АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 Иностранный язык (английский язык)
Название кафедры: кафедра иностранных языков для нелингвистических
направлений
1. Цель и задачи дисциплины:
сформировать коммуникативную компетенцию, обеспечивающую эффективный
достаточный уровень восприятия, обработки и порождения информации на английском
языке.
Задачи дисциплины:
• формирование умения ориентироваться в англоязычных печатных и электронных
материалах;
• формирование умения извлекать релевантную информацию из англоязычного в том
числе и профессионального текста и излагать ее на русском и английском языке;
• формирование умения осуществлять на достаточном уровне устную и письменную
коммуникацию на английском языке.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана Б1.Б.02
Дисциплина «Иностранный язык (английский язык)» является обязательной
дисциплиной Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция с присвоением квалификации «бакалавр».
Дисциплина реализуется на1 курсе бакалавриата на юридическом факультете кафедрой
иностранных языков для нелингвистических направлений. Дисциплина логически и
содержательно-методически связана с дисциплиной Б.1 Б.03 Иностранный язык в сфере
юриспруденции.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
- способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
для компетенции ОК-5 «способен к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- фонетические особенности английской речи;
- грамматический строй английского языка, базовые категории английского глагола и
других частей речи;
- лексический материал по изучаемым темам;
- социокультурные особенности стран изучаемого языка.
Уметь:
 уметь использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
родном и иностранных языках в учебной деятельности.
Владеть:
- видами речевой деятельности на родном и иностранном языке (аудированием,
говорением, чтением и письмом).

4.Общий объём дисциплины: Очная и очно - заочная форма обучения – 5 з.е. (180
часов); Заочная форма обучения – 3 з.е. (108) часов.

5.Дополнительная информация: Дисциплина профессионально ориентирована.
6.Виды и формы промежуточной аттестации:
Очная форма обучения
Дисциплина «Иностранный язык» изучается в первом и втором семестрах, в котором
предусмотрены следующие виды промежуточных аттестаций: Семестр 1 – «зачет».
Семестр 2 – «зачет с оценкой» и 2 контрольные работы.
Заочная форма обучения
Дисциплина «Иностранный язык» изучается в первом семестре, в котором предусмотрены
следующие виды промежуточных аттестаций: Семестр 1 – «зачет».
Очно - заочная форма обучения
Дисциплина «Иностранный язык» изучается в первом и втором семестрах, в котором
предусмотрены следующие виды промежуточных аттестаций: Семестр 1 – «зачет».
Семестр 2 – «зачет с оценкой» и 2 контрольные работы зачет 1 семестр, зачет с оценкой
2 семестр.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 Иностранный язык (французский язык)
Название кафедры: кафедра немецкого и французского языков
1.
Цели и задачи дисциплины.
Цель: овладение студентами языковой, речевой, лингво-культурологической
компетенциями, подразумевающими
а) освоение необходимого минимума фонетических, лексических, грамматических
знаний;
б) овладение механизмами чтения/перевода/продуцирования иноязычных
высказываний в устной и письменной формах в рамках, требуемых программой.
Задачи:

овладение новыми языковыми средствами согласно тематике курса;

совершенствование навыков чтения и перевода;

совершенствование навыков оперирования языковыми единицами в
коммуникативных целях;

формирование поисковых навыков
2.
Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Иностранный язык (французский)» относится к базовой части
учебного плана и преподается в 1-ом и 2-ом. Освоение данной дисциплины идет
одновременно с таким близким ей предметом, как «Русский язык и культура речи».
Предлагаемый предмет призван повысить исходный уровень французским языком и
подготовить почву для восприятия дисциплины «Иностранный язык в сфере
юриспруденции», преподаваемой на 2-ом курсе. Дисциплина реализуется кафедрой
немецкого и французского языков.
3. Требования к результатам освоения дисциплины. К началу изучения
дисциплины обучающиеся должны владеть навыками рефлексии; навыками выработки
стратегии достижения поставленных целей; уметь ставить себе цели и задачи на ближнюю
и дальнюю перспективу; повышать качество и объем знаний, сформированных умений и
навыков; анализировать достигнутые результаты, обладать стойкой потребностью к
самосовершенствованию в процессе изучения французского языка.

