
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (английский)»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык (английский)»  является 

формирование у обучающихся коммуникативной, общелингвистической и 

социолингвистической компетенций, обеспечивающих использование 

английского языка в повседневной и профессиональной деятельности; 

расширение лексического запаса за счет юридической терминологии и 

общелитературных слов, автоматизация первичных умений и навыков в 

области рецептивных видов речевой деятельности (чтение, аудирование) и при 

продуцировании речи (говорение, письмо). 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

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

(Б1.Б.1) учебного плана по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующей компетенцией:  

– способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков (ОК-11). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормы произношения звуков, общеупотребительную и 

терминологическую лексику (1200 единиц), необходимую для успешной 

межкультурной деловой и профессиональной коммуникации; способы 

словопроизводства, правила морфологического членения слов, правила 

образования видовременных форм глаголов, правила построения 

синтаксических конструкций. 

Уметь: применять полученные знания в устной и письменной речи. 

Владеть: навыками аудирования, чтения, устной и письменной речи 

на базовв объеме, достаточном для обыденного общения и будущей 

профессиональной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

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

Грамматика: «Типы и виды простых предложений». 

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

Грамматика: «Причастие, эмфатические предложения». 

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

Грамматика: «Анализ сложных предложений». 

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

Грамматика: «Инфинитив. Способы выражения отрицания. Модальные 

глаголы». 

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

власти». 

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

инфинитивом». 

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

Грамматика: «Парантеза». 

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

Грамматика: «Герундий». 

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

Грамматика: «Сослагательное наклонение. Условные предложения». 

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

Грамматика: «Функции глаголов tohave, tobe». 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

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

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

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

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

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

240 с. 

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



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

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

 4. Колесникова, Н.А. Английский язык для юристов [электронный 

ресурс]: учеб. пособие / Н.А. Колесникова, Л.А. Томашевская. - 2-е изд., 

стереотип. - М.:Флинта: МПСИ, 2011. - 240 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454629. 

5. Сидоренко Т.В. EssentialEnglishforLaw (английский язык для юристов): 

Учебное пособие / Т.В. Сидоренко, Н.М. Шигаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 282 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=350943. 

6. Деловое письмо: основы, примеры. упражнения [Текст] : учебное пособие 

/ авт.-сост. Е. Г. Вьюшкина, Е. В. Каминская. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Саратов: Изд-во Саратовской гос. акад. права, 2005. - 128 с.  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Фронтальный опрос, аудирование, ролевая игра, практическое задание (кейс-

стади), дискуссия, лексико-грамматические тесты. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен. 
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