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 1. Цели освоения дисциплины 

развитие языковой коммуникативной компетенции студентов, состоящей из следующих

компонентов:

- лингвистического - это владение представлением о системе языка, о правилах

функционирования единиц языка в речи и способность с помощью этой системы понимать

чужие мысли и выражать собственные суждения в устной и письменной форме;

- социолингвистического, что означает знание способов формирования и формулирования

мыслей с помощью языка, а также способность пользоваться языком в речи;

- социокультурного, который подразумевает знание учащимися национально-культурный

особенностей социального и речевого поведения носителей языка: их обычаев, этикета,

социальных стереотипов, истории и культур, а также способов пользоваться этими знаниями в

процессе общения;

- стратегического - это компетенция, с помощью которой учащийся может восполнить пробелы

в знании языка, а также речевом и социальном опыте общения в иноязычной среде;

- социального, который проявляется в желании и умении вступать в коммуникацию с другими

людьми, в способности ориентироваться в ситуации общения и строить высказывание в

соответствии с коммуникативным намерением говорящего и ситуацией;

- дискурсивного, который предполагает навыки и умения организовывать речь, логически,

последовательно и убедительно ее выстраивать, ставить задачи и добиваться поставленной

цели, а также владение различными приемами получения и передачи информации как в

устном, так и в письменном общении;

- межкультурного, подразумевающего действия в рамках культурных норм, принятых в

культуре изучаемого иностранного языка и умений, позволяющих представлять культуру

родного языка средствами иностранного языка.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.Б.2 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится

к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 1, 2, 3, 4 семестры.

Данная дисциплина относится к общим гуманитарным и социально-экономическим

дисциплинам.

Данная учебная дисциплина "Иностранный язык в сфере юриспруденции" включена в раздел

"Б1.Б.2 Гуманитарный, социальный и экономический", относится к базовой

(общепрофессиональной) части "Б1.Б2. Общенаучного цикла" образовательного стандарта

третьего поколения по направлению подготовки "030900.62 - Юриспруденция" и является его

обязательной составляющей. Осваивается на 1, 2 курсах ( 1, 2, 3, 4 семестры).

Иностранный язык является важнейшим инструментом успешной межкультурной

коммуникации и необходимым средством обмена информацией в глобальном масштабе, что

делает его неотъемлемой частью подготовки конкурентоспособного специалиста любого

профиля.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК01

(общекультурные

компетенции)

владение культурой мышления; способность к восприятию,

анализу, обобщению информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК06

(общекультурные

компетенции)

способность логически верно, аргументировано и ясно

строить устную и письменную речь

ОК11

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости своей будущей

профессии, высокая мотивация выполнения

профессиональной деятельности

ОК13

(общекультурные

компетенции)

владение основными методами, способами и средствами

получения, хранения, переработки информации,

способность работать с информацией в глобальных

компьютерных сетях

ОК14

(общекультурные

компетенции)

владение одним из иностранных языков на уровне не ниже

базового ? А2

ПК08

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать данные отечественной и

зарубежной научной литературы по специальности

ПК09

(профессиональные

компетенции)

способность использовать отечественные и зарубежные

источники информации для сбора и анализа необходимых

данных и подготовки информационного обзора и /или

аналитического отчета

ОК07

(общекультурные

компетенции)

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе

ОК09

(общекультурные

компетенции)

стремление к саморазвитию, повышению квалификации и

мастерства

ОК10

(общекультурные

компетенции)

умение критически оценивать собственные достоинства и

недостатки, выбирать пути и средства развития первых и

устранения последних

ПК04

(профессиональные

компетенции)

способность участвовать в аналитической,

научно-исследовательской деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - правила произношения английских слов; 

- базовую лексику общего языка; 

- лексику, представляющую нейтральный научный стиль; 

- основную терминологию своей широкой и узкой специальности, необходимую для устного

общения и работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности; 

