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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения изучающих дисциплину «Иностранный язык (английский)». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, утверждённого Приказом 

Министерства образования и науки РФ от «12» мая 2014г. №508;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464; 

 Программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка); 

 Учебным планом Академии по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовая подготовка), 

утвержденным в 2017г. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» является 

формирование общекультурной, коммуникативной, общелингвистической и 

социолингвистическую компетенции, обеспечивающих использование английского 

языка, как в повседневной, так и в производственной и научной деятельности.    

Задачи дисциплины: 

 развитие речевых умений в рамках диалогического и монологического 

высказывания; 

 совершенствование навыков понимания устной речи на бытовые и 

специальные темы; 

 формирование общего и специального словаря; 

 развитие навыков активного владения наиболее употребительной 

(базовой) грамматикой и основными грамматическими явлениями; 

 формирование умений читать со словарём и понимать специальную 

литературу по профилю специальности; 

 совершенствование основных навыков письма, необходимых для 

ведения переписки личного и делового характера. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в 

обязательную часть общего гуманитарного и социально- экономического учебного 

цикла. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины, относятся 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе получения 

среднего общего образования, а также изучения дисциплин общеобразовательного 

учебного цикла ППССЗ.  

«Иностранный язык (английский)» как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной 

языковой личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с 

элементарными основами литературного и художественного образования 

(ознакомление с образцами зарубежной литературы); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и 

средством обучения при изучении других предметных областей, что позволяет 

реализовать в процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

• История; 

• Русский язык и культура речи; 

• Основы философии. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-1 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Знать: лексику профессионального 

характера, грамматические структуры, 

обеспечивающие коммуникацию 

профессиональной направленности.  

Уметь: убедительно аргументировать выбор 

профессиональных предпочтений и уметь 

использовать в профессиональных ситуациях 

общения навыки профессионального поведения,  

общаться по телефону, проводить деловые 

встречи, презентации. 

2.  ОК-2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

Знать: различные способы решения 

профессиональных задач. 

Уметь: применять тактику и определять 
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выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

стратегию профессиональной деятельности, 

выстраивать оптимальную программу своих 

действий на рабочем месте, оценивать 

результаты своих действий и исправлять 

ошибки. 

3.  ОК-3 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Знать: способы и методы решения задач в 

стандартных и нестандартных ситуациях. 

Уметь: системно анализировать ситуацию, 

учитывать множество условий, выбирать 

оптимальный вариант решения, выделять 

главную и второстепенную информацию. 

Прогнозировать возможные проблемы и 

мероприятия по их предотвращению. 

4.  ОК-4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: социокультурные особенности стран 

изучаемого языка, культурные стереотипы; 

способы поиска необходимой информации, 

используя интернет – ресурсы и другие 

источники информации. 

Уметь: выделять из потока информации 

профессионально значимые сведения, 

использовать справочную литературу.  

5.  ОК-5 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: правила работы с онлайн-словарями и 

справочниками; расположение необходимых 

ресурсов в сети «Интернет». 

Уметь: использовать информационные 

ресурсы для поиска информации, необходимой 

для  перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

6.  ОК-6 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Знать:  способы устной и письменной 

коммуникации, общие цели и задачи, приёмы 

работы в коллективе, используя в том числе 

чувство толерантности и правила 

межличностного этикета в отношении любого 

индивидуума, как носителя иной культуры, так 

и представителя своего этноса. 

Уметь: эффективно взаимодействовать с 

другими членами коллектива; оценивать 

состояние межличностных отношений в 

коллективе, выбирать бесконфликтный стиль 

общения. 

7.  ОК-7 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Знать: речевые клише и выражения для 

эффективного общения в группе; свои 

должностные обязанности.  

Уметь: соответствовать принципам 

коллективной взаимозаменяемости, 

контролировать свои действия и действия 

других членов коллектива в связи с 

поставленной задачей, уметь работать в 

интернациональной команде специалистов. 

8.  ОК-8 
Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

Знать: методы работы с грамматическими 

справочниками и словарями; перспективы 
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личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

профессионального и личностного развития, 

пути повышения профессионального роста. 

Уметь: самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

9.  ОК-9 

Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения 

правовой базы 

Знать: характерные особенности научной  

литературы: стилистику, грамматику и лексику; 

содержание и правоприменительную практику в 

близкой профессиональной отрасли других 

стран (стран изучаемого языка). 

Уметь: адаптироваться к изменениям в 

общенаучной и отраслевой терминологии на 

английском языке в связи с частой сменой 

технологий в профессиональной деятельности. 

10.  

ОК-10 

Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования 

охраны труда 

Знать: существующие федеральные законы и 

нормы по охране труда в своей 

профессиональной сфере. 

Уметь: правильно применять действующие 

законы. 

11.  ОК-11 

Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения 

Знать: нормы речевого и поведенческого 

делового этикета, овладению которыми должны 

способствовать иностранные языки, целью 

изучения которых и является развитие 

коммуникативной компетенции. 

Уметь: вступать в переговоры и работать в 

команде, использую навыки интерактивной 

работы, полученные и на уроках иностранного 

языка. 

12.  ОК-12 
Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

Знать: нормативно правовую базу, 

касающуюся противоправных действий, 

информацию о выявляемых коррупционных 

фактах у нас в стране и за рубежом. 

Уметь: анализировать профессиональные 

связи на предмет коррупционной 

составляющей; использовать зарубежный опыт 

стран изучаемых языков в раскрытии 

коррупционных цепочек. 

5. Объем дисциплины 

5.1 Очная форма обучения 

Курс 1. Семестр 1,2. Срок обучения 1год 10месяцев. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен. 

Курс 2. Семестр 3,4. Срок обучения 2года 10месяцев. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен. 

 
Общая 

трудоем

кость 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Самосто-

ятельная 

работа 

Промежут

очная 

аттестация 
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Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

(часы)  

184 122 - 122/20* 62 Экзамен 

 

5.2 Заочная форма обучения 

Курс -1. Форма промежуточной аттестации - домашняя контрольная работа. 

Курс -2. Форма промежуточной аттестации - зачет. 

Курс -3. Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
 

Общая 

трудоемкость 

 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекцио

нные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

184 24 - 24/6* 160 

 

Контрольна

я работа 

 

Зачет 
Экзам

ен 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Иностранный язык (английский)» для 

очной формы обучения:  

1 курс 1 семестр (2 курс 4 семестр) 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

1.  

Английский язык 

как язык 

международного 

общения 

4 4 - 4 - 

Выполнение 

заданий 

входного 

контроля, 

теоретический 

опрос. 

2.  Знакомство. О себе 

и своей семье 
7 4 - 4 3 

Лексико-

грамматически

е задания, 

сообщение. 

3.  Высшее 

образование   
11 6 - 6/2* 5 

Тестовые 

задания, 

сообщение, 

ролевая игра. 
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4.  Ориентация в 

городе 
10 6 - 6/2* 4 

Тестовые 

задания, 

ролевая игра, 

мультимедийна

я презентация. 

5.  Общественный 

порядок  
6 4 - 4/2* 2 

Групповая 

дискуссия, 

сообщение. 

6.  

Государственное 

устройство 

Великобритании и 

США 

16 10 - 10 6 

Тестовые 

задания, 

сообщения. 

7.  Государственное 

устройство РФ 
12 8 - 8 4 

Теоретический 

опрос, работа с 

глоссарием, 

сообщение. 

8.  
Судебная система 

стран изучаемого 

языка 

4 4 - 4 - 

Работа с 

глоссарием, 

сообщения. 

9.  Судебная система 

РФ 
8 6 - 6 2 

Лексико-

грамматически

е задания, 

сообщение. 

10.  Современные 

проблемы молодежи 
12 8 - 8/2* 4 

Урок - 

конференция,  

сообщение, 

тестовые 

задания. 

Итого 90 60 - 60/8* 30 - 

1 курс 2 семестр (2 курс 4 семестр) 

11.  Деловая 

корреспонденция 
10 6 - 6 4 

Лексико-

грамматически

е задания, 

работа с 

глоссарием. 

12.  Что есть право? 6 4 - 4/2* 2 

Тестовые 

задания, 

работа с 

глоссарием, 

ролевая игра. 

13.  

Отрасли права 

России 

и стран изучаемого 

языка 

8 6 - 6 2 

Работа с 

глоссарием, 

сообщения, 

лексико-

грамматически

е задания. 
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14.  Права человека и 

их защита 
6 4 - 4/2* 2 

Групповая 

дискуссия, 

тестовые 

задания, 

сообщение 

15.  Деятельность 

юриста 
14 10 - 10/2* 4 

Ролевая игра, 

работа с 

глоссарием, 

сообщение 

16.  В зале судебных 

заседаний 
10 6 - 6/2* 4 

Ролевая игра, 

тестовые 

задания, 

работа с 

глоссарием.  

17.  Преступление и 

наказание  
12 8 - 8 4 

Лексико-

грамматически

е задания, 

сообщение. 

18.  
Работа полиции  

РФ и стран 

изучаемого языка 

10 6 - 6 4 

Тестовые 

задания, 

сообщение 

19.  
Система 

социального 

обеспечения  

8 6 - 6/2* 2 

Групповая 

дискуссия, 

работа с 

глоссарием. 