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
3.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции ОК-5 студент
должен:
Знать:
– основные правила работы с лексическим материалом
– правила нормативной грамматики, необходимые для оперирования элементами
языковой системы в соответствии с тематикой курса
Уметь:
- грамотно использовать изученные основные грамматические элементы и
конструкции
– использовать этикетные формулы в устном и письменном общении
– в рамках изучаемых тем грамотно переводить тексты и безошибочно читать их в
темпе, близком темпу речи родного языка
Владеть:
– новыми языковыми средствами в соответствии с изученными темами
– техникой поиска необходимых слов и клише в словаре и техникой работы в сети
Интернет для поиска необходимой информации
4. Общий объём дисциплины: 5 з.е. (180 час.)
5. Дополнительная информация: Материально-техническое и программное обеспечение
дисциплины включает в себя: читальный зал с возможностью оперативного доступа к
современной справочной базе, мультимедийный проектор с экраном для презентаций,
ноутбук, доступ к сети интернет, доступны электронные ресурсы. 6. Виды и формы
промежуточной аттестации:
Зачет + контрольная работа (1 семестр);
Зачет с оценкой + контрольная работа (2 семестр).
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 Иностранный язык (немецкий язык)
Название кафедры: кафедра немецкого и французского языков
Кафедра немецкого и французского языков
1. Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины «Иностранный язык (немецкий язык)» - формирование у студентов
способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия.
Задачами являются:
- накопление и активизация лексического вокабуляра; овладение основными
фонетическими, лексико-грамматическими, синтаксическими и стилистическими нормами
оформления письменной и устной речи на иностранном языке с учетом этикетных норм
межкультурного общения;
- обучение основным приемам чтения, перевода, аннотирования и реферирования
иноязычных текстов;

- развитие навыков устного и письменного общения для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях социально-бытовой, культурной,
профессионально-деловой, академической и научной деятельности, межличностного и
межкультурного взаимодействия.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Иностранный язык (немецкий язык)» является частью гуманитарного цикла
базовой части Б1.Б.02 дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», профиль «Государственно-правовой». Дисциплина изучается
на 1 курсе в 1, 2, семестрах и логически и содержательно-методически связана со
следующими дисциплинами: «Русский язык и культура речи», «Иностранный язык в
сфере юриспруденции» и др.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
01.12.2016 г. № 1511) по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5).
Для компетенции ОК-5 способности к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
в результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные фонетические, лексико-грамматические, синтаксические, стилистические нормы
оформления письменной и устной речи на иностранном языке;
- лексический минимум в объеме, достаточном для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Уметь:
- понимать на слух и передавать на иностранном языке сообщения в форме
монологического высказывания и в процессе диалогического общения (в рамках изученной
тематики);
- понимать информацию при чтении иноязычной литературы в соответствии с конкретной
целью (ознакомительное чтение, изучающее, просмотровое, поисковое), пользоваться
двуязычными и одноязычными словарями немецкого языка, справочниками, переводить,
аннотировать и реферировать иноязычные тексты.
Владеть:
- навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, для
организации практической деятельности и повседневной жизни при участии в Интернетфорумах, межкультурных проектах, конкурсах, семинарах, конференциях, переговорах.
4. Общий объём дисциплины: 5 зачетных единиц, 180 часов.
5. Дополнительная информация:
Студент должен иметь доступ к глобальным информационным сетям, электронным
словарям, компьютерным обучающим программам. Желательно, чтобы классы и
аудитории были оборудованы интерактивными досками, презентационным
оборудованием (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран), а
в учебном заведении был лингафонный или мультимедийный класс.
6. Виды и формы промежуточной аттестации.
Дисциплина «Иностранный язык (немецкий язык)» изучается в следующих семестрах: 1,
2, в которых предусмотрены следующие виды промежуточных аттестаций: 1 и 2 семестр –
зачет.

