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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

1.1. Область применения программ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 400201 «Право и организация социального 

обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено формирование  умений и знаний в области английского 

языка. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Английский язык» является обще-профессиональной 

дисциплиной гуманитарного и социально-экономического цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» 

обучающийся должен знать/понимать: 

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средства и способы выражения модальности; условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 



 

– лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную 

информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого 

общения; 

– тексты, построенные на языковом материале повседневного и 

профессионального общения, в том числе инструкции и нормативные 

документы по профессиям НПО и специальностям СПО; 

уметь: 

говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к действию, этикетный диалог и 

их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя 

аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

– рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, 

проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, 

излагать факты, делать сообщения; 

– создавать словесный социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

– понимать основное содержание аутентичных аудио- или 

видеотекстов познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках 

курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

– оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней: 

чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 



 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; 

– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; 

          использовать приобретенные знания и умения в практической и 

профессиональной деятельности, повседневной жизни. 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь общаться 

(устно и письменно) на английском языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить со словарем тексты профессиональной направленности с 

английского языка на русский; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический (1200-1400лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  у выпускника специальности 400201 Право и организация 

социального обеспечения : 

  

  Общие компетенции (ОК1-ОК12), включающие в себя способность 

юриста: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 



 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 

ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины на втором 

курсе после 9 класса: 

максимальной учебной нагрузки обучающихся  181 часов, в том числе: 

лекционных занятий в количестве 18 часов; 

практических занятий  в количестве 104 часов; 

самостоятельной работы обучающихся  в количестве 60 часов;  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 181 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

лекционные занятия 18 

 практические занятия 104 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

работа с дисками 

выполнение грамматических тестов 

подготовка сообщений, докладов на английском языке 

30 

20 

12 

Контроль за самостоятельной работой студентов - 

определяется исходя из критериев ее оценки с учетом: 

степени самостоятельности, уровня подготовленности, 

последовательности и результативности, самоконтроля своей 

речевой деятельности, умения доказывать свою позицию 

 

Промежуточная  аттестация в форме: диффиринцированный зачет.     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык». 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, 

самостоятельные работы обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Лекционный материал на I семестре 

Раздел 1 

Вводно-коррективный 

(повторительный курс) 

   

Тема 1.1. 

Экспрессивные 

выражения своего 

мнения 

Содержание учебного лекционного материала:  

Фонетические особенности английского языка. 

 Коррекция и совершенствование произносительных навыков. 

 Правила чтения слов по транскрипции. Интонация. 

 Развитие речевого умения: Диалогическая форма речи, обмен 

мнениями. 

4 2 

Раздел 2. 

Грамматика 
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Тема 2.1. 

Модальный глагол can 

и оборот to be able to. 

Содержание учебного  материала практического занятия:  

Случаи использования модальных глаголов can (could), may (might), и 

оборота to be able to. Различия между ними в употреблении. 

Выполнение упражнений на модальный глагол can и оборот to be able 

to. Отработка употребления модальных глаголов в  речи и при 

составлении диалогов. 

2 2 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на употребление 

модального глагола can и оборота to be able to.  

2  

Тема 2.2. 

Настоящее время 

группы Perfect (The 

Present Perfect Tense). 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Понятие The Present Perfect Tense. Использование этого времени. 

Образование утвердительного и отрицательно предложения. 

Использование наречий и предлогов. Выполнение упражнений на 

закрепление грамматического материала. 

4  

Самостоятельная работа: Работа с текстом. Перевод предложений, 

составление диалогов. 

2  

Тема 2.3. 

Выражение 

долженствования в 

английском языке. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Модальный глагол must в вопросительном, отрицательном и 

повествовательном предложении. Оборот to have to, have got to. 

Употребление глагола shall, should. 

Выполнение упражнений  на заданную тему. 

2 2 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на употребление 

модальных глаголов. Составление диалога. 

2  
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Тема 2.4. 

Вопросительно - 

отрицательные 

предложения. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Общие сведения о вопросительно – отрицательных предложениях. 

Отрицательная форма специальных вопросов. Отрицательная форма 

общего вопроса. Слово разве в вопросительных предложениях.  

Выполнение упражнений на закрепление темы. 

2 2 

Самостоятельная работа: Выполнение переводов материала с 

русского языка на английский. 

2  

Тема 2.5.   

Сложно подчиненные 

предложения с союзом 

that, if, when, as, because. 

Содержание учебного материала практического занятия: Общие 

понятия сложно подчиненных предложений с союзом that, if, when, as, 

because.Виды придаточных предложений. Выполнение упражнений на 

употребление придаточных предложений. Составление придаточных 

предложений. 

2 2 

Тема 2.6  

Будущее время группы 

Indefinite (The Future 

Indefinite Tense). 

 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Понятие The Future Indefinite Tense. Использование этого времени. 

Образование утвердительного и отрицательно предложения. 

Использование наречий в этом времени. Выполнение упражнений на 

закрепление темы.  

4 2 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на перевод текста 

составление диалогов. 

2  
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Тема 2.7. 

Определительные 

придаточные 

предложения. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Общие сведения об определительных придаточных предложениях. 

Относительные местоимения и наречия в определительных 

придаточных предложениях. Выполнение упражнений на закрепление 

темы. 

2 2 

Тема 2.8.  

Дополнительные 

придаточные 

предложения. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Общие сведения о дополнительных придаточных предложениях. 

Порядок слов в дополнительных придаточных предложениях. Союзы и 

союзные наречия по средствам которых вводятся дополнительные 

придаточные предложения. Выполнение упражнений на закрепление 

темы. 

2 2 

Тема 2.9. 

Согласование времен. 

 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Согласование времен в сложных предложениях с дополнительными 

придаточными. Правила согласования времен. Замена указательных 

местоимений и наречий. Глаголы, употребляющиеся для передачи 

чужой речи. Выполнение упражнений на закрепление темы. 