20.  
Навыки и умения 

социального 

работника 

8 4 - 4/2* 4 

 

Сообщение, 

ролевая игра 

21.  
Социальные 

программы в 

разных странах 

2 2 - 2 - 

Лексико-

грамматически

е задания, 

сообщение. 

Итого 94 62  62/12* 32 Экзамен 

Примечание:  

* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

6.2. Тематический план дисциплины «Иностранный язык (английский)» для 

заочной формы обучения:  

1 курс 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-

во 

час. 

на 
самос

т. 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 
в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 
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занятия  работ

у 

1.  

Английский язык 

как язык 

международного 

общения. 

О себе и своей 

семье. 

12 2 - 2 10 

Лексико-

грамматические 

задания, 

сообщение. 

2.  Высшее 

образование  
22 2 - 2/2* 20 

Тестовые 

задания, 

сообщение, 

ролевая игра. 

3.  Ориентация в 

городе.  
22 2 - 2 20 

Тестовые 

задания, 

презентация. 

4.  Общественный 

порядок. 
18 2 - 2 16 

Лексико-

грамматические 

задания, 

сообщение. 

5.  

Государственное 

устройство 

Великобритании и 

США 

16 2 - 2 14 

Тестовые 

задания, 

сообщения, 

работа с 

глоссарием. 

6.  
Государственное 

устройство РФ 

 

22 2 - 2 20 

Работа с 

глоссарием, 

сообщение. 

Итого 112 12 - 12/2* 100 
Контрольная 

работа 

 

2 курс 

7.  
Судебная система 

РФ и стран 

изучаемого языка 

10 2 - 2 8 

Лексико-

грамматические 

задания, 

сообщение. 

8.  Современные 

проблемы молодежи 
10 2 - 2/2* 8 

Сообщение, 

тестовые 

задания, урок - 

конференция 

9.  Деловая 

корреспонденция 
10 2 - 2 6 

Лексико-

грамматические 

задания, 

работа с 

глоссарием. 

10.  

Что есть право? 

Система и отрасли 

права России 

и стран изучаемого 

8 2 - 2 8 
Тестовые 

задания. 
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языка. 

Итого 38 8  8/2* 30 Зачёт 

 

3 курс 

11.  

Деятельность 

юриста. Работа 

полиции  РФ и 

стран изучаемого 

языка 

18 2  2 16 

Работа с 

глоссарием, 

сообщение 

12.  

Система 

социального 

обеспечения. 

Социальные 

программы в 

разных странах 

16 2  
2/2* 

 
14 

Сообщение, 

ролевая игра 

Итого 
34 4  4/2* 30 

Экзамен  
184 24  24/6* 160 

Примечание:  
* - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

 

7. Содержание дисциплины 

7.1 Содержание дисциплины «Иностранный язык (английский)» для  очной 

формы обучения:  

Раздел 1.  Английский язык как язык международного общения 

Практические занятия (4 часа):  

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык 

(английский)».  

2. Английский язык как язык международного общения. Основные варианты 

английского языка, их сходство и различия.  

3. Гласные и согласные звуки языка.  

4. Чтение сочетаний гласных. 

5. Чтение согласных. 

6. Повторение основных правил чтения непроизносимых согласных и 

буквосочетаний. 

7. Отработка навыков чтения в упражнениях.  

8. Формы приветствий, представлений, прощаний. Формы выражения 

благодарности и ответов на благодарность. 

9. Формирование навыков диалогической речи.  
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10. Личные местоимения.  

11. Спряжение глагола to be, to have и их роль в предложении. 

12. Инфинитив. Повелительное наклонение 

 

Контрольные вопросы: 

1. Правила чтения гласных и согласных звуков.  

2. Употребление личных местоимений. 

3. Значение и особенности употребления глаголов to be, to have. Спряжение 

глаголов to be, to have. 

4. Использование форм приветствий, представлений, прощаний, выражения 

благодарности и ответов на благодарность. 

5. Английский язык как язык международного общения. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

Дополнительная: 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

 

Раздел 2. Знакомство. О себе и своей семье. 

Практические занятия (4 часа): 

1. Перевод предложений с русского языка на английский с опорой на новую 

лексику по теме «Моя биография». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
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2. Отработка навыков чтения текста и проверка его понимания с помощью 

вопросов. 

3. Составление мини-диалогов. 

4. Притяжательные, указательные, возвратные местоимения. 

5. Образование и употребление количественных и порядковых числительных. 

6. Чтение текста «Рабочий день полицейского». 

7. Поиск в тексте эквивалентов.  

8. Вопросно-ответная беседа по тексту. 

9. Пересказ текста по плану.  

10. Порядок слов в английском предложении.  

11. Безличные и неопределённо - личные предложения.  

12. Группа времен Simple (Present Simple образование и употребление). 

13. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (3 часа): 

1. Сообщение на тему «Моя семья». 

2. Сообщение на тему «Мой рабочий день». 

3. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Употребление притяжательных, указательных, возвратных местоимений. 

2. Употребление количественных и порядковых числительных.  

3. Порядок слов в английском предложении.  

4. Употребление и образование грамматического времени Present Simple. 

5. Распорядок дня. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

Дополнительная: 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
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2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

Раздел 3. Высшее образование 

Практические занятия (6/2* часов): 

Интерактивная форма обучения - ролевая игра. 

1. Знакомство с новой лексикой по теме «Высшее образование в 

Великобритании». 

2. Тренировочные лексико-грамматические упражнения.  

3. Ознакомительное чтение текста «Оксфорд». 

4. Перевод отдельных предложений.  

5. Проверка понимания текста с помощью вопросов.  

6. Беседа по тексту с опорой на вопросы.  

7. Употребление артикля. Неопределённый артикль. Определённый артикль. 

8. Употребление артикля с географическими названиями. Отсутствие артикля.  

9. Выполнение тренировочных упражнений. 

10. Чтение диалога «Московский Юридический Университет». 

11. Перевод отдельных предложений.  

12. Проверка понимания текста с помощью вопросов.  

13. Конструкция «in order to...» (для того, чтобы...). 

14. Present, Past, Future Simple образование и употребление. 

15. Неправильные глаголы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Употребление притяжательных, указательных, возвратных местоимений. 

2. Употребление количественных и порядковых числительных.  

3. Употребление артикля. 

4. Порядок слов в английском предложении.  

5. Употребление и образование времен Present, Past, Future Simple. 

6. Оксфордский университет.  

 

Самостоятельная работа обучающихся (5 часов): 

1. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2. Подготовка сообщения о «СГЮА» (Saratov State Law Academy). 

3. Подготовка сообщения «Система образования в США», «Кэмбридж». 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
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1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

Дополнительная: 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

 

Раздел 4. Ориентация в городе 

 

Практическое занятие (6 /2* часов): 

Интерактивная форма обучения - ролевая игра  

Введение новой лексики по теме «Ориентация в городе». Изучение речевых 

клише. 

1. Чтение диалога «Похищение». 

2. Выполнение упражнений. 

3. Составление диалогов по теме «Как добраться до…». 

4. Вопросно-ответная беседа.  

5. Чтение текста с извлечением нужной информации «Правила движения в 

Великобритании». 

6. Причастие I. 

7. Грамматические времена группы Continuous (Present, Past, Future 

Continuous). Глаголы состояния. 

8. Конструкция to be going to do sth.  

9. Выполнение ряда  лексико-грамматических упражнений на закрепление 

грамматики. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Речевые клише по теме «Ориентация в городе». 

2. Причастие настоящего времени. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
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3. Употребление и образование грамматических времен группы Continuous 

(Present, Past, Future Continuous). 

4. Употребление конструкции to be going to do sth.  

5. Клишированные фразы, конструкции по теме «Как добраться до…». 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Подготовить презентацию «Экскурсия по родному городу».(«A tour around 

the town») 

2. Изучение текста, перевод текста «Транспорт в Лондоне» и изложение 

содержания текста по схеме. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

Дополнительная: 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

 

Раздел 4. Общественный порядок  
 

Практические занятия (4/2* часа): 

Интерактивная форма обучения - групповая дискуссия  

1. Изучение новых лексических единиц и речевых клише по теме. 

2. Чтение диалогов. 

3. Составление мини-диалогов, ситуаций на основе изученной лексики. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
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4. Перевод предложений с русского языка на английский с опорой на новую 

лексику. 

5. Изучение видов преступлений и проступков, оценка их тяжести.  

6. Вопросно-ответная беседа. 

7. Множественное число существительных. Притяжательный падеж 

существительных.  

8. Местоимения any, some, every, no и их производные.  

9. Парные союзы (both... and; either... or...; neither... nor...). 

10. Выполнение лексико-грамматических упражнений.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Речевые клише, фразы по теме «Общественный порядок». 

2. Образование множественного числа существительных. 

3. Образование притяжательного падежа существительных. 

4. Парные союзы (both... and; either... or...; neither... nor...). 

5. Употребление местоимений any, some, every, no и их производных. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Сообщение «Закон и порядок». 

2. Лексико-грамматическое упражнение. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

Дополнительная: 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
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3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

 

Раздел 6. Государственное устройство Великобритании и США 

  

Практические занятия (10часов): 

1. Введение активного словаря по теме «Структура государственных органов в 

Великобритании». 

2. Знакомство с основным содержанием текста.  

3. Чтение текста.  

4. Проверка понимания текста путём выборочного перевода отрывка из текста. 

5. Вопросно-ответная беседа.  

6. Модальные глаголы и их эквиваленты. 

