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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины является формирование умения использовать иностранный
язык в профессиональной деятельности, в профессиональной коммуникации и межличностном
общении.
1.

Изучение иностранного языка также призвано обеспечить:






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.
Целью языковой подготовки является формирование у студентов уровня коммуникативной
компетенции, достаточного для использования английского языка в практической деятельности. В
процессе обучения осуществляется обобщение языковых знаний, полученных в средней школе,
расширяется их лексический запас, продолжается работа по автоматизации первичных умений и
навыков как в области рецептивных видов речевой деятельности (чтение, аудирование), так и при
продуцировании речи (говорение, письмо).

2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

ИНДЕКС: Б.1. Б 2. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая
часть
Дисциплина «Английский язык» изучается на основе дисциплин: на базе предыдущего
образования.
3.

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины студент должен:
УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ): - должен знать лексико-грамматический минимум по
юриспруденции в объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе
профессиональной (юридической) деятельности;

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):
- должен уметь читать и переводить иноязычные тексты профессиональной направленности,
аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, критически оценивать свои
достоинства и недостатки; выполнять переводы специальной литературы с иностранного языка

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ): - навыками обобщения, анализа, восприятия
информации; устного и письменного профессионального общения на иностранном языке;
навыками работы в коллективе, группе; навыками самостоятельной работы, стремлением к
личностному и профессиональному саморазвитию; навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении на иностранном языке; должен владеть необходимыми
навыками профессионального общения на иностранном языке.
При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень компетентности,
который позволит ему осуществлять квалифицированные действия и принимать обоснованные
решения в будущей профессиональной деятельности.
Уровень
цели

Код
результата
обучения

Результат обучения

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Знать
З.1

Основы лексики и грамматики иностранного языка

З.2

Основы межкультурной коммуникации

У.1

уметь читать и переводить иноязычные тексты
профессиональной направленности

У.2

Логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь

У.3

Критически оценивать свои достоинства и
недостатки

У.5

Выполнять переводы специальной литературы с
иностранного языка

В.1

Навыками обобщения, анализа, восприятия
информации

В.2

Устного и письменного профессионального
общения на иностранном языке

В.3

Навыками работы в коллективе, группе

В.4

Навыками самостоятельной работы, стремлением к
личностному и профессиональному саморазвитию

В.5

Навыками выражения своих мыслей и мнения в
межличностном и деловом общении на
иностранном языке

Уметь

Владеть

ОК-3; ОК-13; ПК18

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-3; ОК-13; ПК-18

4.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 144 часа.
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 года (ОЧНАЯ)
ИНДЕКС: Б.1. Б 2. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая
часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Иностранный язык в сфере юриспруденции (английский)
Наименование
курс семестр
кол-во
Количество часов
зачетных
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
4
144 ч.
Часов на самостоятельную работу студента
22 ч.
Лекции
Практические занятия
1
1/2
36 ч.
в т.ч. в интерактивной форме
1
1/2
28 ч.
Самостоятельная работа
1
1/2
Контрольная работа /
(контрольная работа, реферат)
Контрольная работа
Контроль
1
1/2
14 ч.
Форма аттестации
1
1/2
зачет/экзамен

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 лет (ОЧНО-ЗАОЧНАЯ)
ИНДЕКС: Б.1. Б 2. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая
часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Иностранный язык в сфере юриспруденции (английский)
Наименование
курс семестр
кол-во
Количество часов
зачетных
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
4
144 ч.
Часов на самостоятельную работу студента
22 ч.
Лекции
Практические занятия
1
1/2
36 ч.
в т.ч. в интерактивной форме
1
1/2
18 ч.
Самостоятельная работа
1
1/2
Контрольная работа /
(контрольная работа, реферат)
Контрольная работа
Контроль
1
1/2
14 ч.
Форма аттестации
1
1/2
зачет/экзамен
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 лет (ЗАОЧНАЯ)
ИНДЕКС: Б.1. Б 2. Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая
часть
НАИМЕНОВАНИЕ: Иностранный язык в сфере юриспруденции (английский)
Наименование
курс семестр
кол-во
Количество часов
зачетных
единиц
Общая нормативная и фактическая трудоемкость
4
144 ч.
Часов на самостоятельную работу студента
97 ч.
Лекции
12 ч.
Практические занятия
1
1/2
22 ч.
в т.ч. в интерактивной форме
1
1/2
8 ч.
Самостоятельная работа
1
1/2
Контрольная работа /
(контрольная работа, реферат)
Контрольная работа
Контроль
1
1/2
13 ч.
Форма аттестации
1
1/2
зачет/экзамен