Составление диалогов. 

4 2 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на закрепление 

темы. 

2  
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Тема 2.10. 

Расчлененные вопросы 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Общие понятия. Утвердительные и отрицательные ответы на 

расчлененные вопросы. Интонация расчлененных вопросов. 

Выполнение упражнений на отработку правильного употребления 

расчлененных вопросов. 

2 2 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на закрепление 

темы. 

2  

Тема 2.11. 

 Глаголы to speak, to 

talk, to say, to tell. 

Содержание учебного материала практического занятия:  

Значение и употребление этих глаголов. Выполнение упражнений на 

употребление глаголов to speak, to talk, to say, to tell. 

2 2 

Тема 2.12.  

Выражение просьбы 

или приказания, 

обращенных к 1-му или 

3-му лицу. 

Содержание учебного материала практического занятия:  

Использование глагола let при выражении приказания и просьбы, 

обращенных к 1-му и 3-му лицу. Выполнение упражнений на 

закрепление темы. 

2 2 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на закрепление 

темы. Составление диалогов. 

2  

Лекционный материал на II семестре 
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Раздел 1 

Вводно-коррективный 

(повторительный курс) 

   

Тема 1.2. 

Экспрессивные 

выражения. 

Содержание учебного лекционного материала:  

Фонетические особенности английского языка. 

 Коррекция и совершенствование произносительных навыков. 

 Правила чтения слов по транскрипции. Интонация. 

 Развитие речевого умения: Диалогическая форма речи, обмен 

мнениями. 

4  

Раздел 2. 

Грамматика 
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Тема 2.13. 

Дополнительные 

придаточные 

предложения, 

введенные союзом if 

или weather. (Общие 

вопросы в косвенной 

речи).  

Содержание учебного материала практического занятия: 

Образование общих вопросов в косвенной речи, которые переводятся 

на русский язык с частицей ли. Выполнение упражнений на перевод. 

2 2 

Тема 2.14. 

Употребление артикля с 

именами 

существительными 

вещественными. 

Сочетания a little, a few. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Употребление имен существительных вещественных с артиклем и без 

него. Употребление сочетания a little, a few. Выполнение упражнений 

на закрепление темы 

2 2 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на закрепление 

темы. 

2  

Тема 2.15. 

Страдательный залог. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Понятие страдательного залога, образование времен страдательного 

залога. Действительные и страдательные обороты настоящего и 

прошедшего времени. Употребление страдательных оборотов. 

Выполнение упражнений на употребление страдательных оборотов. 

4 2 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на закрепление 

страдательного залога настоящего, будущего, прошедшего времени. 

2  
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Тема 2.16. 

Специальные вопросы 

в косвенной речи 

 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Что собой представляют специальные вопросы. Чем они вводятся. 

Соблюдение правил согласования времен при образовании 

специального вопроса. Выполнение упражнений на образование 

специальных вопросов в косвенной речи.  

2 2 

Тема 2.17. 

Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений. 

 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Употребление абсолютной формы притяжательных местоимений 

Выполнение упражнений с местоимениями на закрепление 

грамматического материала. 

2 2 

Тема 2.18. 

 Прошедшее и будущее 

время группы 

Continuous. (The Past 

and the Future 

Continuous Tense) 

 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Образование и употребление прошедшего и будущего времен группы 

Continuous. Вопросительные и отрицательные формы предложений в 

этом времени. Выполнение упражнений на закрепление 

грамматического материала. 

4 2 

Самостоятельная работа: Работа с текстом. Перевод предложений с 

русского на английский. 

2  
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Раздел 3.  

Общая лексика. 

   

Тема 3.1. 

О себе и о своих друзьях 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Опорные слова, выражения, стандартные фразы по теме. Примерные 

предложения, описывающие данную тему. Диалоги по темам для 

заучивания наизусть. Говорение диалогическая и монологическая речь 

по теме «Рассказ о себе и своих друзьях».  Знакомство. Разговорная 

практика.  Бытовые ситуации: приветствия, извинения, просьба, 

благодарность. Составление диалогов по темам. 

4 2 

Самостоятельная работа: Составление диалогов, описывающих 

ситуации повседневного общения. 

2  

Тема 3.2.  

Визит к врачу.  

Содержание учебного материала практического занятия: 

Опорные слова, выражения и стандартные фразы по теме. 

Примерные предложения, описывающие данную тему. 

Диалоги по темам для заучивания наизусть. Составление диалогов по 

темам. 

4 2 

Самостоятельная работа: Составление рассказа о себе, о своем 

общем состоянии. Первая помощь. 

2  

Тема 3.3.  

Образование и карьера. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Лексический материал по теме. Образование и карьера. Введение и 

4  
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Профессия моей мечты. отработка лексических единиц. Дискуссия «Можно ли сделать карьеру 
без образования?»  Профессия моей мечты. Влияние семьи на выбор 
профессии. Выполнение тренировочных, коммуникативных и 
творческих упражнений. Составление диалогов по темам. 

 

Самостоятельная работа: Составление рассказа о своей будущей 

профессии. 

2 

Раздел 4. 

 Английский язык – 

язык делового общения 

   

Тема 4.1.  

Роль английского 
языка     как 
международного. 
Участие в жизни 
общества. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Лексический материал по теме. Отработка лексических единиц, 

диалогическая и монологическая речь по теме. Роль английского языка   

как международного. Цели и задачи изучения. Участие в жизни 

общества.    Составление диалога о роли языка. 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление   рассказов  о роли 

английского языка. 

2  
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Тема 4.2.  

Заполнение анкет при 

приеме на работу. 