7. Чтение текста с извлечением нужной информации «Парламент 

Великобритании», «Исполнительная и судебная ветви власти 

Великобритании». 

8. Вопросно-ответная беседа.  

9. Выполнение упражнений по тексту: поиск эквивалентов, соответствий.  

10. Перевод отдельных предложений.  

11. Present, Past, Future Perfect образование и употребление.  

12. Чтение текста с извлечением информации «Структура государственных 

органов США» 

13. Вопросно-ответная беседа.  

14. Поиск в тексте эквивалентов.  

15. Знакомство с лексическим материалом «Конституция США». 

16. Чтение текста с извлечением полезной информации.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Модальные глаголы can, must, may, ought to, need. 

2. Эквиваленты модальных глаголов (особенности употребления). 

3. Образование и употребление времен группы Perfect. 

4. Неправильные глаголы. 

5. Структура государственных органов в Великобритании. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (6 часов): 

1. Подготовить сообщение «Политическая система в Соединенном 

Королевстве». 

2. Подготовить сообщение «Выборы в США». 

3. Составить глоссарий по изученной теме. 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

Дополнительная: 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

 

Раздел 7. Государственное устройство РФ 

 

Практические занятия (8 часов): 

1. Ознакомительное чтение текста «Система государственной власти в РФ». 

2. Проверка понимания содержания текста с помощью вопросов. 

3. Перевод отдельных фраз с русского языка на английский 

4. Закрепление материала на базе упражнений: поиск эквивалентов, 

соответствий. 

5. Причастие I, II (простые и сложные формы). Образование, употребление, 

способы перевода. 

6. Причастные обороты. Независимый причастный оборот. Способы 

перевода. 

7. Работа с текстом «Законодательная деятельность». 

8. Беседа по теме.  

9. Поиск в тексте эквивалентов.   

10. Проверка понимания текста путём выборочного перевода отрывка из текста.  

11. Знакомство с новой лексикой. Чтение текста с полным пониманием 

прочитанного «Выборы в РФ». 

12. Вопросно-ответная беседа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
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13. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Образование, употребление, способы перевода причастия (простые и 

сложные формы). 

2. Причастные обороты. Способы перевода. 

3. Характеристика ветвей власти в РФ. 

4. Выборы в РФ. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Подготовить сообщение «Политическая система РФ». 

2. Изучить самостоятельно тему «Конституция РФ» и подготовить письменное 

сообщение. 

3. Составить глоссарий по изученной теме. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

Дополнительная: 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
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Раздел 8. Судебная система стран изучаемого языка 
 

Практические занятия (4часа): 

1. Чтение текста с соблюдением норм произношения и интонации «Судебная 

система США». 

2. Беседа по тексту с опорой на вопросы.  

3. Перевод предложений с русского языка на английский с опорой на новую 

лексику. 

4. Изучение схемы и составление рассказа «Судебная система 

Великобритании». 

5. Вопросно-ответная беседа.  

6. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

7. Закрепление изученных видовременных форм глагола в тренировочных 

упражнениях. Грамматические времена группы Simple, Continuous. 

8. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Степени сравнения прилагательных (образование сравнительной и 

превосходной степеней, исключения). 

2. Степени сравнения  наречий. 

3. Грамматические времена группы Simple, Continuous.  

4. Судебная система США (Верховный Суд США, апелляционные суды, 

окружные суды). 

5. Судебная система Великобритании. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

Дополнительная: 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
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2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

 

Раздел 9. Судебная система  РФ 
 

Практическое занятие (6 часов): 

1. Знакомство с новой лексикой по теме.  

2. Отработка навыков чтения текста «Судебная система РФ» и проверка его 

понимания с помощью вопросов.  

3. Поиск в тексте эквивалентов.  

4. Закрепление изученных видовременных  форм глагола  в тренировочных 

упражнениях (грамматические времена Present Perfect, Past Perfect, Present 

Simple, Past Simple). 

5. Типы вопросов в английском языке: общий, специальный. 

6. Знакомство с новой лексикой. Обработка навыков чтения текста «Суды РФ» 

и проверка его понимания с помощью вопросов. 

6. Поиск в тексте эквивалентов.  

7. Перевод предложений с русского языка на английский с опорой на новую 

лексику. 

8. Составление плана пересказа текста. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Грамматические времена Present Perfect, Past Perfect, Present Simple, Past 

Simple.  

2. Типы вопросов в английском языке: общий, специальный. 

3. Суды РФ. 
 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Подготовить сообщение «Law and society». 

2. Составить глоссарий по теме. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
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2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

Дополнительная: 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

 

Раздел 10. Современные проблемы молодежи 

 

Практические занятия (8/2* часов): 

Интерактивная форма обучения – урок – конференция. 

1. Введение новой лексики по теме.  

2. Ознакомительное чтение текста. 

3. Проверка понимания содержания текста с помощью вопросов.  

4. Перевод отдельных фраз с русского языка на английский.  

5. Закрепление материала на базе упражнений.  

6. Типы вопросов в английском языке: специальный (к подлежащему), 

разделительный, альтернативный.  

7. Формирование навыков построения диалогов. 

8. Вопросно-ответная беседа по вопросу «Современные проблемы молодых 

людей». 

9. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

10. Ознакомительное чтение текста «Причины совершения правонарушений 

подростками». 

11. Вопросно-ответная беседа по теме.  

12. Развитие навыков диалогической речи. Составление мини-диалогов. 

13. Закрепление изученных видовременных  форм глагола в тренировочных 

упражнениях. Future Simple, Future Continuous, Future Perfect. 

14. Способы выражения будущего времени в английском языке. Future Simple, 

Future Continuous, Present Simple, Present Continuous, to be going to. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Типы вопросов в английском языке: специальный (к подлежащему), 

разделительный, альтернативный.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
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2. Способы выражения будущего времени в английском языке (Future Simple, 

Future Continuous, Present Simple, Present Continuous, to be going to). 

3. Современные проблемы молодежи. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Составить диалог на тему «Problems that worry me». 

2. Подготовить сообщение по теме «Teenage groups and movement». 

3. Выполнить лексико-грамматические упражнения. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

Дополнительная: 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

 

Раздел 11. Деловая корреспонденция    

 

Практические занятия (6 часов): 

1. Изучение структуры делового письма.  

2. Основные клише.  

3. Изучение образцов делового и личного письма. 

4. Изучение образцов различных видов делового письма. 

5. Особенности электронного письма. 

6. Выполнение упражнений для отработки полученных знаний.  

7. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и условиями. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
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8. Закрепление изученных видовременных форм глагола в тренировочных 

упражнениях. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Структура делового письма. 

2. Виды делового письма. 

3. Клишированные фразы (обращение, вступление, стандартные фразы). 

4. Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и условиями. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Составить деловое письмо по образцу. 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

Дополнительная: 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

 

Раздел 12. Что есть право? 

 

Практические занятия (4/2*часа): 

Интерактивная форма обучения - ролевая игра. 

1. Знакомство с новыми лексическими единицами. 

2. Выполнение упражнений  для отработки полученных знаний.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
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3. Чтение текста « Что есть право?». 

4. Вопросно-ответная беседа.  

5. Поиск в тексте эквивалентов. 

6. Страдательный залог (образование, особенности перевода Present Simple 

Passive, Past Simple Passive). 

7. Неправильные глаголы. Повторение. 

8. Введение новой лексики «Частное и публичное право» 

9. Чтение текста с извлечением нужной информации.  

10. Перевод отдельных предложений.  

11. Проверка понимания текста с помощью вопросов.  

 

Контрольные вопросы: 

1. Неправильные глаголы. 

2. Образование, особенности  перевода Present Simple Passive. 

3. Образование, особенности  перевода Past Simple Passive. 

4. Понятие права. 

5. Частное и публичное право. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Подготовить реферат по тексту «The system and classification of law». 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

Дополнительная: 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
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3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

 

Раздел 13. Отрасли права России и стран изучаемого языка 

 

Практические занятия (6 часов): 

1. Знакомство с новыми лексическими единицами.  

2. Перевод предложений с русского языка на английский с опорой на новую 

лексику по теме. 

3. Страдательный залог (образование, особенности перевода Future Simple 

Passive).  

4. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

5. Отработка навыков чтения текста «Основные отрасли права в России» и 

проверка его понимания с помощью вопросов.  

6. Перевод предложений с русского языка на английский с опорой на новую 

лексику. Поиск эквивалентов. 

7. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

8. Знакомство с новой лексикой «Некоторые отрасли права Великобритании». 

9. Перевод предложений с русского языка на английский с опорой на новую 

лексику. 

10. Вопросно-ответная беседа. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Образование, особенности перевода Future Simple Passive. 

2. Отрасли права в России. 

3. Некоторые отрасли права Великобритании. 

   

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

2. Составить глоссарий по теме. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
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Дополнительная: 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

 

Раздел 14. Права человека и их защита 

 

Практические занятия (4/2*часа): 

Интерактивная форма обучения - групповая дискуссия. 

1. Введение новых лексических единиц. 

2. Чтение текста «Права человека». 

3. Беседа по тексту с опорой на вопросы.  

4. Формирование навыков диалогической речи.  

5. Перевод предложений с русского языка на английский с опорой на новую 

лексику «Деятельность ООН». 

6. Отработка материала на основе упражнений. 

7. Вопросно-ответная беседа. 

8. Видовременная система английского языка. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Видовременная система английского языка. 

