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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по  

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

        Дисциплина относится к базовой части гуманитарного, социального и экономического 

цикла     ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и является самостоя-

тельным модулем. 

РП представляет собой совокупность дидактических материалов, направленных на реали-

зацию содержательных, методических и организационных условий подготовки  по направле-

нию подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Трудоемкость дисциплины: 2 з.е./ 72 ч.;  

контактная работа: 

занятия семинарского типа - 18 ч.,  

иная контактная работа – 0.25 ч. 

СР – 53.75 ч. 

контроль – зачет 

         Ключевые слова: иностранный язык, юриспруденция, правовая система, формы права, 

англоязычные страны, профессия юриста. 

Составитель: Беглярова Ася Левоновна,  кандидат филологических наук, доцент, доцент 
кафедры правовых дисциплин. 
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1. Цели и задачи дисциплины  

 

 Целями освоения дисциплины Иностранный язык в сфере юриспруденции  является 

формирование у обучающихся общекультурного, обще интеллектуального уровня в раз-
личных видах юридической деятельности. Практическая цель заключается в формировании 

у студента способности и готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает 

развитие умений опосредованного письменного (чтение, письмо) и непосредственного уст-

ного (говорение, аудирование) иноязычного общения. 

                Знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины. 

После изучения дисциплины бакалавр будет знать: 

– основные особенности исторического и социокультурного развития стран изучаемого языка 

на современном этапе,  основные особенности исторического и социокультурного развития 

стран изучаемого языка на современном этапе. 

После изучения дисциплины бакалавр будет уметь: 

- понимать информацию при чтении учебной, справочной, адаптированной научно-популярной 

литературы в соответствии с конкретной целью;  

- сравнивать их с аналогичными явлениями родной культуры и осуществлять свое речевое по-

ведение в соответствии с ними; 

- передавать на иностранном языке сообщения в форме монологического высказывания (в рам-

ках указанной тематики) и обмениваться информацией в процессе диалогического общения;  

- воспринимать на слух информацию при непосредственном и дистантном общении ( слушание 
аудиотекстов, просмотр видеофильмов);  

- передавать на иностранном языке и корректно оформлять информацию в соответствии с целя-

ми и задачами обучения;  

- осуществлять письменный перевод специальных технических текстов с иностранного языка 

на русский; 

-  соотносить языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и задачами 

общения; 

 обсуждать базовые понятия на профессиональном уровне делового общения.. 

После изучения дисциплины бакалавр будет обладать навыками: 

- устного и письменного иноязычного общения, коррелирующих с указанными сферами и си-

туациями;  

- пользования языком, достаточные для реализации коммуникативных функций на уровне, по-

зволяющем полноценно осуществлять профессиональное общение и общение на коммуника-
тивно-бытовом уровне в минимуме отобранных языковых явлений (лексических единиц, фор-

мул речевого общения, грамматических форм и конструкций, дифференцированных по видам 

речевой деятельности); 

-  овладения определёнными когнитивными приёмами, позволяющими совершать познаватель-

ную и коммуникативную деятельность;  

- развития индивидуальных психологических особенностей; 

-  способности к социальному взаимодействию; 

- к формированию общеучебных и компенсационных умений,  

- непрерывного саморазвития и самосовершенствования. 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующей компетенции:  

- способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на ино-

странном языке (ОПК -7). 
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2. Объем дисциплины по видам учебной работы  

 

Таблица 1. Объем дисциплины по видам учебной работы 

(общая трудоемкость в зачетных единицах: 2) 

очное отделение 

Распределение 

по курсам в часах 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

            1, сем.2 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Практические занятия (ПЗ) 30 30 

Иная контактная работа 0.25 0.25 

Самостоятельная работа (СР) 41.8 41.8 

Вид промежуточного контроля зачет 2 

 

заочное отделение 

 Виды учебной работы Всего 

часов 

Распределение 

по курсам  в часах 

     1, сем.2 

Общая трудоемкость дисципли-

ны 

180  180 

Практические занятия (ПЗ) 20  20 

Самостоятельная работа (СРС) 147  147 

Контроль 12.45  12.45 

Вид итогового контроля зачет  2 

  