Резюме. Изготовление 

визитной карточки. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Введение нового лексического материала. Особенности оформления 
деловой корреспонденции. Формирование навыков ведения деловой 
переписки.  Изучение новой лексики по теме, особенности написания. 
Составление собственного документа. Письмо - анкета. 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление резюме, визитной карточки. 2  

Тема 4.3.  

Деловые письма.  Виды 

деловых писем.  

 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Введение нового лексического материала. Особенности оформления 
деловой корреспонденции. 
Формирование навыков ведения деловой переписки. Изучение новой 
лексики по теме, особенности написания. Составление собственного 
документа. Письмо- анкета.  Деловые письма.  Виды деловых писем. 
Составление деловых писем.  

2 2 

Самостоятельная работа Составление письма – обращения. 2  

Тема 4.4.  

Правила делового 

этикета 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая 
его активизация в речи.  Текст «Правила делового этикета». Работа с 
текстом: чтение и перевод, выполнение упражнений по грамматике.  
Письмо-обращение. Составление диалогов. 

2 2 

Самостоятельная работа: Перевод предложений. 2  



 18 

Тема 4.5. 

Банковские операции 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Лексический материал по теме. Профессиональные термины и 

специальная лексика по теме.  Чтение текста «В банке». Применение 

полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, выполнении 

упражнений, в разговорной практике.  Составление словаря 

профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по теме, 

выполнение послетекстовых упражнений 

2 2 

 

Лекционный материал на III семестре 

Раздел 1 

Вводно-коррективный 

(повторительный курс) 

   

Тема 1.1. 

Различия британского и 

американского 

вариантов английского 

языка.  

Содержание учебного лекционного материала:  

Обращение. Различия в орфографии. Различия в лексике. 

6 2 

Раздел 2. 

Грамматика 
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Тема 2.1. 

Передача просьбы и 

приказания в косвенной 

речи. 

Содержание учебного  материала практического занятия:  

Случаи использования передачи просьбы и приказания в косвенной 

речи. Разбор предложений. Выполнение упражнений на закрепление 

материала. 

2 2 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на употребление 

передачи просьбы и приказания в косвенной речи  

2  

Тема 2.2 

Придаточные 

предложения следствия. 

Содержание учебного  материала практического занятия:  

Общие сведения о придаточных предложениях следствия. 

Присоединение главного предложения к придаточному союзом such… 

that такой… что, so (…) that так что. Выполнение упражнений на 

закрепление материала. 

2  

Тема 2.3. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. Двойные 

степени сравнения. 

Содержание учебного материала практического занятия:  

Степень сравнения простых и сложных прилагательных. 

Положительная сравнительная и превосходная степень. Образование 

степеней сравнения не по общему правилу. Сравнительные 

конструкции. Выполнение упражнений на закрепление 

грамматического материала. 

2  
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Самостоятельная работа: Перевод предложений, составление 

диалогов.  

2  

Тема 2.4. 

Именные и глагольные 

безличные 

предложения.  

Содержание учебного материала практического занятия: 

Образование, употребление. Вопросительная и отрицательная формы. 

Выполнение упражнений  на заданную тему. 

2 2 

Тема 2.5. 

Употребление артикля с 

именами собственными. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Употребление артикля с названиями стран, материков, городов, улиц, 

площадей, с географическими названиями, названиями океанов, морей, 

рек, горных цепей. Употребление артикля перед фамилиями. 

Выполнение упражнений на закрепление темы. 

2 2 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на артикль. 2  

Тема 2.6.   

Неопределенные 

местоимения и наречия 

производные от some, 

any, no, every 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Образование с помощью thing, body, one, where ряда производных 

местоимений. Употребление производных местоимений. Выполнение 

упражнений на употребление неопределенных местоимений и наречий 

производных от some, any, no, every. 

2 2 

Самостоятельная работа: Работа с текстом, выполнение упражнений. 1  
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Тема 2.7  

Причастие  

Содержание учебного материала практического занятия: 

Общие понятия. Причастные обороты с причастием I и II в функции 

определения и обстоятельства. Причастие I перфектное. Выполнение 

упражнений на закрепление темы.  

2 2 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на причастные 

обороты.  

2  

Тема 2.8. 

Прошедшее и будущее 

время группы Perfect. 

(The Past and the Present 

Perfect Tenses) 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Образование и употребление прошедшего и будущего времени группы 

Perfect. Вопросительные и отрицательные формы предложений в этом 

времени. Выполнение упражнений на закрепление темы. 

4 2 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений на переводы. 

Работа с текстом.  

2  

Тема 2.9.  

Времена групп  Perfect 

Continuous Tense. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

 Настоящее, прошедшее и будущее время группы Perfect Continuous 

Tense. Общие сведения: образование, употребление, вопросительные и 

отрицательные формы. Отличия от других временных групп. 

Выполнение упражнений на закрепление темы. 

2 2 

Самостоятельная работа: Работа с текстом. Выполнение упражнений 

на закрепление темы. Составление диалогов. 

2  

Контрольная работа 
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Лекционный материал на IY семестре 

Раздел 1 

Вводно-коррективный 

(повторительный курс) 

   

Тема 1.1. 

Культура и 

лингвострановедение 

англоговорящих стран.  

Содержание учебного лекционного материала:  

Фонетические особенности английского языка. 

 Коррекция и совершенствование произносительных навыков. 

 Правила чтения слов по транскрипции. Интонация. 

 Развитие речевого умения: Диалогическая форма речи, обмен 

мнениями. 

2  

Раздел 3.  

Общая лексика. 

   

Тема 3.1. 

Средство массовой 

информации 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Лексический материал по теме. Профессиональные термины и  

специальная лексика по теме. Применение полученных знаний в 

чтении и переводе текстов по теме, в выполнении послетекстовых 

упражнений, в разговорной практике. Выполнение упражнений, 

составление словаря профессиональных терминов. 

2 2 
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Самостоятельная работа: Перевод текстов. Выполнение упражнений. 2  

Тема 3.2. 