2. Декларация по правам человека. 

3. Деятельность ООН. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Подготовить презентацию «Деятельность ООН». 

2. Выполнить лексико-грамматических упражнения. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
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2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

Дополнительная: 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

 

Раздел 11. Деятельность юриста 

 

Практическое занятие (10/2* часов): 

Интерактивная форма обучения - ролевая игра. 

1. Знакомство с терминами «Профессия юриста». 

2. Проверка понимания прочитанного с помощью выборочного перевода.  

3. Вопросно-ответная беседа с опорой на текст.  

4. Согласование времен.  

5. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 

6. Знакомство с новой лексикой. 

7. Изучение текста «Юридические профессии в России и странах изучаемого 

языка». 

8. Проверка понимания прочитанного с помощью выборочного перевода. 

9. Вопросно-ответная беседа с опорой на текст.  

10. Изучение текста «Виды юридических дел». Знакомство с новой лексикой. 

11. Проверка понимания прочитанного с помощью выборочного перевода. 

12. Вопросно-ответная беседа с опорой на текст.  

13. Косвенная речь (Reported Speech).Утвердительные предложения. 

14. Повелительные предложения в косвенной речи. 

15. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Правила согласования времен. 

2. Косвенная речь (утвердительные предложения). 

3. Изменение обстоятельств времени при переводе из прямой речи в косвенную. 

4. Виды юридических профессий (в России, Великобритании, США). 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
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Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Подготовить сообщение «Legal profession in Russia», «Origins of the Jury». 

2. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

Дополнительная: 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

 

Раздел 16. В зале судебных заседаний 

 

Практические занятия (6/2* часов): 

Интерактивная форма обучения - ролевая игра. 

1. Изучение схемы зала суда.  

2. Поиск соответствий. Выполнение упражнений по теме. 

3. Косвенная речь (вопросительные предложения).  

4. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

5. Чтение текста «Стадии судебного разбирательства». 

6. Введение активного словаря по теме.   

7. Вопросно-ответная беседа.  

8. Проверка понимания текста путём выборочного перевода отрывка из текста. 

9. Чтение текста «Суд присяжных» с извлечением нужной информации.  

10. Перевод отдельных предложений.  

11. Проверка понимания текста с помощью вопросов. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
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12. Выполнение тренировочных упражнений. 

 

Контрольная работа: 

1. Перевод из прямой речи в косвенную речь (вопросительные предложения).  

2. Работа суда присяжных. 

3. Стадии судебного разбирательства. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Подготовить сообщение «In the courtroom» (устный рассказ о ходе 

судебного разбирательства). 

2. Практика письменной речи: Описание зала судебного заседания на 

английском языке. 

3. Выполнить лексико-грамматические упражнения. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

Дополнительная: 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

 

Раздел 17. Преступление и наказание 

 

Практические занятия (8 часов): 

1. Знакомство с новыми лексическими единицами.  

2. Чтение текста «Виды преступлений».  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
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3. Перевод предложений с русского языка на английский с опорой на новую 

лексику. Выполнение тренировочных упражнений.  

4. Сложное дополнение. Образование и употребление конструкции. 

5. Отработка навыков чтения текста «Преступления в Великобритании» и 

проверка его понимания с помощью вопросов. 

6. Поиск в тексте эквивалентов.  

7. Перевод предложений с русского языка на английский с опорой на новую 

лексику. Вопросно - ответная беседа.  

8. Составление плана пересказа текста. 

9. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

10. Знакомство с новой лексикой «Уголовный кодекс РФ». Изучение текста. 

11. Проверка понимания прочитанного с помощью выборочного перевода. 

12. Чтение текста с извлечением нужной информации «Виды наказаний». 

13. Проверка понимания текста с помощью вопросов.  

14. Разгадывание кроссворда по теме. 

15. Выполнение тренировочных упражнений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Виды преступлений. 

2. Преступления в Великобритании. 

3. Сложное дополнение. Образование и употребление конструкции. 

4. Виды наказаний. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Выполнить лексико-грамматические упражнения. 

2. Составить глоссарий по изученной теме. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

Дополнительная: 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
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Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

 

Раздел 18. Работа полиции в РФ и стран изучаемого языка 

 

Практические занятия (6 часов): 

1. Составление конспекта текста «Роль полиции в Великобритании». 

2. Составление монологического высказывания по теме. 

3. Выполнение лексико-грамматического теста по теме. 

4. Чтение текста с извлечением нужной информации «Полиция РФ». 

5. Перевод отдельных предложений.  

6. Проверка понимания текста с помощью вопросов.  

7. Поиск эквивалентов. 

8. Вопросно-ответная беседа с опорой на текст.  

9. Составление плана пересказа текста. 

10. Сложное подлежащее. Образование и употребление. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Работа полиции РФ. 

2. Функции полиции в Великобритании. 

3. Образование сложного подлежащего.  

4. Употребление сложного подлежащего. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Написать сообщение по теме «Police power in England and Wales», 

подготовиться рассказать сообщение устно. 

2. Составить описание подозреваемого в ограблении магазина (по образцу).  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
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2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

Дополнительная: 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

 

Раздел 19. Система социального обеспечения 

 

Практическое занятие (6/2* часов): 

Интерактивная форма обучения - групповая дискуссия. 

1. Знакомство с лексическим материалом. 

2. Чтение текста «Система социального обеспечения». 

3. Проверка понимания прочитанного с помощью выборочного перевода.  

4. Поиск в тексте эквивалентов. 

5. Отработка навыков чтения текста и проверка его понимания с помощью 

вопросов «Социальные службы и общественные организации». 

6. Составление конспекта текста. 

7. Обсуждение темы в малых группах. Составление мини-диалогов. 

8. Герундий. Образование и употребление. 

9. Глаголы, которые используются с герундием. 

10. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Употребление и образование герундия.  

2. Глаголы, которые используются с герундием. 

3. Система социального обеспечения. 

 

Самостоятельная работа обучающихся (2 часа): 

1. Подготовить сообщение на тему «Allowance and Benefits for Mothers and 

Children in Russia». 

2. Выполнить лексико-грамматических упражнения. 

 

Рекомендуемая литература: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
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Основная: 

 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

Дополнительная: 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

 

Раздел 20. Навыки и умения социального работника 

 

Практические занятия (4 часа): 

Интерактивная форма обучения - ролевая игра «Обсуждение жалобы на 

приеме у социального работника». 

1. Введение новых лексических единиц.  

2. Изучающее чтение. 

3. Составление краткого содержание текста с целью создания мини-доклада на 

базе прочитанного текста. 

4. Составление диалогов. Обсуждение в группах вопросов по теме. 

5. Герундий. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

6. Изучение ситуации, чтение диалога по теме «На приеме у социального 

работника». 

7. Условные предложения. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Навыки и умения социального работника. 

2. На приеме у социального работника (фразы, клише). 

3. Образование условных предложений (3 типа условных предложений). 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
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Самостоятельная работа обучающихся (4 часа): 

1. Подготовить сообщение по теме «Social workers  skills». 

2. Подготовить сообщение на тему «The general aim of the social security».  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

Дополнительная: 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

 

Раздел 21. Социальные программы в разных странах 

 

Практическое занятие (2 часа): 

1. Изучение нового лексического материала. 

2. Чтение текста «Social programs in the USA». 

3. Проверка понимания прочитанного с помощью выборочного перевода.  

4. Вопросно-ответная беседа с опорой на текст. 

5. Сравнительный анализ программ.  

6. Составление мини-диалогов.  

7. Условные предложения. Выполнение упражнений на закрепление 

грамматической темы. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Особенности социальных программ в разных странах. 

2. Условные предложения.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

Дополнительная: 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

 

8. Методические указания обучающимся 

8.1 Методические рекомендации по выполнению лексико-

грамматических заданий 

 

1. Прочитайте внимательно правило и тщательно проанализируйте примеры-

образцы, составьте конспект, схему.  

2. Научитесь строить новые предложения по этим образцам.  

3. Приступая к выполнению упражнения, внимательно прочитайте задания к 

нему.  

4. Выполняйте упражнения сначала в устной, а затем в письменной форме.  

5. Выполнив упражнение, тщательно проверьте написанное. Обращайте 

внимание на соблюдение правил грамматики и орфографии.  

6. В дальнейшем старайтесь чаще использовать правила грамматики в речи.  

7. Исправляя ошибки, проанализируйте, какое правило нарушено, повторите 

его, составьте несколько примеров на данное правило, а затем исправьте ошибку.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
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8. Не оставляйте не усвоенным ни одного раздела, иногда одно неправильное 

или не полностью понятое и плохо усвоенное правило может создать большие 

затруднения при изучении дальнейшего материала.  

9. Используйте возможности Интернета. На специализированных сайтах 

можно найти не только необходимую информацию о грамматических явлениях, 

формах и употреблении, но можно протестировать себя, определив уровень своих 

знаний. 

 

8.2 Методические рекомендации по составлению глоссария  

 

1. При составлении списка слов и словосочетаний по какой-либо 

теме(тексту) - глоссария, при  оформлении  лексической  картотеки или личной 

тетради-словаря необходимо выписать из англо-русского словаря лексические 

единицы  в их исходной форме, то есть: имена существительные – в именительном 

падеже единственного числа (целесообразно также указать форму  множественного 

числа, например: shelf - shelves, man - men, text - texts; глаголы  – в инфинитиве 

(целесообразно  указать  и  другие  основные  формы  глагола  – Past и Past Participle, 

например: teach – taught – taught, read – read – read и т.д.).  