 очно-заочное отделение 

 Виды учебной работы Всего 

часов 

Распределение 

по курсам  в часах 

     1, сем.3 

Общая трудоемкость дисциплины 72  72 

Практические занятия (ПЗ) 8   8 

Самостоятельная работа (СРС) 63.8   63.8 

Контроль 8.25   8.25 

Вид итогового контроля зачет   2 

 

 
 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

Таблица 2. Распределение часов по темам и видам учебной работы  

Объем в часах Номер 

раздела 

 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) Всего ПР ИКР СР 

1. Правовая система Швейцарии и 

США 

10 4 0.04 6 

2. Правовая система Австрии и 10 4 0.04 6 
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Канады 

3. Моя будущая профессия 12 6 0.04 6 

4. Уголовное право 10 4 0.03 6 

5. Гражданское право 10 4 0.03 6 

6. Административное право 10 4 0.03 6 

7. Криминалистика 10 4 0.04 6 

Итого  72 30 0.25 41.8 

 

4. Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся проводится в следующих формах: аудиторная 

самостоятельная работа и внеаудиторная самостоятельная работа.  

Видами самостоятельной работы являются: домашнее чтение, реферат, выполнение 
грамматических упражнений, доклад, рецензирование, выполнение письменных заданий. 

Самостоятельная работа направлена на; 

 изучение  вопросов по темам дисциплины из рекомендуемого основного учебного посо-

бия, а также дополнительной литературы;  

выполнение практических заданий (аудиторная самостоятельная работа) на формирова-

ние компетенций в системе дистанционного обучения;  

самооценку через систему вопросов самоконтроля знаний. 

Тесты представлены в двух видах: контролирующие и обучающие. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены неограниченным дос-

тупом к дистанционной системе обучения АГУ, электронным библиотечным ресурсам АГУ, 

ресурсам сети Интернет. Каждый студент имеет учетную запись на виртуальной обучающей 

платформе АГУ и в Научной библиотеке АГУ, доступ к электронным ресурсам которой воз-
можен с сайта вуза и со страницы электронного курса (дисциплины). 

 

Таблица 3. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Форма обучения: очная 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной 

работы 

Разделы или темы рабочей про-

граммы 

Форма отчётности 

1. Домашнее чтение Художественная литература на анг-
лийском языке 

 

Вопрос ответная ра-

бота 

2. Реферат Средства массовой информации Письменная работа 

3. Чтение текстов В гостинице Краткий письмен-

ный обзор реклам-

ных материалов раз-
мещенных в Интер-

нете, в газетах, жур-

налах о гостиницах и 

гостиничном сервисе 

4. Выполнение пись-

менного задания 

Определение и перевод на англий-

ский язык названий факультетов ву-

за, названий специальностей (по ма-

териалам web-страниц) 

Письменная работа 

5. Выполнение грамма-

тических упражнений  

Степени сравнения прилагательных, 

настоящее простое время, 

 Контрольная работа 

6. Доклад Система образования в России и 

Англии 

Выступление 

7. Самоподготовка  Национальные особенности куль-

туры  Англии 

Письменная работа 

8. Проектная работа Составление социокультурного Электронная презен-
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портрета стран изучаемого языка с 