 Закон и общество. 

Содержание учебного материала практического занятия:  

Введение новой лексики. Профессиональные термины и специальная 

лексика по теме. Чтение и перевод текстов по теме. Применение 

полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении упражнений, в разговорной практике, составление словаря 

профессиональных терминов. 

2 2 

Тема 3.3.  

Политическая система 

и законы в 

Великобритании. 

Содержание учебного материала практического занятия:  

Лексический материал по теме. Перевод текста. Ознакомление с новой 

лексикой урока.  Выполнение упражнений, составление диалогической 

и монологической речи. 

2 2 

Самостоятельная работа:  Выполнение упражнений. 

Страноведческий материал. Чтение и перевод профессионально-

ориентированной литературы. 

2  

Тема 3.4. 

Политическая система 

и законы в США. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Лексический материал по теме. Перевод текста. Ознакомление с новой 

лексикой урока. Выполнение упражнений на перевод. Составление 

диалогической и монологической речи. 

2 2 
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Самостоятельная работа:  Выполнение упражнений. 

Страноведческий материал. Чтение и перевод профессионально-

ориентированной литературы. 

2  

Тема 3.5. 

Политическая система 

и законы в России. 

 

 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Лексический материал по теме. Перевод текста. Ознакомление с новой 

лексикой урока. Выполнение упражнений на закрепление темы. 

Составление диалогической и монологической речи. 

2 2 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на закрепление 

темы. Страноведческий материал. Чтение и перевод профессионально-

ориентированной литературы. 

2  

Тема 3.6. 

Преступники и 

преступления. 

Преступления и 

наказания. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Лексический материал по теме. Введение и отработка лексических 

единиц. Выполнение тренировочных, коммуникативных и творческих 

упражнений. 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление словаря профессиональных 

терминов. Диалогическая и монологическая речь по теме. 

4  

Раздел 4. 

Права человека в 

обществе. 
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Раздел 4.1.  

Конституционная 

защита прав человека. 

Европейский суд по 

правам человека. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Введение лексического материала по теме и последующая его 

активизация в речи, составление микро-диалогов по теме. Тренировка 

использования грамматических структур в упражнениях. 

2 2 

Тема 4.2. 

Гражданское и 

уголовное право. 

Содержание учебного материала практического занятия:  

Введение лексического материала по теме и последующая его 

активизация в речи. 

Практические занятия: чтение и перевод текстов. Выполнение 

упражнений. Беседа по текстам.  

2 2 

Дифференцированный зачет.                                             2 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, 

самостоятельные работы обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

III семестр 

Раздел 1 

Вводно-коррективный 

(повторительный курс) 
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Тема 1.1. 

Экспрессивные 

выражения своего 

мнения. Суд. 

Права человека. 

Содержание учебного лекционного материала:  

Фонетические особенности английского языка. 

 Коррекция и совершенствование произносительных навыков. 

 Правила чтения слов по транскрипции. Интонация. 

 Развитие речевого умения: Диалогическая форма речи, обмен 

мнениями.  отработка лексико-грамматического материала по теме:  

     The       Constitutional Protection of Human Rights” Работа с текстом: 

"Universal Declaration of Human rights”. 

 

4 2 

Раздел 2. 

Грамматика 

   

Тема 2.1. 

Модальный глагол can 

и оборот to be able to. 

Суд. 

 

Содержание учебного  материала практического занятия:  

Случаи использования модальных глаголов can (could), may (might), и 

оборота to be able to. Различия между ними в употреблении. 

Выполнение упражнений на модальный глагол can и оборот to be able 

to. Отработка употребления модальных глаголов в  речи и при 

составлении диалогов. Грамматика: перевод форм на -ed. Отработка 

лексико -грамматического материала по теме «Pete и Nell идут в кино». 

2 2 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на употребление 

модального глагола can и оборота to be able to.  

2  
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Тема 2.2. 

Настоящее время 

группы Perfect (The 

Present Perfect Tense). 

Свидетель обвинения. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Понятие The Present Perfect Tense. Использование этого времени. 
Образование утвердительного и отрицательно предложения. 
Использование наречий и предлогов. Выполнение упражнений на 
закрепление грамматического материала. Отработка лексико -

грамматического материала по теме «Pete и Nell идут в кино».ч-2 

 

4  

Самостоятельная работа: Работа с текстом. Перевод предложений, 

составление диалогов. 

2  

Тема 2.3. 

Выражение 

долженствования в 

английском языке. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Модальный глагол must в вопросительном, отрицательном и 
повествовательном предложении. Оборот to have to, have got to. 
Употребление глагола shall, should., функции строевых слов. 

Выполнение упражнений  на заданную тему. Практика устной речи 

«Interrogation». 

2 2 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на употребление 

модальных глаголов. Составление диалога. 

2  

Тема 2.4. 

Вопросительно - 

отрицательные 

предложения. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Общие сведения о вопросительно – отрицательных предложениях. 

Отрицательная форма специальных вопросов. Отрицательная форма 

общего вопроса. Слово разве в вопросительных предложениях.  

Выполнение упражнений на закрепление темы. Отработка лексико-

грамматического материала по теме excessive bill. 

2 2 
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Самостоятельная работа: Выполнение переводов материала с 

русского языка на английский. 

2  

Тема 2.5.   

Сложно подчиненные 

предложения с союзом 

that, if, when, as, because. 

Объединённое 

Королевство 

Великобритании и 

Северная Ирландия. 

Содержание учебного материала практического занятия: Общие 

понятия сложно подчиненных предложений с союзом that, if, when, as, 

because.Виды придаточных предложений. Выполнение упражнений на 

употребление придаточных предложений. Составление придаточных 

предложений. Отработка лексико-грамматического материала по теме: 

« Политическая система Великобритании». 