2. Заучивать лексику рекомендуется с помощью двустороннего перевода (с 

английского  языка  –  на  русский,  с  русского языка  –  на английский)с 

использованием  разных  способов  оформления  лексики  (списка слов,  тетради-

словаря, картотеки). 

3. Для   закрепления  лексики  целесообразно  использовать примеры 

употребления  слов и словосочетаний в предложениях, а также 

словообразовательные и семантические связи заучиваемых слов (однокоренные  

слова, синонимы, антонимы).   

4. Для   формирования   активного   и   пассивного   словаря   необходимо  

освоение  наиболее  продуктивных  словообразовательных  моделей  английского  

языка. Среди показателей, помогающих определению частей речи, выделяются:   

 суффиксы существительных: -er: writer (писатель); -ment: government 

(правительство);  -ness:  kindness  (любезность);  -ion: connection  (связь);  -dom:  

freedom (свобода); -hood: childhood (детство); -ship: leadership (руководство);   

 суффиксы прилагательных: -ful: useful (полезный); -less: useless  

(бесполезный); -ous: famous (знаменитый); -al: central (центральный); -able,   -ible 

:eatable (съедобный), accessible (доступный)   

 префиксы: dis-: disarmament (разоружение); re-: reconstruction  

(реконструкция);  un-: unhappy (несчастный);  in-: inequality (неравенство);  im-:  

impossible (невозможный). 

 

8.3 Методические рекомендации по работе с текстом 

1. Просмотрите текст от начала и до конца. 

2. Внимательно ознакомьтесь с заданием, обращая внимание на вид текста и 

характер информации, которую необходимо из него извлечь. 
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3. Прочитайте текст более внимательно, выделяя информацию, которая 

требуется для выполнения задания. 

4. Не останавливайтесь при чтении на каждом незнакомом слове и 

информации, не относящейся к выполнению задания. 

5. Обращайте внимание в тексте на опознавательные знаки, слова, которые 

могут подсказать, где находится нужная информация. 

 

8.4 Методические рекомендации по работе со словарем 

1. Значение иностранного слова следует искать в словаре. Прежде, чем 

начинать работу со словарем, ознакомьтесь с разделом «Как пользоваться 

словарем», с построением данного словаря и с принятой в нем системой условных 

обозначений.  

2. Слова в словаре расположены по алфавиту, а сведения о них даны в 

словарных статей (т.е. слово со всем относящимся к нему материалом).   

3.      Научитесь быстро находить в словаре любое слово:  

• по первой букве слова;  

• по первым двум буквам слова;  

• по первым трем буквам слова.  

4. Перед тем, как выписывать слово и искать его значение в словаре, следует 

установить, какой частью речи оно является. Необходимо знать сокращенные 

обозначения частей речи.  

5. Слова в словаре приводятся в их основной форме, то есть существительное 

в единственном числе, глагол – в форме инфинитива, прилагательное – в 

положительной степени сравнения. Постарайтесь восстановить исходную форму.  

6. Помните, что в каждом языке слово может быть многозначным, т.е. иметь 

несколько значений. Внимательно просмотрите все значения слова и выберите то, 

которое соответствует контексту, теме, характеру статьи в целом.  

7. Если не можете найти слово в словаре, то это обычно означает, что оно 

имеет сложную морфологическую структуру и, кроме корня, имеет приставку и 

суффикс. Отбросив их, ищите слово по корню. Найдя его, определите значение 

слова по известным вам значениям приставок и суффиксов.  

8. Перевод сложных слов, образованных путем объединения нескольких слов 

в одно, чаще всего выводится из суммы значений составляющих слов.  

9. Часто значение слова зависит от стоящего после него предлога. Найдите в 

словарной статье значение слова с данным предлогом.  

10. Если значение глагола плохо сочетается со значением следующего 

существительного, глагол может быть фразеологическим. Найдите значение 

фразеологического сочетания по существительному.  

 

8.5 Методические рекомендации по созданию презентаций 

Презентации - информационный инструмент, позволяющий сообщить нужную 

информацию об объекте презентации в удобной для получателя форме. 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский)  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 40 

Презентации - это способ подачи информации, в котором присутствуют 

рисунки, фотографии, анимация и звук. Правильно сделанные презентации имеют 

чёткую  структуру, и стиль  для удобного восприятия информации. 

Наиболее распространённая программа для создания презентаций Microsoft 

Power Point, но могут быть использованы и любые другие программы на 

усмотрение студента. 

Порядок работы над созданием презентации: 

1. Сформулировать тему; 

2. Сформулировать главную цель презентации;  

3. Выявить задачи, которые должны быть решены для реализации главной 

цели;  

4. Разработать структуру презентации в целом, определив задачу (главную 

мысль) для каждого слайда;  

5. Слайдов должно быть не менее 10; 

6. Разработать структуру каждого слайда;  

7. Подобрать информационные материалы;  

8. Разместить информационные материалы на слайдах;  

9. Проверить каждый слайд на соответствие правилам грамматики и 

требованиям дизайна;  

10. Подготовить и отладить гиперссылочную структуру презентации. 

Общие правила оформления презентации 

Дизайн: выберите готовый дизайн или создайте свой так, чтобы он 

соответствовал  теме. 

Обязательное наличие титульного слайда, включающего: 

1. Название учебного заведения  

2. название презентации   

3. автор: ФИО, студента, группа, специальность  

4.  год. 

Второй слайд «Содержание» – список основных вопросов, рассматриваемых в 

презентации. 

Лучше оформить в виде гиперссылок (для интерактивности презентации). 

Заголовки 

1. Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, 

начертание). 

2. Анимация не применяется (если  этого не требует выполнение задания) 

Текст 

1. Форматируется по ширине. 

2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно. 

3.  Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно 

ставится точка. 

4. Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в едином 

стиле). 

Графика 

1. Используйте четкие изображения с хорошим качеством (в формате jpg)  
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Анимация 

Используйте только в том случае, когда это действительно необходимо. 

Лишняя анимация только отвлекает. 

Источники.  

Для правильной работы презентации все вложенные файлы (документы, 

видео, звук и пр.) размещайте в ту же папку, что и презентацию. 

 

8.6 Методические рекомендации по составлению письменного сообщения по 

изученной теме 

1. Внимательно ознакомьтесь с заданием. Убедитесь, что вам понятна 

постановка проблемы. 

2. Составьте план сообщения. 

3. Четко формулируйте свои мысли. Помните, что важно не только, насколько 

верно вы используете слова и грамматические структуры в речи, а также 

насколько адекватно вы умеете решать поставленные речевые задачи. 

4. Соблюдайте логику высказывания, используйте в своей речи выражения, 

передающие личностное отношение к проблеме (I think, I believe, I`m (not) 

sure, etc.). 

5. Вспомните известную вам фактическую информацию по проблеме для 

подтверждения вашего высказывания. 

8.7  Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий 

Тестирование – один из методов исследования, предусматривающий 

выполнение испытуемыми тестовых заданий, с помощью которых определяются 

различные характеристики личности и/или оценивается уровень владения языком. 

Стандартная форма заданий обеспечивает оперативность тестирования и легкость 

подсчета результатов.  

Тест (от англ. test – испытание, исследование) – задание стандартной формы, 

выполнение которого позволяет установить уровень и наличие определенных 

умений, навыков, способностей, умственного развития и других характеристик 

личности с помощью специальной шкалы результатов. 

Тестовое задание – минимальная составляющая единица теста. 

1. Внимательно прочитайте задание, прежде чем приступить к его 

выполнению. 

2. Обведите кружком или подчеркните выбранный ответ. 

3. Если нельзя отметить выбранный вариант непосредственно в тесте, 

выпишите его на отдельный листок бумаги. 

4. Выполняйте задания последовательно. 

5. Если задание вызывает у вас затруднение, пропустите его и постарайтесь 

выполнить те, в ответах на которые вы уверены.  

6. К пропущенным заданиям нужно вернуться в оставшееся время. 

7. Если вы не уверены в правильности вашего выбора, отметьте наиболее 

вероятный с вашей точки зрения вариант. 
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8. Не пользуйтесь словарем во время выполнения теста. 

9. Старайтесь уложиться в отведенное преподавателем для выполнения теста 

время. 

10. После проверки теста проанализируйте допущенные ошибки и повторите 

соответствующие разделы фонетики, лексики, грамматики. 

 

8.8 Методические рекомендации по занятиям в интерактивной форме 

Ролевая игра 

 

Использование интерактивной модели обучения предусматривают 

моделирование жизненных ситуаций, использование ролевых игр, совместное 

решение проблем. Исключается доминирование какого-либо участника учебного 

процесса или какой-либо идеи. Из объекта воздействия студент становится 

субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя 

своим индивидуальным маршрутом. 

Ролевая игра — средство моделирования разнообразных условий 

профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Ролевая игра имитирует различные аспекты человеческой 

активности и социального взаимодействия. Игра также является методом 

эффективного обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным 

характером учебного предмета и реальным характером профессиональной 

деятельности.  