использованием сайтов 

тация 

9. Выполнение грамма-

тических упражнений 

Прошедшее простое время. Буду-

щее простое время 

Контрольная работа 

10. Домашнее чтение  Художественная литература на 

английском языке 

Вопрос ответная ра-

бота 

11. Выполнение пись-

менного задания 

Подготовка монологического вы-

сказывания о любимой газете, жур-

нале, телевизионной передаче, web-

странице 

Выступление 

12. Доклад Специфика английских социальных 

учреждений 

Выступление 

13. Рецензирование  Специальная литература на англий-

ском языке 

 Письменное изло-

жение прочитанного 

14. Выполнение грамма-

тических упражнений 

Настоящее длительное, настоящее 

простое, настоящее продолженное 

Контрольная работа 

15. Индивидуальное до-

машнее задание 

Автомобиль и окружающая среда Письменная работа 

16. Реферат Написание резюме, автобиографии Выступление 

17. Выполнение пись-

менного задания 

Проблемы современной молодежи Вопрос ответная ра-

бота 

18. Выполнение грамма-

тических упражнений 

 Действительный залог Контрольная работа 

19. Домашнее чтение Художественная литература на анг-
лийском языке 

Вопрос ответная ра-

бота 

20. Реферат Английский язык - язык междуна-

родного общения 

Письменная работа 

21. Чтение текста с выде-

лением главной ин-

формации 

Бронирование номера в гостинице Пересказ основного 

содержания текста 

22. Домашнее чтение Художественная литература на анг-
лийском языке 

Вопрос ответная ра-

бота 

23. Выполнение грамма-

тических упражнений 

Страдательный залог Контрольная работа 

24. Индивидуальное до-

машнее задание 

Поиск работы 

 

Электронная презен-

тация  

25. Доклад Портрет страны изучаемого языка Выступление 

26. Домашнее чтение Художественная литература на анг-
лийском языке 

Вопрос ответная ра-

бота 

27. Чтение текста с выде-

лением главной ин-

формации 

Специальная литература на англий-

ском языке 

Письменная работа 

28. Выполнение грамма-

тических упражнений 

Сослагательное наклонение, обра-

зование и употребление в предло-

жениях с нереальным пожеланием и 

условием. 

Письменная работа 

29. Доклад Заказ и покупка билетов Выступление 

30. Домашнее чтение Художественная литература на анг-
лийском языке 

Вопрос ответная ра-

бота 

31. Чтение текста с выде- Специальная литература на англий- Письменная работа 
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лением главной ин-

формации 

ском языке 

32. Индивидуальное до-

машнее задание 

Описание социального запроса Письменная работа 

 Выполнение грамма-

тических упражнений 

Инфинитив Контрольная работа 

33. Выполнение грамма-

тических упражнений 

Герундий Контрольная работа 

34. Чтение текста с выде-

лением главной ин-

формации 

Специальная литература на англий-

ском языке 

Письменная работа 

35. Домашнее чтение Художественная литература на анг-
лийском языке 

Вопрос ответная ра-

бота 

36. Индивидуальное до-

машнее задание 

Рабочий день специалиста, его 

ключевые компетенции 

Письменная работа 

37. Выполнение грамма-

тических упражнений 

Придаточные предложений цели и 

условия 

Контрольная работа 

38. Доклад Межкультурное общение в сфере 

бизнеса 

Выступление 

39. Домашнее чтение Художественная литература на анг-
лийском языке 

Письменная работа 

40. Выполнение грамма-

тических упражнений 

Косвенная речь Контрольная работа 

Итого:                                                         41.8 часов 

Форма обучения: заочная 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной 

работы 

Разделы или темы рабочей про-

граммы 

Форма отчётности 

1. Домашнее чтение Художественная литература на 

английском языке 

 

Вопрос ответная 

работа 

2. Реферат Средства массовой информации Письменная работа 

3. Чтение текстов В гостинице Краткий письмен-

ный обзор реклам-

ных материалов 

размещенных в Ин-

тернете, в газетах, 

журналах о гости-

ницах и гостинич-

ном сервисе 

4. Выполнение пись-

менного задания 

Определение и перевод на анг-
лийский язык названий факуль-

тетов вуза, названий специально-

стей (по материалам web-

страниц) 

Письменная работа 

5. Выполнение грамма-

тических упражнений  

Степени сравнения прилагатель-

ных, настоящее простое время, 

 Контрольная рабо-

та 

6. Доклад Система образования в России и 

Англии 

Выступление 

7. Самоподготовка  Национальные особенности 

культуры  Англии 

Письменная работа 

8. Проектная работа Составление социокультурного Электронная пре-
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портрета стран изучаемого языка 