 

2 2 

Тема 2.6  

Будущее время группы 

Indefinite (The Future 

Indefinite Tense). 

Политическая система 

Объединённого 

Королевства 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Понятие The Future Indefinite Tense. Использование этого времени. 

Образование утвердительного и отрицательно предложения. 

Использование наречий в этом времени. Выполнение упражнений на 

закрепление темы. Практика перевода по теме: «Работа Парламента». 

4 2 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на перевод текста 

составление диалогов. 

2  
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Тема 2.7. 

Определительные 

придаточные 

предложения. 

Правительство 

Великобритании 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Общие сведения об определительных придаточных предложениях. 

Относительные местоимения и наречия в определительных 

придаточных предложениях. Выполнение упражнений на закрепление 

темы. Отработка лексико-грамматического материала по теме 

“Government” 

2 2 

Тема 2.8.  

Дополнительные 

придаточные 

предложения. Законы в 

Великобритании. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Общие сведения о дополнительных придаточных предложениях. 

Порядок слов в дополнительных придаточных предложениях. Союзы и 

союзные наречия по средствам которых вводятся дополнительные 

придаточные предложения. Выполнение упражнений на закрепление 

темы. Отработка лексико-грамматического материала по теме “ Laws in 

the UK ”. 

2 2 

Тема 2.9. 

Согласование времен. 

Соединённые Штаты 

Америки 

 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Согласование времен в сложных предложениях с дополнительными 

придаточными. Правила согласования времен. Замена указательных 

местоимений и наречий. Глаголы, употребляющиеся для передачи 

чужой речи. Выполнение упражнений на закрепление темы. 

Составление диалогов. Отработка лексикограмматического материала 

по теме «Правительство США». 

4 2 

Самостоятельная работа:  Выполнение упражнений на закрепление 2  
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темы. 

Тема 2.10. 

Расчлененные вопросы 

Правительство США. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Общие понятия. Утвердительные и отрицательные ответы на 

расчлененные вопросы. Интонация расчлененных вопросов. 

Выполнение упражнений на отработку правильного употребления 

расчлененных вопросов. Практика перевода по теме «Политическая 

система США». 

2 2 

Самостоятельная работа:  Выполнение упражнений на закрепление 

темы. 

2  

Тема 2.11. 

 Глаголы to speak, to 

talk, to say, to tell. 

Конституция США. 

Содержание учебного материала практического занятия:  

Значение и употребление этих глаголов. Выполнение упражнений на 

употребление глаголов to speak, to talk, to say, to tell. . Отработка 

лексико-грамматического материала по теме «US Constitution». 

2 2 

Тема 2.12.  

Выражение просьбы 

или приказания, 

обращенных к 1-му или 

3-му лицу. 

Содержание учебного материала практического занятия:  

Использование глагола let при выражении приказания и просьбы, 

обращенных к 1-му и 3-му лицу. Выполнение упражнений на 

закрепление темы. Практика перевода и чтения по теме “The Separation 

of Powers in State Government”. 

2 2 

Самостоятельная работа:  Выполнение упражнений на закрепление 

темы. Составление диалогов. 

2  

Итого за 3 семестр  50  
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IY семестр 

Раздел 1 

Вводно-коррективный 

(повторительный курс) 

   

Тема 1.2. 

Экспрессивные 

выражения. 

Процессуальное право в 

США. 

Содержание учебного лекционного материала:  

Фонетические особенности английского языка. 

 Коррекция и совершенствование произносительных навыков. 

 Правила чтения слов по транскрипции. Интонация. 

 Развитие речевого умения: Диалогическая форма речи, обмен 

мнениями. Отработка лексико-грамматического материала по теме 

«Процессуальный закон в США». 

4  

Раздел 2. 

Грамматика 
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Тема 2.13. 

Дополнительные 

придаточные 

предложения, 

введенные союзом if 

или weather. (Общие 

вопросы в косвенной 

речи). Что является 

законом. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Образование общих вопросов в косвенной речи, которые переводятся 

на русский язык с частицей ли. Выполнение упражнений на перевод. 

Отработка лексико-грамматического материала по теме «Что является 

законом». 

2 2 

Тема 2.14. 

Употребление артикля с 

именами 

существительными 

вещественными. 

Сочетания a little, a few. 
Проведение закона в 

жизнь 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Употребление имен существительных вещественных с артиклем и без 

него. Употребление сочетания a little, a few. Выполнение упражнений 

на закрепление темы Отработка лексико-грамматического материала 

по теме “Enforcing the Law ”. 

2 2 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на закрепление 

темы. 

2  

Тема 2.15. 

Страдательный залог. 
Гражданское право. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Понятие страдательного залога, образование времен страдательного 

залога. Действительные и страдательные обороты настоящего и 

прошедшего времени. Употребление страдательных оборотов. 

Выполнение упражнений на употребление страдательных оборотов. 

Отработка лексико-грамматического материала по теме «Civil and 

4 2 
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public Law ”. 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на закрепление 

страдательного залога настоящего, будущего, прошедшего времени. 

2  

Тема 2.16. 

Специальные вопросы 

в косвенной речи. Что 

является 

преступлением? 

 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Что собой представляют специальные вопросы. Чем они вводятся. 

Соблюдение правил согласования времен при образовании 

специального вопроса. Выполнение упражнений на образование 

специальных вопросов в косвенной речи. Отработка лексико-

грамматического материала по теме “What is a Crime?”.Разговорная 

практика : практика монологической речи “Jailbird”.  

2 2 

Тема 2.17. 

Абсолютная форма 

притяжательных 

местоимений. 

Юридические 

профессии 

 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Употребление абсолютной формы притяжательных местоимений  

Выполнение упражнений с местоимениями на закрепление 

грамматического материала. Отработка лексико-грамматического 

материала по теме “ Professional Titles ” 

2 2 
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Тема 2.18. 