Проведение интерактивного занятия включает следующие правила поведения 

студентов:  

 студенты должны способствовать тщательному анализу разнообразных 

проблем, признавая, что уважение к каждому человеку и терпимость – это 

основные ценности, которые должны быть дороги всем людям; 

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, способствуя 

поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми;  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью к 

пониманию и исследованию обсуждаемых проблем;  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своихоппонентов;   

 спорить в дружественной манере;   

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержку и информацию. Студенты никогда не должны умышленно 

искажать факты, примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов;  
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 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение к 

другим. 

 

Групповая дискуссия 
 

Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. 

Учебной групповой дискуссией называется целенаправленное, коллективное 

обсуждение конкретной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, 

суждениями, мнениями в группе.  

Эффективность использования учебной дискуссии как метода обучения 

определяется целым рядом факторов: актуальность выбранной проблемы; 

сопоставление различных позиций участников дискуссии; информированность, 

компетентность и научная корректность дискутантов; соблюдение правил и 

регламента и др.  

Каждая дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и 

консолидация.  

Каждая стадия имеет следующие особенности. Стадия ориентации 

предполагает адаптацию участников дискуссии к самой проблеме, друг другу, что 

позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить правила, 

регламент дискуссии. В стадию оценки происходит выступление участников 

дискуссии, их ответы на возникающие вопросы, сбор максимального объема идей, 

предложений, пресечение преподавателем личных амбиций, отклонений от темы 

дискуссии. Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, 

согласовании мнений и позиций, совместном формулировании решений и их 

принятии.  

Выделяют следующие виды дискуссий:  

1) тематическая дискуссия – обсуждаемые вопросы связаны с темой занятия;  

2) биографическая дискуссия – ориентирована на индивидуальный прошлый 

опыт участника;  

3) интеракционную – когда обсуждаются структура и содержание отношений, 

складывающихся «здесь и теперь», например, в условиях взаимодействия группы.  

Вид дискуссии выбирает преподаватель в зависимости от задач, которые он 

ставит перед собой, возможно сочетание различных видов дискуссий.  

В зависимости от целей и задач занятия возможно использовать следующие 

виды дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, 

проблемная дискуссия, ролевая дискуссия, «круглый стол».  

В процессе дискуссии наиболее полно представлена возможность: 

• моделировать реальные жизненные проблемы;  

• вырабатывать у учащихся умение слушать и взаимодействовать с другими;  

• продемонстрировать характерную для большинства проблем многозначность 

решений;  

• обучить анализировать реальные ситуации, отделять главное от 

второстепенного.  
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Во время дискуссии студенты могут либо дополнять друг друга, либо 

противостоять один другому. В первом случае проявляются черты диалога, а во 

втором - дискуссия приобретает характер спора. Как правило, в дискуссии 

присутствуют оба эти элемента, поэтому неправильно сводить понятие дискуссии 

только к спору. И взаимоисключающий спор, и взаимодополняющий, 

взаиморазвивающий диалог играют большую роль, так как первостепенное значение 

имеет факт сопоставления различных мнений по одному вопросу. 

Таким образом, дискуссия выявляет многообразие существующих точек 

зрения на какую-либо проблему, инициирует всесторонний анализ каждой из них, 

формирует собственный взгляд каждого участника дискуссии на ту или иную 

проблему. 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения экзамена 

1. Чтение и письменный перевод текста  по профессионально-

ориентированной  тематике.  

2. Беседа по содержанию текста с опорой на предлагаемые вместе с текстом 

вопросы (5 вопросов). 

3. Беседа по предложенной в билете теме.  

 

Перечень тем для устной беседы: 

1. Роль английского языка в мире 

2. Моя биография 

3. Моя семья 

4. Мой рабочий день 

5. Моя профессия 

6. Высшее образование 

7. Учебные заведения в странах изучаемого языка 

8. Закон и общество 

9. Государственное устройство РФ 

10. Государственное устройство стран изучаемого языка 

11. Современные проблемы молодежи 

 

Перечень вопросов по грамматике: 

1. The Noun (gender, number) 

2. The Article  

3. Pronouns (personal, possessive, demonstrative) 

4. Pronouns ( indefinite, reflexive)   

5. The Simple Tenses   

6. The Continuous Tenses  

7. The Perfect Tenses  

8. The Passive voice (Present Simple Passive) 
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9. The Passive voice( Past Simple Passive) 

10. The Passive voice(Future Simple Passive) 

11. Modals 

12. The Sequence of tenses 

13. Direct and Indirect Speech (Indirect commands, Indirect Statements) 

14. Direct and Indirect Speech (Indirect Questions) 

15. Complex Object 

16. Complex Subject 

17. Conditional sentences 

18. Gerund  (Forms of the Gerund) 

19. The Infinitive 

20. Participle 1,2 

Перечень текстов по профессионально-ориентированной  тематике: 

1. Английский язык - язык международного общения 

2. Высшее образование. Оксфорд 

3. Высшее образование. Кембридж 

4. Государственное устройство РФ 

5. Конституция РФ 

6. Судебная система в РФ 

7. Государственное устройство Великобритании 

8. Парламент Великобритании 

9. Государственное устройство США 

10. Современные проблемы молодежи 

11. Необходимость закона 

12. Частное и публичное право 

13. Отрасли права в России 

14. Виды юридических профессий в РФ 

15. Виды юридических профессий в странах изучаемого языка 

16. Виды преступлений 

17. Работа полиции в РФ 

18. Система социального обеспечения 

19. Навыки и умения социального работника 

20. Социальные программы в других странах 

9.2. Примерная тематика письменных работ (сообщение, доклад и др.) 

1. Education  the USA. 

2. University Education in Russia. 

3. The US system of state and government. 

4. The political system of the RF. 

5. Teenage groups and movement. 

6. Law and society. 

7. Classification of law. 

8. Legal profession in Russia. 

9. In the court room. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=913.uCkvOgFLWDGc22ZHw-MH2tYVekXiL2BiM1arwTgNG2wiTtQpPNQMEjg5Uqf0hS4NpIKkRhrBiMiq1AIvFGnv1Q.b367544b6ae91469672bfd7bc7eea47580975b53&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9XPOnieP7YQBovzVqj9ang0YEepmskggOQ&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXUG9pWUF3MW5SVFRRZndKcnIwOFNuUGktdE9wRkxDeDdaeG1KV3dMOWpkeEh2T3RlZFZlci10V2hxX3BDNjlhZGtxUjZqdWRxSlgxZFVGZE9IaFlBc2ktc25tTV9nbTZwelJDa2xUcmFIUDlyTGhYbnl3LVNjRmNlNDNvMkQxVzBB&b64e=2&sign=d5ba015e61a850034fb8f91e01409fe9&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFI-gyqCt1W4j-bbWachlb0PJxHGKJ7tGvXlXMX-rL5L3Br5w2WVt021LYwEx2ZaG2hrGd7_iZZo16-kurXsri0EvzTY7RRJoD24J1L9K6OYxuhJiXU4FIbSNUk_U9HHrmLxFE8sl6Kj9FtDxwiHpqI_TSfsRn9Rna7pua1vhHpkMe3CHWwAQ0SLSkt2N9YpHEA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpw3aXrEivpXEox4_SwCoQS9fEnZRYl0-wOMfAtfPyh-syKnakmSnq76Nfj9CSaZ0i&l10n=ru&cts=1451032021978&mc=2.411602217974672
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10. Lawyers and their skills. 

11. Terrorism is a global problem. 

12. Police power in England and Wales. 

9.3. Варианты контрольной работы для обучающихся по заочной форме 

обучения  

Вариант 1 

1. Вставьте глагол “to be” в настоящем неопределенном (простом) времени. 
1. I ... a student. I ... at home. 2. Sunday ... my day off. 3. Diamonds ... not cheap. 4. 

“Where ... the children?” – “I don’t know”. 5. My friend ... 40 years old.. 6 You ... 

welcome. 7. What country ... she from? 

2. Заполните пропуски формой глаголов “to be” или “to have (got)”, 

употребляя их в соответствующей форме неопределенного времени. 
1. That ... good news! 2. The police here ... helpful. 3. We ... a lot of work to do today. 4. 

“ ... this your watch?” – “Yes, it ... ”. 5. She ... some fine pictures. 6. He ... at the theatre 

yesterday. 7. My sister ... blue eyes and her hair ... fair. 8. This car ... four doors. 9. My 

aunt ... at home tomorrow. 10. When my granny ... young, she ... an actress. 

3. Составьте предложения, правильно расположив слова. 
1. (she/smokes/every day/ten cigarettes) 

2. (on television/news /did you watch/the?) 

3. (in her bag/ the/ money/put/the/ woman) 

4. (I /fluently/want to speak/English) 

5. (on Monday/here/will they be?) 

4. Образуйте множественное число следующих существительных (не 

забудьте, что неопределенный артикль опускается перед множественным 

числом). 
A dog, a box, a day, a slice, a woman, a party, an ex-president, a leaf, a sheep, a 

German, a wolf, a watch, a dress, a son-in law, a handkerchief, a woman-judge. 

5. Перефразируйте, употребляя притяжательный падеж. 
1. The flat of my sister is large. 2. The work of these students is interesting. 3. Where is 

the office of the manager? 4. The house of my brother-in-law is very big. 5. What is the 

name of the man who lent us the money? 

6. Вставьте оборот“there is/are”,“there was/were”. 
1. ... much snow in the street. 2. ... men at the office yesterday. 3. ... books on the shelf. 

4. Look! The bag is empty. ... nothing in it. 5. ... a lot of children’s summer clothes in 

our shop. 6. ... a storm yesterday. 7. ... much food in the fridge? 

