
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

  

Семестр: 1, 2, 3. 4, 5  

Для очной формы обучения: Для заочной формы обучения: Зачетные единицы: 13 

Зачетные единицы: 13  

  

 Количество часов: 468  Количество часов: 468  

  

1. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Иностранный язык» включена в федеральный компонент “Общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла”.  

Входные знания, умения и компетенция студента формируются на основе освоения 

им  программы по дисциплине «английский язык» 1 и 2 семестра. Студенты должны:  

• владеть всеми видами чтения при работе с текстами, основанными на 

общебытовой лексике;  

• 2 владеть навыками разговорной речи с соблюдением нормативного 

произношения и ритма речи;   

• владеть практической грамматикой;   

• уметь вести беседу на обще-бытовые темы:   

• владеть речевым этикетом повседневного общения;  

• уметь логически и правильно в грамматическом и орфографическом 

отношениях строить письменные высказывания на обще-бытовые темы.  

  

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Преподавание дисциплины «Иностранный язык» опирается на подготовку 

студентов по иностранному языку в средней школе. Дисциплина изучается в первом 

семестре и выполняет базовые функции для специальных дисциплин.  

Основной целью курса «Иностранный язык» является обучение 

практическому владению необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке, а именно: разговорно-бытовой речью и деловым языком 

специальности для активного применения, как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности.  

В связи с этим первостепенной задачей дисциплины «Иностранный язык» 

является обеспечение прочного фундамента из основных знаний, умений и навыков в 

иноязычной, речемыслительной, коммуникативной деятельности, а также обучение 

приемам и способам самостоятельной работы с иностранным языком после окончания 

вуза.  
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• Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование 

 следующих компетенций: владение одним из иностранных языков на уровне 

не ниже разговорного  

(ОК- 4, 7, 9, 15)   

• Общекультурные:  

• английский язык в объѐме, необходимом для получения профессиональной 

информации из зарубежных источников и общения на профессиональном 

уровне;   

• адекватно выражать свои мысли при беседе и понимать речь собеседника на 

иностранном языке;  

• применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности.  

• Профессиональные:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу по профилю подготовки; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный  

запас (ПК-11, 25, 36, 37)  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: лексический и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

иностранных текстов профессиональной направленности.  

  

Содержание дисциплины: Структура, состав и функции законодательного и 

исполнительного органов государственной власти. Глава государства, его выборы. 

Структура, иерархия и юрисдикция судов. Словообразовательные модели в 

иностранном языке. Структура предложения в иностранном языке. Система 

грамматических времен в иностранном языке. Уголовное право, виды преступлений 

и наказаний, проведение уголовного судебного процесса. Гражданское право, 

стороны гражданского судебного процесса, их функции, проведение гражданского 

судебного процесса. Словообразовательные модели в иностранном языке. 

Модальные глаголы в иностранном языке. Неличные формы глагола в иностранном 

языке. Типы придаточных предложений в иностранном языке.  

 