с использованием сайтов 

зентация 

9. Выполнение грамма-

тических упражнений 

Прошедшее простое время. Бу-

дущее простое время 

Контрольная рабо-

та 

10. Домашнее чтение  Художественная литература на 

английском языке 

Вопрос ответная 

работа 

11. Выполнение пись-

менного задания 

Подготовка монологического 

высказывания о любимой газете, 

журнале, телевизионной переда-

че, web-странице 

Выступление 

12. Доклад Специфика английских социаль-

ных учреждений 

Выступление 

13. Рецензирование  Специальная литература на анг-
лийском языке 

 Письменное изло-

жение прочитанно-

го 

14. Выполнение грамма-

тических упражнений 

Настоящее длительное, настоя-

щее простое, настоящее продол-

женное 

Контрольная рабо-

та 

15. Индивидуальное до-

машнее задание 

Автомобиль и окружающая среда Письменная работа 

16. Реферат Написание резюме, автобиогра-

фии 

Выступление 

17. Выполнение пись-

менного задания 

Проблемы современной молоде-

жи 

Вопрос ответная 

работа 

18. Выполнение грамма-

тических упражнений 

 Действительный залог Контрольная рабо-

та 

19. Домашнее чтение Художественная литература на 

английском языке 

Вопрос ответная 

работа 

20. Реферат Английский язык - язык между-

народного общения 

Письменная работа 

21. Чтение текста с выде-

лением главной ин-

формации 

Бронирование номера в гостини-

це 

Пересказ основного 

содержания текста 

22. Домашнее чтение Художественная литература на 

английском языке 

Вопрос ответная 

работа 

23. Выполнение грамма-

тических упражнений 

Страдательный залог Контрольная рабо-

та 

24. Индивидуальное до-

машнее задание 

Поиск работы 

 

Электронная пре-

зентация  

25. Доклад Портрет страны изучаемого язы-

ка 

Выступление 

26. Домашнее чтение Художественная литература на 

английском языке 

Вопрос ответная 

работа 

27. Чтение текста с выде-

лением главной ин-

формации 

Специальная литература на анг-
лийском языке 

Письменная работа 

28. Выполнение грамма-

тических упражнений 

Сослагательное наклонение, об-

разование и употребление в 

предложениях с нереальным по-

желанием и условием. 

Письменная работа 

29. Доклад Заказ и покупка билетов Выступление 

30. Домашнее чтение Художественная литература на Вопрос ответная 
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английском языке работа 

31. Чтение текста с выде-

лением главной ин-

формации 

Специальная литература на анг-
лийском языке 

Письменная работа 

32. Индивидуальное до-

машнее задание 

Описание социального запроса Письменная работа 

 Выполнение грамма-

тических упражнений 

Инфинитив Контрольная рабо-

та 

33. Выполнение грамма-

тических упражнений 

Герундий Контрольная рабо-

та 

34. Чтение текста с выде-

лением главной ин-

формации 

Специальная литература на анг-
лийском языке 

Письменная работа 

35. Домашнее чтение Художественная литература на 

английском языке 

Вопрос ответная 

работа 

36. Индивидуальное до-

машнее задание 

Рабочий день специалиста, его 

ключевые компетенции 

Письменная работа 

37. Выполнение грамма-

тических упражнений 

Придаточные предложений цели 

и условия 

Контрольная рабо-

та 

38. Доклад Межкультурное общение в сфере 

бизнеса 

Выступление 

39. Домашнее чтение Художественная литература на 

английском языке 

Письменная работа 

40. Выполнение грамма-

тических упражнений 

Косвенная речь Контрольная рабо-

та 

Итого:                                                         62 часа  

 

Форма обучения: очно-заочная 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной 

работы 

Разделы или темы рабочей 

программы 

Форма отчётности 

1. Индивидуальное до-

машнее задание  

Разрешите представиться Оформление визит-

ных карточек 

 

2. Выполнение пись-

менного задания 

Учёба в университете Защита творческих 

работ 

3. Чтение текстов о сис-

темах высшего обра-

зования  

Система образования в России и 

Англии 

Письменная фикса-

ция нужной инфор-

мации 

4.  