7. Поставьте предложения в вопросительную и отрицательную формы. 
1. They are clever. 2. She was in her last year at the University. 3. They will move into a 

new flat. 4. He has many uncles and aunts. 5. It’s cold today. 7. There were many 

photos in this album. 8. My friend goes to the Crimea every summer. 9. My mother 

bought a new suit last week. 10. Tom and Nick play football very well. 

Give three forms of the verbs. Translate  them into Russian. 

8. Напишите основные формы следующих глаголов. 
Read, cost, decide, see, study, like, work, give, talk, catch, go. 



 Колледж экономики, права и сервиса ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский)  

для специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 
 

 47 

9. Раскройте скобки, употребив правильную форму глагола. Present, Past or 

Future Simple. 
1. My aunt (to get) up at seven o’clock. 2. For lunch he (to have) a cup of coffee. 

3. They (to read) many books. 4. He (not to go) to the country yesterday. 

5. How often (you/read) newspapers? 6. He (to go) to the theatre tomorrow. 

7. Last Monday she (to walk) to her office. 8. I (not to eat) ice cream tomorrow. 

9. What Nick (to do) yesterday? 10. Where you (to go) next summer? 

 

10. Прочтите текст. Переведите текст письменно. 

Tom and Diamond Ring. 
A 48-year-old named Tom Wallace bought a beautiful diamond ring, because he was 

going to ask his girlfriend to marry him. He went to the office the next morning and left 

the ring at home by mistake. At lunch time, the woman, who lived in the flat next door 

to Tom, phoned him at the office and told him she had heard noises coming from his 

flat. She wanted to know if she should call the police. 

Tom suddenly remembered about the ring, and without answering her he left. He 

wanted to take a taxi, but he couldn’t, so he ran the two miles home. 

When he arrived at the building where he lived, he found that the lift wasn’t 

working there either. So he ran up the four flights of stairs to his flat and then 

remembered that he had left his keys at the office, but nothing could stop him now. He 

kicked in the door and rushed into the flat. Then he ran into the living room and found 

that the ring was missing from the desk. He looked everywhere for the robber, searching 

under the bed and in the cupboards. He was frantic. Then he rushed to the window and 

saw a man walking out of the front door of the building four floors below. 

“That’s him”, he thought and ran into the kitchen, pushed the fridge into the living 

room, and heaved it out of the window onto the man down below. Then, suddenly poor 

old Tom had a heart attack. 

At the gates of heaven, some time later, three men stood waiting for. St. Peter. To 

pass the time they asked each other how they had died. 

The first man said, “Well, I was walking out of a block of flats when some idiot 

dropped a fridge on my head. What could I do?” 

The second one said, “Well, I had to run all the way across the town and then had a 

heart attack from pushing the fridge out of the window of my flat.” 

Then the two men asked the third man how he had died. 

“Well,” he said, “there I was sitting in this fridge ... ”. 

11. Ответьте на вопросы по тексту, выбирая правильный вариант. 

1. What was Tom Wallace’s job? 
a) He was a teacher. 

b) He repaired lifts. 

c) He worked in an office as a clerk. 

2. Where was Tom when he had to go home in a hurry? 
a) He was at his work. 

b) He was in a taxi. 

c) He was in his neighbour’s living room. 
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3. Where was Tom’s flat? 

a) It was on the first floor of a block of flats. 

b) It was in an old house two miles from his office. 

c) It was in the building where he worked. 

4. What did Tom find when he got into his flat? 
a) His keys were missing. 

b) The fridge wasn’t working. 

c) His diamond ring was no longer there. 

5. How did Tom die? 
a) He froze to death in the fridge. 

b) The fridge fell on his head. 

c) He had a heart attack. 

 

Вариант 2 

1. Вставьте глагол “to be” в настоящем неопределенном (простом) времени. 
1. My friend ... 20 years old. 2. Why ... the child ill? 3. They ... our good friends. 4. 

Where ... she? She ... in her room. 5. This ... my teacher. 6. He ... in Paris. 7. My sisters 

... students. 

2. Заполните пропуски формой глаголов “to be” или “to have (got)”, 

употребляя их в соответствующей форме неопределенного времени. 
1. He ... at the theatre yesterday. 2. Usually my car ... at the entrance. 3. The police ... 

not above the law. 4. Where ... the key? 5. The old man’s clothes ... torn. 6. They ... a 

big car. It ... red. 7. She ... two mistakes in the test yesterday. 8. ... there any news in his 

letter? 9. She ... a good job. 

3. Составьте предложения, правильно расположив слова. 
1. (Tim/all/the/time/television/watches). 

2. (we/easily/won/the/game). 

3. (on/Sunday/here/will/she/be?). 

4. (he/children/she/yesterday/to/the/zoo/took). 

5. ( London/on/stands/the/Thames). 

4. Образуйте множественное число следующих существительных. (не 

забудьте, что неопределенный артикль опускается перед множественным 

числом). 

A family, a goose, a fish, a chair, a boyfriend, a tooth, information, a lady, a city, an ox, 

a child, a potato, a watch, a Frenchman, a mother-in-law, branch. 

5. Перефразируйте, употребляя притяжательный падеж. 
1. The powers of the Queen are hereditary. 2. The work of these students is interesting. 

3. The children of my brother are at home. 4. The duties of a constable include keeping 

the peace and arresting criminals. 

6. Вставьте оборот «there is/are», «there was/were». 

1. ... many flowers in the vase. 2. ... a piece of chalk on the table. 3. ... blue curtains on 

the window yesterday. 4. ... little milk in the bottle. 5. ... something in your hand. 6. ... 

some money for you to spend. 7. ... much water in the jug? 

7. Поставьте предложения в вопросительную и отрицательную формы. 
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1. Mr. Short is a nice man. 2. Luisa has got a very interesting job. 3. Columbus 

discovered American in 1942. 4. They will open a new supermarket in our district. 5. 

There were all modern conveniences in the cottage. 6. He brought the telegram 

yesterday. 7. He is driving a new Ford today. 8. His father wants his son to become a 

lawyer. 

8. Напишите основные формы следующих глаголов. 
Play, speak, take, go, draw, get, live, wake, make, see. 

9. Раскройте скобки, употребив нужную видовременную форму глагола. 

1. I usually (to drive) to work. 2. You (to eat) fruit every day? 3. I (not to go) to the 

Institute yesterday. 4. My parents (to go) to the South next year. 5. There (to be) a 

museum in this street five years ago. 6. We (not to watch) TV every evening. 7. Those 

women (to prefer) expensive clothes to cheap ones. 8. Mozart (to write) more than 600 

pieces of music. 9. How you (to learn) to drive? 10. It (to be) cold, so I (to shut) the 

window. 

10. Прочтите текст. Переведите текст письменно. 

Jim’s Two Jobs. 
Jim’s father was the only butcher in the little town of Whiterock. His mother used to 

help his father in the butcher’s shop to serve the customers and cut up the meat. Then 

one day just before Christmas she dropped dead on the floor of the shop. Jim and his 

father had a terrible Christmas that year, and it was very difficult for the butcher to look 

after his shop by himself in the new year. 

Luckily, Jim finished school the next summer and had to get a job. He wanted to 

buy a motorcycle, so he started helping his father at the butcher’s shop. After a while, 

he was very good at cutting up the meat, so his father sometimes left him alone in the 

shop when there weren’t many customers. Jim always liked to have his long, while coat 

nice and clean. It was a sort of uniform. 

Winter came and went, and then it was spring, but Jim still did not have enough 

money to buy his motorcycle. So he took a second job, working in a hospital during the 

evenings. This job was hard work, helping to lift people out of beds and take them from 

one part of the hospital to another, but Jim liked it because he could wear a long, white 

coat in the hospital, too. He still thought it was a sort of uniform and felt very important 

when he was wearing it. 

One evening when Jim was working at the hospital, he had to take a woman from 

her bed to the operating room. This was the woman’s first operation, and she was very 

scared. She thought of how the doctor would cut her up. It was terrible! Then she saw 

Jim in his long, white coat and remembered seeing him at the butcher’s shop. 

“Oh, no!” she screamed. “Not the butcher! Don’t let the butcher do the operation!”. 

11. Ответьте на вопросы по тексту, выбирая правильный вариант. 

1. Jim’s mother used to 
a) only work at home. 

b) serve the customers in the butcher’s shop. 

c) help Jim with his homework. 

d) work at the supermarket. 

Jim and his father had a terrible Christmas because 
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a) another butcher had come to the town of Whiterock. 

b) a customer dropped dead on the floor of the shop. 

c) it was difficult to get enough meat for all the customers. 

d) Jim’s mother had just died. 

When Jim finished high school 
a) he was sixteen years old. 

b) he wanted to buy a bicycle. 

c) he wanted to work in a hospital. 

d) he had to get a job. 

His father sometimes left Jim alone in the shop because 
a) there weren’t many customers anymore. 

b) Jim was going to take over the shop. 

c) Jim was very good at cutting up the meat. 

d) the customers liked Jim much better. 

Jim took a second job because 
a) he liked working in a hospital. 

b) he wanted to earn money. 

c) he could wear a long, white coat. 

d) he wanted to work during the evenings. 

Jim felt very important 
a) because he was doing hard work. 

b) because he had two jobs. 

c) when he got his motorcycle. 

d) wearing his long, white coat. 