Прошедшее и будущее 

время группы Continuous. 

(The Past and the Future 

Continuous 

Tense)Уголовные 

наказания. 

 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Образование и употребление прошедшего и будущего времен группы 

Continuous. Вопросительные и отрицательные формы предложений в 

этом времени. Выполнение упражнений на закрепление 

грамматического материала. Отработка лексико-грамматического 

материала по теме “ Criminal Punishment”. 

4 2 

Самостоятельная работа: Работа с текстом. Перевод предложений с 

русского на английский. 

2  

Раздел 3.  

Общая лексика. 

   

Тема 3.1. 

О себе и о своих друзьях 
Что случилось с Лордом 

Луканом. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Опорные слова, выражения, стандартные фразы по теме. Примерные 

предложения, описывающие данную тему. Диалоги по темам для 

заучивания наизусть. Говорение диалогическая и монологическая речь 

по теме «Рассказ о себе и своих друзьях».  Знакомство. Разговорная 

практика.  Бытовые ситуации:  приветствия,  извинения, просьба, 

благодарность. Составление диалогов по темам. 

4 2 

Самостоятельная работа: Составление диалогов, описывающих 

ситуации повседневного общения. 

2  
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Тема 3.2.  

 Диалог:визит к врачу. 

Защита. Факты.  

Содержание учебного материала практического занятия: 

Опорные слова, выражения и стандартные фразы по теме. 

Примерные предложения, описывающие данную тему. 

Диалоги по темам для заучивания наизусть. Составление диалогов по 

темам. Практика письменного перевода по теме “ Facts”. 

4 2 

Самостоятельная работа: Составление рассказа о себе, о своем 

общем состоянии. Первая помощь. 

2  

Тема 3.3.  

Образование и карьера. 

Права человека. 

 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Лексический материал по теме. Образование и карьера. Составление 
диалогов по темам. Практика разговорной речи по теме: «Права 
человека». 

4  

 

Самостоятельная работа: Составление рассказа о своей будущей 

профессии. 

2 

Раздел 4. 

 Английский язык – 

язык делового общения 
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Тема 4.1.  

Роль английского 
языка     как 
международного. 
Участие в жизни 
общества. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Лексический материал по теме. Отработка лексических единиц, 

диалогическая и монологическая речь по теме. Роль английского языка   

как международного. Цели и задачи изучения. Участие в жизни 

общества.    Составление диалога о роли языка.  Законы в 

Великобритании 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление   рассказов  о роли 

английского языка. 

2  

Тема 4.2.  

Заполнение анкет при 

приеме на работу. 

Резюме. Изготовление 

визитной карточки. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Введение нового лексического материала. Особенности оформления 
деловой корреспонденции. Формирование навыков ведения деловой 
переписки.  Изучение новой лексики по теме, особенности написания. 
Составление собственного документа. Письмо – анкета. Правовые 
профессии в Великобритании, США, России. 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление резюме, визитной карточки. 2  

Тема 4.3.  

Деловые письма.  Виды 

деловых писем.  

 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Введение нового лексического материала. Особенности оформления 

деловой корреспонденции. 

Формирование навыков ведения деловой переписки. Изучение новой 

лексики по теме, особенности написания. Составление собственного 

документа. Письмо- анкета.  Деловые письма.  Виды деловых писем. 

Составление деловых писем. Types of Legal Profession in Great Britain”. 

2 2 
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Самостоятельная работа Составление письма – обращения. 2  

Тема 4.4.  

Правила делового 

этикета 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Введение лексического материала по изучаемой теме и последующая 

его активизация в речи.  Текст  «Правила делового этикета». Работа с 

текстом: чтение и перевод, выполнение упражнений по грамматике.  

Письмо-обращение. Составление диалогов. Практика монологической 

речи по теме “Types of Legal Profession in the USA”. 

 

2 2 

Самостоятельная работа: Перевод предложений. 2  

Тема 4.5. 

Банковские операции 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Лексический материал по теме. Профессиональные термины и 

специальная лексика по теме.  Чтение текста «В банке». Применение 

полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, выполнении 

упражнений, в разговорной практике.  Составление словаря 

профессиональных терминов, чтение и перевод текстов по теме, 

выполнение послетекстовых упражнений .Практика письменного 

2 2 
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перевода по теме Types of Legal Profession in Russia. 

Итого за 4 семестр  62  

Y семестр 

Раздел 1 

Вводно-коррективный 

(повторительный курс) 

   

Тема 1.1. 

Различия британского и 

американского 

вариантов английского 

языка. Конституционное 

право. 

Содержание учебного лекционного материала:  

Обращение. Различия в орфографии. Различия в лексике. Отработка 

лексико-грамматического материала по теме: Великобритания :Определение 

и границы конституционного закона». 

Отработка лексико-грамматического материала по теме: США 

«Конституция как Верховный Закон». 

6 2 

Раздел 2. 

Грамматика 

   



 39 

Тема 2.1. 

Передача просьбы и 

приказания в косвенной 

речи. Земельное 

законодательство в 

Британии. 

Содержание учебного  материала практического занятия:  

Случаи использования передачи просьбы и приказания в косвенной 

речи. Разбор предложений. Выполнение упражнений на закрепление 

материала.  Отработка лексико-грамматического материала по теме: 

Land Law. 

2 2 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на употребление 

передачи просьбы и приказания в косвенной речи  

2  

Тема 2.2 

Придаточные 

предложения следствия. 

Закон о заключении 

контракта. 

Содержание учебного  материала практического занятия:  

Общие сведения о придаточных предложениях следствия. 

Присоединение главного предложения к придаточному союзом such… 

that такой… что, so (…) that так что. Выполнение упражнений на 

закрепление материала. Отработка лексико-грамматического материала по 

теме: «Определение контракта». 