Доклад  

Проблемы современной молоде-

жи 

Написание эссе 

  Письменная фикса-

ция требуемой ин-

формации 

Подготовка к деловой поездке за 

рубеж. Путешествие 

Контрольная работа 

6. Работа в лингафонном 

кабинете  с аудиоза-

писями 

Прибытие в страну Тест 

7. Чтение текстов В гостинице Краткий письмен-

ный обзор реклам-

ных материалов 

размещенных в Ин-
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тернете, в газетах, 

журналах о гости-

ницах и гостинич-

ном сервисе. 

8. Самоподготовка В кафе. Питание Подготовка моно-

логического выска-

зывания о нацио-

нальных особенно-

стях культуры и 

предприятий пита-

ния. 

9. Домашнее чтение Художественная литература на 

английском языке 

 

Вопрос ответная 

работа 

10 Доклад Портрет страны изучаемого язы-

ка 

Выступление 

11. Реферат 

 

Средства массовой информации 

 

Письменная работа 

12.  Доклад  В социальном учреждении, орга-

низации, на предприятии 

Выступление 

13. Чтение текстов Рабочий день специалиста, его 

ключевые компетенции 

 

Контрольная работа 

14. Реферат Самочувствие. У врача 

 

Письменная работа 

15. Самоподготовка На международной ярмарке Написание аннота-

ции статей, разме-

щенных на сайтах.  

16. Чтение текстов 

 

Автомобиль напрокат. На авто-

заправочной станции 

 

Написание эссе 

17. Реферат   Специфика профессии социаль-

ного работника. Основные све-

дения о профессиональной дея-

тельности 

Письменная работа 

18. Доклад Межкультурное общение в сфере 

бизнеса 

 

Написание эссе 

          Итого:                                                41.75 часов 

 

 

5.  Методические рекомендации по дисциплине 

 

Успешное освоение английского языка зависит не только от профессионального 

мастерства преподавателя, но и от умения студентов понять и принять задачи и содержание 
учебного предмета. Необходимо принимать активное участие в учебном процессе и быть 

ответственным во время самостоятельной внеаудиторной подготовки.  

Успешное изучение иностранного языка возможно только при систематической 

самостоятельной работе над ним. Важную роль при этом играют накопление достаточного 

словарного запаса, знание грамматических конструкций и фонетического строя изучаемого 

языка посредством внеаудиторного чтения. Для того, чтобы научиться правильно читать, 

понимать на слух иностранную речь, а также говорить на иностранном языке, следует широко 
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использовать технические средства, сочетающие зрительное и звуковое восприятие: слушать 

аудиозаписи, смотреть видеофильмы на иностранном языке.  

Для образования умений и навыков работы над текстом без словаря необходима 

регулярная и систематическая работа над накоплением запаса слов, а это в свою очередь, 

неизбежно связано с развитием навыков работы со словарем. Кроме того, для более точного 

понимания содержания текста рекомендуется использование грамматического и лексического 

анализа текста. 

Для практического овладения  иностранным языком, необходимо усвоить его 

структурные особенности, в особенности те, которые отличают его от русского языка. К таким 

особенностям относится, прежде всего, твердый порядок слов в предложении, а также 
некоторое число грамматических окончаний и словообразовательных суффиксов. 

Учебные умения, необходимые для успешной учебной деятельности можно и нужно 

развивать самостоятельно и с помощью преподавателя. 

Преподаватель осуществляет постоянный мониторинг уровня освоения языковых знаний 

студентами. Текущий контроль проводится преподавателем в форме устного опроса и пись-

менных контрольных работ. Контрольные работы проверяют как владение студентами лексико-

грамматическим материалом, так и уровень формирования навыков речевой деятельности: ау-

дирования, чтения и письма. 

Письменные контрольные работы проводятся регулярно в форме письменных лексико-

грамматических работ и тестов в соответствии с учебным планом. Все задания контрольных 

работ сформулированы на английском языке. 

 

6. Требования к результатам освоения дисциплины, оценка качества знаний 

Проверяемые общепрофессиональные компетенции: 

- способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на ино-

странном языке (ОПК -7).  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине – зачет 

Зачет по дисциплине выставляется на основе БРС.  