The woman was scared because 
a) she had never liked the butcher. 

b) she was going to the butcher’s. 

c) it was her first operation. 

d) Jim had never liked her. 

When the woman saw Jim, she thought 
a) he would give her a nice piece of meat 

b) the doctor would come soon and give her medicine. 

c) what a long, white coat he had. 

d) he was going to do the operation. 

 

Тестовые задания по всему изученному материалу  

 

1. Выберите правильную форму существительного. 
1. The ... comes every morning. 

a) postman 

b) postmen 

2. ... are also domestic animals. 

a) mouse 

b) mice 
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3. How many ... high is that house? 

a) feet 

b) foot 

4. ... walk to school every day. 

a) child 

b) children 

5. ... was my favourite subject when I was at school. 

a) mathematics 

b) mathematic 

6. They are going to buy some new ... . 

a) furniture 

b) furnitures 

7. The tourist guide gave us some ... about the town. 

a) information 

b) informations 

2. Выберите правильную форму существительного. 
1. This ... goes to work by car. 

a) women 

b) woman 

2. The ... was received through the Internet. 

a) information’s 

b) information 

3. Too much ... make the head bold. 

a) knowledge 

b) knowledges 

4. I usually use your ... . 

a) advice 

b) advices 

5. Many ... don’t have enough to eat. 

a) peoples 

b) people 

6. The ... want to increase taxes. 

a) government 

b) governments 

7. I need more ... than that. 

a) moneys 

b) money 

3. Выберите правильный вариант. 
1. ... is never late to study. 

a) it b) there 

2. Once upon a time ... lived a beautiful princess. 

a) it b) there 

3. What is ...? 

a) it b) there 
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4. Is ... a library in your school? 

a) it b) there 

5. The journey took a long time. ... was a lot of traffic. 

a) it b) there 

6. How far is ... from Minsk to Moscow? 

a) it b) there 

4. Выберите правильный вариант. 
1. Let ... be so. 

a) there is b) it 

2. ... is no smoke without fire. 

a) itb) there 

3. ... never rains here. 

a) there b) it 

4. What is ... you wanted to tell me? 

a) there b) it 

5. ... were a lot of rains last autumn. 

a) there b) it 

6. ... is something in your hand. 

a) there b) it 

5. Укажите правильный вариант перевода. 
1. There were four rooms in her flat. 

a) В ее квартире было 4 комнаты. 

b) 4 комнаты было в ее квартире. 

2. There is an interesting magazine on your table. 

a) На твоем столе интересный журнал. 

b) Интересный журнал на твоем столе. 

3. There are some flowers on the windowsill. 

a) На подоконнике несколько цветов. 

b) Несколько цветов на подоконнике. 

4. There are no mistakes in her dictation. 

a) Нет ошибок в ее диктанте. 

b) В ее диктанте нет ошибок. 

6. Укажите правильный вариант перевода. 

1. There is no telephone in the room. 

a) Телефона нет в комнате. 

b) В комнате нет телефона. 

2. The flowers are in the vase. 

a) Цветы в вазе. 

b) В вазе цветы. 

3. There is a good film on TV this evening. 

a) Хороший фильм по телевизору сегодня вечером. 

b) Сегодня вечером хороший фильм по телевизору. 

4. There will be a lot of people at the party on Sunday. 

a) В воскресенье на вечеринке будет много людей. 
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b) Будет много людей на вечеринке в воскресенье. 

 

9.4. Вопросы для проведения зачета (2 курс, заочная форма обучения) 

1. Грамматическое тестирование (по пройденному грамматическому 

материалу). 

2. Беседа на иностранном языке по одной из пройденных тем, предложенной 

преподавателем. 

Грамматические темы: 

1. Причастие I (образование, употребление) 

2. Причастие II (образование, употребление) 

3. Независимый причастный оборот  

4. Образование страдательного залога  

5. Способы перевода страдательного залога 

6. Типы вопросов в английском языке  

Перечень тем текстов для перевода и беседы: 

1. Судебная система РФ 

2. Судебная система стран изучаемого языка 

3. Современные проблемы молодежи 

4. Причины совершения правонарушений 

5. Что есть право? 

6. Отрасли права России и стран изучаемого языка 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1. Горшенева И. А. Английский для юристов: Учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Горшенева И.А., Галаева М.Н., 

Гольцева О.Ю.; Под ред. Горшенева И.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015. - 423 с. ЭБС znanium.com: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428 

2. Попов Е. Б.  Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. (online) ЭБС znanium.com: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333 

10.2. Дополнительная литература 

1. Кузнецова, А. Ю. Грамматика английского языка: от теории к практике 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Ю. Кузнецова. - 2-е изд., стер. - М.: 

Флинта, 2012. - 152 с. ЭБС znanium.com:   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872428
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515333
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455240
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2. Маньковская З. В. Английский язык: учеб. пособие / З.В. Маньковская. — 

М.: ИНФРА-М, 2018. — 200 с. — (Среднее профессиональное образование) ЭБС 

znanium.com: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483 

3. Попов Е. Б. Miscellaneous items: Общеразговорный английский язык / Е.Б. 

Попов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с.: (online) ЭБС znanium.com:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335 

10.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. 1 сентября.рф http://1september.ru  

2. Organisation for Economic Co-operation and Development 

http://www.oecd.org/document/62/0,3343,en_2649_39263238_35525374_1_1_1_1,00.ht

ml 

3. The Washington Times издание («Вашингтонские времена») 

http://www.washtimes.com 

4. The BBC British Broadcasting Corporation (британская общенациональная 

общественная телерадиовещательная организация) http://bbc.co.uk   

5. YouTube (видеохостинговая компания, предоставляющая пользователям 

услуги хранения, доставки и показа видео) http://youtube.com 

6. Электронный ресурс, предоставляющий помощь в работе учителя 

http://teachers.net/gazette 

7. Электронный ресурс «О Великобритании» http://www.aboutbritain.com 

8.  Google переводчик Веб-служба компании Google, предназначенная для 

автоматического перевода части текста или веб-страницы на другой язык 

http://translate.google.ru 

9. Сайт «Британской энциклопедии» http://www.britannica.com 

10. Сайт издания «The Wall Street Journal»  

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303491304575188023801379324.html  

11. Электронный ресурс  The BBC (материалы для изучения английского 

языка) http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/  
12. Научная электронная библиотека "eLIBRARY.RU" [Электронный 

ресурс]: базы и банки данных / ООО  "Научная электронная библиотека". - 

Interactive ed. ... version. - Электрон. текстовые дан. - М.: ООО "Научная электронная 

библиотека", 2000. -  on-line. Режим доступа: http://elibrary.ru 

13. Электронно-библиотечная система "znanium.com"  [Электронный ресурс]: 

базы и банки данных / Издательство Инфра-М. - Interactive ed. ... version. - Электрон. 

текстовые дан. - М.: Издательство Инфра-М, 2011. -  on-line. Режим доступа: 

www.znanium.com 

14. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" [Электронный 

ресурс]: базы и банки данных / ООО «Издательство Лань». - Электрон. текстовые 

дан. - СПб.: ООО «Издательство Лань» , 2016. -  on-line . Режим доступа: 

http://e.lanbook.com 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=930483
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515335
http://1september.ru/
http://www.oecd.org/document/62/0,3343,en_2649_39263238_35525374_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/62/0,3343,en_2649_39263238_35525374_1_1_1_1,00.html
http://www.washtimes.com/
http://bbc.co.uk/
http://youtube.com/
http://teachers.net/gazette
http://www.aboutbritain.com/
http://translate.google.ru/
http://www.britannica.com/
http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303491304575188023801379324.html
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
http://elibrary.ru/
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/
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15. Электронно-библиотечная система "IPRbooks" [Электронный ресурс]: 

базы и банки данных / ООО «Ай Пи ЭР Медиа». - Электрон. текстовые дан. - 

Саратов: ООО «Ай Пи ЭР Медиа», 2010. -  on-line. Режим доступа: 

www.iprbookshop.ru 

16. Самоучители английского языка http://abc-english-grammar.com  

17. Английский язык http://www.study.ru  

18. Голос Америки (новости и передачи на английском) 

http://www.voanews.com  

19. Деловой английский http://www.delo-angl.ru/?page_id=22  

20. Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru  

21. Видеоуроки  www.englishwithjo.com 

22. Электронный ресурс «Английский язык online» 

http://www.english.language.ru 

23. Электронный ресурс «Английский для всех. Всё для изучения 

английского языка: топики, диалоги, рефераты, тесты, сертификаты, страноведение, 

культура» http://english-language.chat.ru 

 

11. Информационное и программное обеспечение 
 

11.1. Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)», 

обучающийся использует следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows XP и выше.  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.  

11.2. Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Справочная правовая система «Гарант». 

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М» 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, укомплектованная 

необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами 

для предоставления учебной информации обучающимся – персональным 

компьютером, проектором для отображения презентаций (иного учебного 

материала), экраном или интерактивной доской. 

Лингафонный кабинет (компьютеры с выходом в Интернет, программное 

обеспечение, наушники). 

http://www.iprbookshop.ru/
http://abc-english-grammar.com/
http://www.study.ru/
http://www.voanews.com/
http://www.delo-angl.ru/?page_id=22
http://dic.academic.ru/
http://www.englishwithjo.com/
http://www.english.language.ru/
http://english-language.chat.ru/

	Scan0004
	4
	РПД Английский 2 курс

