
Аннотация                                                      

  рабочей программы учебной дисциплины         
 «Иностранный язык»                                                                                                                                         

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности » 

 

Очная форма обучения: 

Семестр: 1, 2, 3. 4 

 

Зачетные единицы: 9 

 

Количество часов: 324 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую (обязательную) часть  

«Гуманитарного, социального и экономического цикла» ФГОС ВПО квалификации 

«специалист». 

 Входные знания, умения и компетенция студента формируются на основе 

освоения им  программы по дисциплине «английский язык» 1, 2, 3, 4  семестров. 

Студенты должны: 

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

лексике; 

 владеть навыками разговорной речи с соблюдением нормативного произношения и 

ритма речи;  

 владеть практической грамматикой;  

 уметь вести беседу на общебытовые темы:  

 владеть речевым этикетом повседневного общения; 

 уметь логически и правильно в грамматическом и орфографическом отношениях 

строить письменные высказывания на общебытовые темы. 

 

Цели изучения дисциплины: 

 

Цель: приобретение умений практического владения языком специальности. Это 

предполагает умение достаточно свободно пользоваться наиболее употребительными 

языковыми средствами в 4-х видах речевой деятельности: говорении, аудировании 

(восприятии на слух), чтении и письме для осуществления деловых контактов с 

зарубежными коллегами, фирмами и предприятиями, для ведения корреспонденции и 

составления деловых документов (договоров, контрактов), а также для самостоятельной 

работы со специальной литературой на иностранном языке с целью получения 

профессиональной информации. 

      Реализация этих целей означает формирование необходимых специалисту логического 

мышления и памяти, устойчивого внимания, привычки регулярно работать; способствует 

повышению общей культуры, а также культуры речи на родном языке; расширяет 

кругозор студентов, их знания о культуре и традициях стран изучаемого языка, правил 

речевого этикета. Общеобразовательные цели призваны сформировать у студентов 

навыки и умения самостоятельной работы, совместной в группах, а также умения 

общения друг с другом и в коллективе. 

 

          Задачи: приобретение студентами языковой и коммуникативной компетенции с 

целью успешного использования английского языка в их будущей профессиональной 

деятельности, что предполагает развитие в процессе обучения следующих навыков: 

устной речи на профессиональные темы, чтения специальной литературы с целью поиска 
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необходимой информации, ознакомление с основами реферирования, и перевода 

литературы по широкому профилю специальности, письма для ведения деловой 

переписки. 

  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

владение одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного (ОК- 4, 7, 9)  

Общекультурные: 

 английский язык в объёме, 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 изучения дисциплины студент должен: 

Знать: грамматику и орфографию иностранного языка  

Уметь: читать, переводить со словарем, говорить на иностранном языке 

Владеть: навыками чтения, перевода и разговорного иностранного языка. 

 

 

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. 
 


