
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» (английский) 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» 

(английский) является совершенствование и дальнейшее 

развитие межкультурного профессионально-достаточного 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции, на основе 

полученных лингвистических знаний и сформированных 

навыков и умений, необходимых для эффективного общения в 

различных ситуациях профессиональной и научной 

деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) относится 

к общеобразовательному циклу базовых дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. 

Знания и умения, 

получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен:  

знать: лексику профессионального характера, 

грамматические структуры, обеспечивающие коммуникацию 

профессиональной направленности; правила делового этикета; 

различные способы решения профессиональных задач; способы 

и методы решения задач в стандартных и нестандартных 

ситуациях; социокультурные особенности стран изучаемого 

языка, культурные стереотипы; правила работы с онлайн 

словарями и справочниками; способы устной и письменной 

коммуникации; речевые клише и выражения для эффективного 

общения в группе; методы работы с грамматическими 

справочниками и словарями; нормы и правила поведения в 

странах изучаемого языка; 

уметь: ориентироваться в социокультурных реалиях стран 

изучаемого языка, вести деловую переписку, составлять резюме, 

общаться по телефону, проводить деловые встречи, презентации; 

использовать различные информационные ресурсы для 

выполнения профессиональной деятельности; системно 

анализировать ситуацию, учитывать множество условий, 

выбирать оптимальный вариант решения, выделять главную и 

второстепенную информацию. Прогнозировать возможные 

проблемы и мероприятия по их предотвращению; выстраивать 

общение на иностранном языке в соответствие с 

социокультурными особенностями стран изучаемого языка; 

использовать информационные ресурсы для поиска информации, 

необходимой для перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; эффективно 

взаимодействовать с членами группы при проведении деловых и 

ролевых игр на иностранном языке; организовывать работу 

команды при выполнении групповых заданий; самостоятельно 

совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; применять на практике полученные знания по 

деловому этикету и психологическим основам общения. 



 

 

Содержание 

дисциплины 

1. Английский язык как язык международного общения. 

2. Семья и родственные отношения. 

3. Межличностные отношения. 

4. Крепкие узы. 

5. Хобби. 

6. Средства массовой информации. 

7. Россия. Географическое положение. Государственное 

устройство. Достопримечательности. 

8. Праздники. Культурные и национальные традиции. 

9. Питание и здоровье. 

10. Здоровье. 

11. Экскурсии и путешествия. 

12. Права и обязанности. 

13. Защита окружающей среды. 

14. Научно-технический прогресс: за и против. 

15. Моя будущая профессия. 

16. Деловое общение. 

17.  

Используемые 

информационные, 

средства и 

материально-

техническое 

обеспечение 

дисциплины 

Основная и дополнительная литература: 

1. Английский язык: Учебник / Восковская А.С., Карпова 

Т.А. - Рн/Д:Феникс, 2016. - 376 с. ISBN 978-5-222-26881-0 URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=910330 

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

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

образование). — www.dx.doi.org/10.12737/22856. URL: 

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

3. Гальчук, Л.М. 5D English Grammar in Charts, Exercises, 

Film-based Tasks, Texts and Tests — Грамматика английского 

языка: коммуникативный курс: учеб. пособие / Л.М. Гальчук. — 

М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 439 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=559505 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://1september.ru  

2. http://www.cec.sped.org  

3. http://www.washtimes.com  

4. http://bbc.co.uk   

5. http://youtube.com  

6. http://teachers.net/gazette  

7. http://www.aboutbritain.com  

8. http://translate.google.ru  

9. http://www.teachers-uk.co.uk  

10. http://www.britannica.com  

11. http://www.timeplan.com 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная 

аудитория для проведения лекционных и практических 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. 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=910330
http://www.dx.doi.org/10.12737/22856
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=930483
http://znanium.com/bookread2.php?book=559505
http://www.timeplan.com/


 

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, тестовые задания, групповая 

дискуссия, работа с глоссарием, сообщения, ролевая игра, 

выполнение упражнений, мультимедийные презентации, 

письменная работа. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачёт, дифференцированный зачёт. 

 