- основные грамматические явления, характерные для устной и письменной речи,

обеспечивающие коммуникацию без искажения смысла; 

- правила речевого поведения (речевой этикет) в условиях профессионального

межкультурного общения; 

- об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода литературы по

специальности. 
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 2. должен уметь: 

 - общаться в большинстве ситуаций, возникающих во время пребывания в стране изучаемого

языка: без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с носителями изучаемого

языка; принимать активное участие в дискуссии по знакомой проблеме, обосновывать и

отстаивать свою точку зрения; 

- строить четкие, связные (простые и подробные) высказывания на различные темы, в том

числе - о своих личных впечатлениях, событиях; говорить быстро и спонтанно, чтобы общаться

с носителями языка без особых затруднений для любой из сторон; 

- участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и отвечать

на вопросы; излагать свой взгляд на основную проблему; анализировать и оценивать

преимущества и недостатки разных мнений); 

- читать и понимать тексты, построенные на частотном языковом материале повседневного и

профессионального общения; 

- писать простые связные и подробные тексты на знакомые или интересующие темы: письма

личного характера, факсы, телеграммы; заполнять формуляры, бланки и др. 

- применять на практике основные приемы аннотирования, реферирования и перевода

литературы по специальности, включая написание изложений, эссе, рефератов и др.; 

- осуществлять творческий поиск, обработку и представление полученной информации на

иностранном языке (в том числе при работе с оригинальной литературой по специальности). 

 3. должен владеть: 

 - коммуникативными стратегиями для реализации межкультурной коммуникативной

компетенции в разных видах речевой деятельности для выполнения конкретных задач; 

- навыками разговорно-бытовой речи (нормативным лексическим минимумом, произношением

и ритмом речи) с применением их в повседневном общении; 

- навыками идиоматически ограниченной речи и стилем нейтрального научного изложения; 

- основами публичной речи с демонстрацией умения делать сообщения, доклады (с

предварительной подготовкой); 

- наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными грамматическими явлениями,

характерными для разговорно-бытовой и профессиональной речи; 

- основными навыками письма, необходимыми для подготовки публикации, тезисов и ведения

переписки; 

- техникой написания эссе или докладов, освещая вопросы или аргументируя точку зрения

"за" или "против", выделяя те события и впечатления, которые являются для обучающегося

особо важными; 

- разными приемами запоминания и структурирования усваиваемого материала; 

- Интернет-технологиями для выбора оптимального режима получения информации на

иностранном языке; 

- исследовательскими технологиями для выполнения проектных заданий и презентационными

технологиями для предъявления информации. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания, умения и способности на практике через владение одним из

иностранных языков на уровне не ниже базового - А2; 

- демонстрировать диспозицию (намерение и готовность) к общению на иностранном языке на

обще-бытовые и профессионально-значимые темы; 

- логически верно, аргументировано и ясно (развернуто и сжато) строить и передавать

информацию в письменной и устной форме на иностранном языке по широкому кругу тем; 

- осуществлять получение, хранение и аналитико-синтетическую обработку информации,

полученной из устных, письменных и электронных источников (в том числе глобальной сети

Интернет) на иностранном языке по специальности с последующей подготовкой

информационного обзора; 
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- получать, анализировать и оценивать факты и явления профессиональной деятельности в

англоязычных странах и уметь представлять родную культуру в процессе межкультурной

коммуникации; 

- к познавательной, аналитической и научно-исследовательской деятельности; креативной и

проективной работе в коллективе; 

- к саморазвитию и саморефлексии; повышению квалификации и мастерства через осознание

социальной значимости своей будущей профессии и высокой мотивации выполнения будущей

профессиональной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) 216 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре;

отсутствует в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Развитие

фонетических

навыков.

1 1-18 0 3 0

тестирование

 

2.

Тема 2. Развитие

лексических навыков.

1 1-18 0 4 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Развитие

грамматических

навыков.