Оценка знаний бакалавров осуществляется на основе действующей в АГУ балльно-

рейтинговой оценки образовательных компетенций обучающихся (см. Положение на сайте 

АГУ). Рейтинговые баллы начисляются в течение всего семестра с формированием общего 

балла по дисциплине. Возможен добор баллов перед зачетом.   

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Таблица 4. Основная литература 

 

 

1. Попов, Е.Б. Legal English : Check Yourself=Английский язык для юристов: 

cборник тестовых заданий (с ключами) к учебнику «Legal English: Quick 

Overview : Английский язык в сфере юриспруденции» для студентов бакалавриа-

та / Е.Б. Попов. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 144 с. 

– (Переводчик в сфере профессиональной коммуникации). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494795 (дата обра-

щения: 25.03.2020). – Библиогр.: с. 112. – ISBN 978-5-4475-2795-2. – DOI 

10.23681/494795. – Текст: электронный. 

2. Legal English: Visual Reference Materials=Английский язык для юристов. Ри-

сунки, схемы, таблицы. Дополнительные материалы к учебнику «Legal 

English : Quick Overview : Английский язык в сфере юриспруденции» : учеб-

ное пособие / авт.-сост. Е.Б. Попов. – 3-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2018. – 80 с. : ил., схем., табл. – (Переводчик в сфере профес-

сиональной коммуникации). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494758 (дата обращения: 

25.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2791-4. – DOI 
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10.23681/494758. – Текст: электронный. 

3. Хведченя Л.В. Практический курс современного английского языка. - 

Минск: ВШ, 2016. 

4. Войтенок, В.В. Разговорный английский / В.В. Войтенок, А.М. Войтенко. – 

М.: Гольф, 2017. – 480 с. 

5. Богатырева Учебник английского языка для гуманитарных вузов. - М., 2015. 

6. Голицынский, Ю.Б. Грамматика: сб. упражнений / Ю.Б. Голицынский. – 

СПб.: КАРО, 2016. – 544 с.  

7. Качалова, К.Н. Практическая грамматика английского языка. Упражнения. 

Ключи / К.Н. Качалова, Е.Е. Израилевич. – М.: Лист Нью, 2017. – 784 с. 
8. Эккерсли, К.Э. Английский язык. Полный курс в одном томе: русская версия 

/ К.Э. Эккерсли. – Харьков: Каравелла, 2018. – 688 с. 

9. Зеликман А.Я. Английский для юристов «Феникс» Ростов-на-Дону 2016г. 

 

 

Таблица 5. Дополнительная  литература 

 

 

1.Беглярова, А.Л. Учебное пособие по английскому языку для студентов заочного от-

деления юридического факультета: (Учебное пособие) / А.Л.Беглярова. Изд.2-ое, испр. 

и доп. – Майкоп: ИП Магарин О.Г., 2018. – 4 п.л.  

2.Азаров, А.А. Этот коварный определенный артикль "The": словарь-справочник 

[Электронный ресурс]  / А.А. Азаров. – М.: Флинта, 2018. – 77 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

3.Клементьева, Т.Б. Повторяем времена английского глагола / Т.Б. Клементьева. – 

М.: Дрофа, 2018. 

4.Кубарьков, Г.Л. 1000. Сборник нoвых тем современного английского языка / 

Г.Л. Кубарьков, В.Ф. Тимощук. – М.:БАО-ПРЕСС, 2016. – 1184 с.  

5.Кушникова, Г.К. Краткий справочник по грамматике английского языка: метод. 

указания / Г.К. Кушникова. – М.: Флинта: Наука, 2016. – 367 с. 

6.Кумахова, Л.К. Программа и методические указания для студентов заочного 

отделения / Л.К. Кумахова, Ф.М. Орданова. – Нальчик, 2017. 

7.Vince, M.M. English Grammar in context / M.M. Vince. – 2018. – 232 p. 