Практика письменного перевода по теме “Offer”. Грамматика: инфинитив. 

Практика составления деловой документации по теме Terms of the 

Contract. 

2  

Тема 2.3. 

Степени сравнения 

прилагательных и 

наречий. Двойные 

степени сравнения. 

Семейное 

законодательство. 

Содержание учебного материала практического занятия:  

Степень сравнения простых и сложных прилагательных. 
Положительная сравнительная и превосходная степень. Образование 
степеней сравнения не по общему правилу. Сравнительные 
конструкции. Выполнение упражнений на закрепление 
грамматического материала. Практика перевода “Marriage Requirements”  

2  
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Самостоятельная работа: Перевод предложений, составление 

диалогов.  

2  

Тема 2.4. 

Именные и глагольные 

безличные 

предложения.  

Содержание учебного материала практического занятия: 

Образование, употребление. Вопросительная и отрицательная формы. 

Выполнение упражнений  на заданную тему. Практика составления 

деловой документации по теме “Contractual Obligations between Man 

and Wife”. 

2 2 

Тема 2.5. 

Употребление артикля с 

именами собственными. 
Банковский закон 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Употребление артикля с названиями стран, материков, городов, улиц, 

площадей, с географическими названиями, названиями океанов, морей, 

рек, горных цепей. Употребление артикля перед фамилиями. 

Выполнение упражнений на закрепление темы. Отработка лексико-

грамматического материала по теме: “What is а Bank?”  

2 2 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на артикль. 2  

Тема 2.6.   

Неопределенные 

местоимения и наречия 

производные от some, 

any, no, every 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Образование с помощью thing, body, one, where ряда производных 

местоимений. Употребление производных местоимений. Выполнение 

упражнений на употребление неопределенных местоимений и наречий 

производных от some, any, no, every. Практика монологической речи по 

теме “Commercial Banking in the USA” 

2 2 

Самостоятельная работа: Работа с текстом, выполнение упражнений. 1  
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Тема 2.7  

Причастие 

Интеллектуальная 

собственность. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Общие понятия. Причастные обороты с причастием I и II в функции 

определения и обстоятельства. Причастие I перфектное. Выполнение 

упражнений на закрепление темы. Отработка лексико-грамматического 

материала по теме: “ Intellectual Property”.  

2 2 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на причастные 

обороты.  

2  

Тема 2.8. 

Прошедшее и будущее 

время группы Perfect. 

(The Past and the Present 

Perfect Tenses) 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Образование и употребление прошедшего и будущего времени группы 

Perfect. Вопросительные и отрицательные формы предложений в этом 

времени. Выполнение упражнений на закрепление темы. Практика 

монологической речи по теме “Copyright”.  

4 2 

Самостоятельная работа: выполнение упражнений на переводы. 

Работа с текстом.  

2  

Тема 2.9.  

Времена групп  Perfect 

Continuous Tense. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

 Настоящее, прошедшее и будущее время группы Perfect Continuous 

Tense. Общие сведения: образование, употребление, вопросительные и 

отрицательные формы. Отличия от других временных групп. 

Выполнение упражнений на закрепление темы. Грамматика: герундий 

после предлогов. Практика письменного перевода по теме “Patent Law”. 

Аудирование по теме “Trade Secret Law”.   

 

2 2 
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Самостоятельная работа: Работа с текстом. Выполнение упражнений 

на закрепление темы. Составление диалогов. 

2  

Итого за 5 семестр  39  

YI семестр 

Раздел 1 

Вводно-коррективный 

(повторительный курс) 

   

Тема 1.1. 

Культура и 

лингвострановедение 

англоговорящих стран. 

Гражданское 

правонарушение 

 
 

Содержание учебного лекционного материала:  

Фонетические особенности английского языка. 

 Коррекция и совершенствование произносительных навыков. 

 Правила чтения слов по транскрипции. Интонация. 

 Развитие речевого умения: Диалогическая форма речи, обмен 

мнениями. Отработка лексико-грамматического материала по теме: 

“The Law of Torts” 

  

2  

Раздел 3.  

Общая лексика. 
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Тема 3.1. 

Средство массовой 

информации. 
Международное право. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Лексический материал по теме. Профессиональные термины и  

специальная лексика по теме. Применение полученных знаний в 

чтении и переводе текстов по теме, в выполнении послетекстовых 

упражнений, в разговорной практике. Выполнение упражнений, 

составление словаря профессиональных терминов. Отработка лексико-

грамматического материала по теме: “ International   Law”. 

2 2 

Самостоятельная работа: Перевод текстов. Выполнение упражнений. 2  

Тема 3.2. 

 Закон и общество. 

Международное право. 

Содержание учебного материала практического занятия:  

Введение новой лексики. Профессиональные термины и специальная 

лексика по теме. Чтение и перевод текстов по теме. Применение 

полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в 

выполнении упражнений, в разговорной практике, составление словаря 

профессиональных терминов. Практика письменного перевода по теме 

“The European Court of Human Rights” 

2 2 

Тема 3.3.  

Политическая система 

и законы в 

Великобритании. 

Содержание учебного материала практического занятия:  

Лексический материал по теме. Перевод текста. Ознакомление с новой 

лексикой урока.  Выполнение упражнений, составление диалогической 

и монологической речи.  Практика делового общения по теме Meeting. 

2 2 
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Самостоятельная работа:  Выполнение упражнений. 

Страноведческий материал. Чтение и перевод профессионально-

ориентированной литературы. 

2  

Тема 3.4. 

Политическая система 

и законы в США. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Лексический материал по теме. Перевод текста. Ознакомление с новой 

лексикой урока. Выполнение упражнений на перевод. Составление 

диалогической и монологической речи. Практика делового общения по 

теме Court. Практика делового общения по теме Conference 

2 2 

Самостоятельная работа:  Выполнение упражнений. 