1 1-18 0 5 0

тестирование

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Развитие

навыков аудирования.

1 1-18 0 4 0

домашнее

задание

тестирование

 

5.

Тема 5. Развитие

навыков говорения.

1 1-18 0 4 0

творческое

задание

 

6.

Тема 6. Развитие

навыков

коммуникативного

чтения.

1 1-18 0 4 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Развитие

навыков

коммуникативного

письма.

1 1-18 0 4 0

дискуссия

устный опрос

презентация

 

8.

Тема 8.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

фонетических навыков

2 1-18 0 5 0  

9.

Тема 9.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

лексических навыков

2 1-18 0 5 0

контрольная

работа

домашнее

задание

 

10.

Тема 10.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

грамматических

навыков

2 1-18 0 6 0

домашнее

задание

тестирование

 

11.

Тема 11.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

навыков аудирования

2 1-18 0 5 0

домашнее

задание

тестирование

 

12.

Тема 12.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

навыков говорения

2 1-18 0 5 0

дискуссия

презентация

устный опрос

 

13.

Тема 13.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

навыков

коммуникативного

чтения

2 1-18 0 5 0

домашнее

задание

тестирование

 

14.

Тема 14.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

навыков

коммуникативного

письма

2 1-18 0 5 0

домашнее

задание

письменная

работа

 

15.

Тема 15.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

фонетических навыков

3 1-18 0 7 0  

16.

Тема 16.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

лексических навыков

3 1-18 0 7 0

домашнее

задание

контрольная

работа

 

17.

Тема 17.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

навыков

коммуникативного

аудирования

3 1-18 0 7 0

домашнее

задание

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

18.

Тема 18.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

навыков говорения

3 1-18 0 8 0

дискуссия

устный опрос

тестирование

 

19.

Тема 19.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

навыков

коммуникативного

чтения

3 1-18 0 8 0

домашнее

задание

тестирование

 

20.

Тема 20.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

навыков письма

3 1-18 0 7 0

домашнее

задание

письменная

работа

 

21.

Тема 21.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

фонетических навыков

4 1-18 0 1 0  

22.

Тема 22.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

лексических навыков

4 1-18 0 3 0

домашнее

задание

контрольная

работа

 

23.

Тема 23.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков

коммуникативного

аудирования

4 1-18 0 3 0

домашнее

задание

тестирование

 

24.

Тема 24.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков говорения

4 1-18 0 2 0

дискуссия

устный опрос

презентация

 

25.

Тема 25.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

грамматических

навыков

4 1-18 0 3 0

домашнее

задание

тестирование

 

26.

Тема 26.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков письма

4 1-18 0 3 0

домашнее

задание

письменная

работа

 

28.

Тема 28.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков

коммуникативного

чтения текстов

4 1-18 0 3 0

домашнее

задание

письменная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого     0 126 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Развитие фонетических навыков. 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Развитие фонетических навыков // Phonetics and Pronunciation Skills: 1. English vowels and

consonants. English alphabet. - Pronunciation and phonetic symbols of short and long vowel

phonemes; pronunciation of diphthongs. Reading of vowels in stressed and unstressed syllables. -

Pronunciation and phonetic symbols of consonant phonemes. Reading of consonants. - Reading of

common suffixes and unstressed endings in words. - Pronunciation of problem sounds ([?и], [?�],

[?�], etc) 2. Word Stress - Counting the number of syllables; - Stress in two and more syllable

words; - Stress in compound words; - Stress in nouns; - Stress in adjectives; - Stress in verbs; -

Stress in borrowed terms. 3. Stressed and weak forms: - In questions and answers; - In Present

forms (do, does, V+s); - In Past forms (was, were, did, V+ed, used to); - In Present Perfect and

Present Perfect Continuous forms (have, has, have been, has been); - In Perfect forms (had); - In

passive sentences (was, were); - In future forms and expressions; - In comparatives and

comparisons; - In Present and Past modal verbs. 4. Intonation - Stress and intonation in different

types of questions and short answers; - Polite intonation; - Friendly and positive intonation; - Using

intonation to show interest; - Intonation for giving recommendations. 5. Connected speech -

Contractions and weak forms of auxiliary and modal verbs in sentences; - Weak forms and linking in

speech.