8.Вельчинская, В.А. Грамматика английского языка: учебно-методическое 

пособие [Электронный ресурс] / В.А. Вельчинская. – М.: Флинта, 2016. - 116 с. – 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru 

9.Губина, Г.Г. Английский язык в магистратуре и аспирантуре [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Г.Г. Губина. – Ярославль: Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, 2015. – 128 с. 

– Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. 
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10.Беглярова, А.Л. Тестовые задания по английскому языку и работа с английским 

художественным текстом (для студентов неязыковых факультетов): (Учебно-

методическое пособие) / А.Л.Беглярова. – Майкоп: ИП Магарин О.Г., 2018. – 5 

п.л. 

11.Тэйлор, Ш. Деловая переписка и образцы документов /Ш. Тейлор; пер. с англ. 

С.Л. Могилевского. – М.: Велби: Проспект, 2017. – 384 с. 

 

12.Шпекина, Н.И. Английская грамматика в  диалогах. Формы наклонения: учеб. 

пособие для вузов / Н.И. Шпекина, К.Т. Киселева, И.И. Нилова. – М.: Высш .шк., 

2016. – 207 с. 

13.Бурова, З.И. Учебник английского языка для гуманитарных специальностей 

ВУЗов [Электронный ресурс] / З.И. Бурова. – М.: АЙРИС-пресс, 2017. – 563 с. – 

Режим доступа: http://www.biblioclub.ru. 

 

Таблица 6. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 
Название (адрес) ресурса 

1. http://www.homeenglish.ru/Tests.htm 

2. www.langues.ru/beta 

3. www.periscope-review.ru 

4. www.longman.ru 

5. http://www.english4free.ru/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Ite

mid=42 

6. http://www.englspace.com/dl/other.shtml 

7. http://laem.ru 

8. http://engtest.ru/ 

9. http://www.imena 

10. www.25frame.ru/ 

11. www.find-info.ru/shop/book 

12. http://www.study.ru/support/lib/note108.htmlwww.market-leader.net 

13. www.ft.com 

14. www.executiveplanet.com 

15. www.oup.com/elt/headway 

 

 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения реализации учебной программы дисциплины используются следующие 

активные методы обучения: 

 

 

 

Вид программно-информационного ма-

териала 

English Platinum. Диск 1 

English Platinum. Диск 2 

Macmillan English Grammar In Comtext.  

Презентации с использованием про-

граммы Windows Movie Maker и ПК 

 

 Вид технологий 

Headway Elementary Аудиокурс 

Headway Elementary Аудиокурс 

Headway Elementary Аудиокурс 

Великобритания Видеофильм 



 15 

Англия и Уэльс  Видеофильм 

 

1. Компьютерный класс с выходом в Интернет (15 т.д.). 

2. Ресурсы Научной библиотеки АГУ. 

 

Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы предполагает 

возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья: 

1. с ограничением двигательных функций; 

2. с нарушениями слуха. 

3. с нарушениями зрения 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного досту-

па обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные ауди-

тории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни и расширенные дверные про-

емы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для студентов-

инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-двигательного ап-

парата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с положениями 

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, необходимые для 

учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы солнцезащит-

ными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабаты-

ваются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся обеспечи-

ваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

  

8.1. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от 

их индивидуальных особенностей: 

для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на ком-

пьютере.  

для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливаю-

щая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в 

форме тестирования.  
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для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на ком-

пьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом 

их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 

использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет 

для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и воспри-

ятия информации: 

для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

для глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека 

и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами 

с техническими средствами обучения.  

 

 

9. Заключение 

Качество рабочей программы обеспечивается: 

–  соответствием требованиям ФГОС по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-

ция»» (квалификация (степень) «бакалавр»); 

– достижением целей и решением задач дисциплины; 

– практиоориентированностью содержания дисциплины; 

 – последовательностью и логикой изучения всех тем дисциплины; 

– междисциплинарным подходом к изучению дисциплины;  

– соответствием требованию научности к преподаванию дисциплины; 

– применением инновационных подходов в учебном процессе: компьютерные технологии, 

интерактивные методы обучения, мультимедиа ресурсы, электронные учебники, тестеры; 

– решением различных воспитательных задач. 
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