Страноведческий материал. Чтение и перевод профессионально-

ориентированной литературы. 

2  

Тема 3.5. 

Неприкосновенность глав 

государств 

 

 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Лексический материал по теме. Перевод текста. Ознакомление с новой 

лексикой урока. Выполнение упражнений на закрепление темы. 

Составление диалогической и монологической речи. Практика 

разговорной речи по теме: The court system of the UK. 

2 2 

Самостоятельная работа: Выполнение упражнений на закрепление 

темы. Страноведческий материал. Чтение и перевод профессионально-

ориентированной литературы. 

2  
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Тема 3.6. 

Преступники и 

преступления. 

Преступления и 

наказания. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Лексический материал по теме. Введение и отработка лексических 

единиц. Выполнение тренировочных, коммуникативных и творческих 

упражнений. Практика разговорной речи по теме: Courts in the USA. 

2 2 

Самостоятельная работа: Составление словаря профессиональных 

терминов. Диалогическая и монологическая речь по теме. 

4  

Раздел 4. 

Права человека в 

обществе. 

   

Раздел 4.1.  

Конституционная 

защита прав человека. 

Европейский суд по 

правам человека. 

Содержание учебного материала практического занятия: 

Введение лексического материала по теме и последующая его 

активизация в речи, составление микро-диалогов по теме. Тренировка 

использования грамматических структур в упражнениях. Практика 

разговорной речи по теме: Courts in the USA. 

2 2 

Тема 4.2. 

Гражданское и 

уголовное право. 

Содержание учебного материала практического занятия:  

Введение лексического материала по теме и последующая его 

активизация в речи. 

Практические занятия: чтение и перевод текстов. Выполнение 

упражнений. Беседа по текстам. Практика разговорной речи по теме: 

the Russian Federation: Legal agencies of the executive branch 

2 2 
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Дифференцированный зачет.                                                    2 

Итого за 6 семестр                                                                                                        30 

Итого                                                                                                     181 

                                                                                                                                                 Итого              часов 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Английский язык»  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиа-проектор. 

- аудио-система для прослушивания диалогов и текстов 

-Интерактивная приставка к белой классной доске МИМИО 

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. В.Эванс,Д.Дули,И.Михеева”Spotlight”11класс,М,»просвещение», 

2014. 

2. Бескоровайная Г.Т., Соколова Н.И. Койранская Е.А., Лаврик Г.В. 

«Planet of English»Ю,М, Академия», 2016г. 

3. Ю.Голицинский Сборник упражнений по грамматике. Пособие по 

разговорной речи Изд.КАРО 2010г. 

4. Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянов Учебник английского языка. В          

2-х ч.- М: Деконт + — ГИС, ЭКСМО, 2008. 

5. Английский язык для юристов  под. Ред. Десятковой Т.М. ОМЕГА-Л, 

2016 

6. Зеликман А.Я. Английский для юристов: учебник – 9-е изд., доп. и 

перераб. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

7. Агабекян И. П. Английский язык для ссузов: учебное пособие. – М: 

«Проспект», 2012. 

8. Голубев А. П.  Английский язык: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. — 13-е 

изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 336 с.  
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Интернет-ресурсы: 

www.countrystudies.us/russia/54htm. 

www.Britannica  

www.norden.ru/Article.aspx 

www.Photius.com/countries/russia 

http://www.studv.ru Портал для изучающих английский язык; 

http://www.lanR.ru English Online = ресурсы для изучения английского языка;  

http://www.englishonline.co.uk - ресурсы для изучения английского языка; 

http://www.eslcafe.com - портал для студентов и преподавателей: грамматика, тесты, 

идиомы, сленг; 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.В.Н.,Янушков, Т.П.Янушкова, А.А.Ченадо «Русско-английский словарь 

делового человека» в 2-х томах, Минск, «АСАР» 2014г. 

2. Русско-английский разговорник по внешне-экономическим связям, М, 

«Русский язык». 1993г. 

3.Чарлз Бойл и Илеана Черсан “Английский дл правоохранительных органов 

English for Law Enforcement»Изд-во МакМиллан,2009.. 

4. Ю.Л.Гуманова, В.А.Королева, М.Л.Королева, М.Л.Свешникова, 

Е.В.Тихомирова «Английский для юристов Just English,M, «Ассоциация»2012. 

5.Е.Е.Израилевич, К.Н.Качалова. Практическая грамматика английского языка .М, 

«Государственное торговое издательство», 1989г. 

6.Е.Е.Израилевич, «Коммерческая корреспонденция и документация на 

английском языке,  СПб, «Лениздат». 1992г 

7.Н.А.Лукьянова Настольная книга бизнесмена.Таллинн, 1992г. 
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8.М.Т.Ступин, К.Н.Ищук Как писать письма по-английски, (частная и деловая 

переписка), СПб, Грифон интернешенел»,1991г. 

9.А.Р.Бердинский, Коммерческая корреспонденция на английском языке. 

Справочник. 

10.Англо-русский словарь по экономике и финансам, Под ред. А.В.Аникина,СПб 

«Экономическая школа», 1993г. 

11.С.Н.Андрианов, А.С.Берсон, А.С., Никифоров Англо-русский юридический 

словарь, М.Русский язык,1993г. 
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, опроса тем, тестов по грамматике. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Общаться (устно и письменно) на 

английском языке на повседневные и 

профессиональные темы 

Оценка выполнения практического 

занятия 

Переводить (со словарем) тексты с 

английского языка профессиональной 

направленности 

Оценка выполнения практического 

занятия 

Самостоятельно совершенствовать  

устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас 

Оценка выполнения практического 

занятия 

Знания:  

лексический объем слов (1200 – 

1400 лексических единиц) 

Оценка результатов теста 

 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) текстов на английском 

языке 

Оценка выполнения грамматического 

теста 
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