Тема 2. Развитие лексических навыков. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Развитие лексических навыков // Lexicology and Phraseology: 1. Word-building - Common

suffixes for nouns, verbs, adverbs, adjectives; - Common prefixes and suffixes to express

opposition; - Compound words. 2. Sense Relations between Words - Synonyms; - Antonyms. 3.

Common Collocations and Phrasal verbs - With verbs feel / know / look / change / like / get / have /

work/ go / make / say and tell / think / do, etc. - With nouns and pronouns day / place / time /

something, etc. - With preposition by, etc.

Тема 3. Развитие грамматических навыков. 

практическое занятие (5 часа(ов)):
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Развитие грамматических навыков // Communicative Grammar: 1. Auxiliary verbs and word order

in statements, questions and short answers - be: am /is / are; was /were; - do: do /does; did; - have:

have /has; had 2. Tense forms (active) - Present continuous; - Present simple. Adverbs of

frequency; - Present continuous / present simple. Action and state verbs; - Past simple. Contrasting

Past and Present: used to (do); - Past continuous; - Past continuous / Past simple; - Present perfect;

- Present perfect / Past simple; - Present perfect continuous; - Present perfect / Present perfect

continuous; - Past perfect; - Past perfect / Present perfect; - Past perfect / Past simple; - Future with

going to / Present continuous / will; - Future clauses with if, when, etc. 3. Modal verbs and Modal

expressions - Can, could and be able to for ability; - Can, may, must, should, have to, be allowed to

for obligation and permission; - Will, may, might for making predictions; - Will for instant decisions

and responses; - Can, could, will, would for making request; - Can, could / do you mind if I..? to ask

for permission; - Shall for making offers; - Past Modal verbs (could have /should have /would have)

4. Comparatives and superlatives - Comparative and superlative forms of one syllable ? and

two-syllable adjectives ending in ?y; - Comparative and superlative forms of two-syllable and longer

adjectives; - Irregular comparative and superlative forms; - Ways of making comparisons. 5.

Conditionals - Real possibilities with if; - Hypothetical possibilities with if; - Hypothetical possibilities

with if about the past; - Comparing hypothetical possibilities with if about the past and present; - Zero

conditionals. 6. The Passives - differences between Active and Passive Voice; - simple tenses

passive; - continuous tenses passive. 7. Infinitives and ?ing-forms - Verbs / expressions + ing forms;

- Verbs / expressions + to (do). 8. Articles and Nouns - Countable and uncountable nouns.

Quantifiers of countable and uncountable nouns, Quantity expressions; - A / an and the; -

Possessive forms of nouns ( ?s, ? of ?). 9. Adjectives and adverbs - Adverbs of frequency / certainty

/ time, etc. Word order. - ed / -ing adjectives. 10. Relative clauses - Relative clauses with who / that /

which; - Relative clauses without who / that / which; - Relative clauses with whom / whose / where.

11. Reported speech and reported questions - Direct and indirect speech. Change of tenses. -

Reported questions. Word order in reported questions - Verbs and conjunctions used for reporting

(say / tell; if / whether). 12. Conjunctions and prepositions - Linking words (although, though, in spite

of, etc); - For / while / during / since; - Prepositions of time / place.

Тема 4. Развитие навыков аудирования. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Развитие навыков аудирования // Communicative Listening Skills: - Listening for gist; - Listening

for specific information; - Listening for detail; - Listening for opinion; - Listening for inference.

