и подготовке устных 
видов работы;  
– не следует опасаться дополнительных вопросов – чаще всего преподаватель использует их 
как один из способов помочь студенту или сэкономить время;  
– прежде чем отвечать на вопрос, необходимо сначала правильно его понять;  
– к зачету/экзамену необходимо готовиться на протяжении всего межсессионного периода. 
 

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

Libreoffice операционная система Windows  
Антивирус Касперского (или ESETNOD) 
 

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

Учебная аудитория для проведения практических занятий, оснащенная учебной 
мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска. 
Мультимедиацентр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14’’/1024Mb/160Gb, проектор inFocus 
IN 24+ (39945,45), колонки Genius (260).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 
дисциплины 

 
Номер 
измене
ния 

Номера страниц Всего 
стран
иц 

Дата Основание для 
изменения и подпись 
лица, проводившего 
изменения 

изменѐн
ных 

заменѐ
нных 

аннулир
ованных 

новых 
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