Тема 5. Развитие навыков говорения. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Развитие навыков говорения // Speaking Skills: 1. Functions: - Recommending and advising; -

Agreeing and disagreeing; - Making a social arrangement (inviting, arranging, accepting and

refusing Invitations); - Making formal and informal telephone calls; - Saying numbers; - Discussing

advantages and disadvantages; - Finding solutions to a problem; - Describing people; - Describing

objects; - Dealing with machines; - Describing and comparing places; - Inventing stories using

pictures; - Dealing with money; - Describing towns and cities; - Describing social occasions,

etiquette, rules and behaviour. 2. ???Ц?Ю?С?д?Ъ?Ь?С ?д?Ц?Ь?г?д?а?У ?Ъ

?г?Ъ?д?е?С?и?Ъ?Ы ?а?Т?л?Ц?Я?Ъ?с// Topical Vocabulary: 1. Describing Yourself and People -

Appearance; - Character; - Behaviour; - Feelings; - Lifestyle and everyday routines; - Personal

background (family, career history, education); - Life experiences (leave home, start work, move

house, etc.); - Occupation; - Dreams, plans and ambitions. 2. Geography. Climate. Landscape. 3.

Training and work (describing jobs). 4. Travel and tourism. 5. The media. Describing types of

television and radio programmes. 6. Society: history, economy fashion, traditions and trends 7.

Holidays 8. Sport, health and fitness. Medical care. 9. Laws, accidents crimes and punishment 10.

Money 11. Food and cooking 12. Science and technology

Тема 6. Развитие навыков коммуникативного чтения. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Развитие навыков коммуникативного чтения // Communicative Reading Skills: - Reading for gist; -

Reading for content; - Reading for detail; - Reading for purpose; - Reading for reference; - Reading

for inference; - Reading for implication; - Reading for style, register and tone; - Reading for opinion; -

Reading for attitude; - Text structure and text organisation; - Cohesion and coherence; - Guessing

meaning from context; - Reading for semantic precision.
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Тема 7. Развитие навыков коммуникативного письма. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Развитие навыков коммуникативного письма // Communicative Writing Skills: 1. Writing letters -

Writing informal letters; - Writing formal letters; - Writing covering letters; - Writing ?thank you?

letters; - Writing invitation letters; - Writing a letter of application; - Writing and sending e-mail letters;

- Writing a postcard. 2. Creative writing - Writing a guideline; - Writing ads, entertainment guides; -

Writing a book, film, etc. reviews; - Inventing and writing a story, soap opera script; - Writing a CV. 3.

Filling in different forms

Тема 8. ЗАКРЕПЛЕНИЕ фонетических навыков 

практическое занятие (5 часа(ов)):

Перевод научно-исследовательских текстов по специальности с английского языка на русский

и с русского языка на английский // ESP Translation Skills - Проблема адекватности перевода. -

Полная и неполная адекватность. - Специфика научного функционального стиля. - Тема и

рема. - Лингвистические и экстралингвистические трудности перевода. - Text structure and text

organisation; - Cohesion and Coherence; - English ? Russian translation; - Russian ? English

translation.

Тема 9. ЗАКРЕПЛЕНИЕ лексических навыков 

практическое занятие (5 часа(ов)):

?�?д?Ъ?Э?Ъ?г?д?Ъ?й?Ц?г?Ь?Ъ ?Я?Ц?Ы?д?в?С?Э?о?Я?С?с ?Ъ

?г?д?Ъ?Э?Ъ?г?д?Ъ?й?Ц?г?Ь?Ъ ?а?Ь?в?С?к?Ц?Я?Я?С?с ?Я?С?Ъ?Т?а?Э?Ц?Ц

?е?б?а?д?в?Ц?Т?Ъ?д?Ц?Э?о?Я?С?с ?Э?Ц?Ь?г?Ъ?Ь?С ?а?Т?л?Ц?Ф?а ?с?Щ?н?Ь?С ?У

?в?С?Ю?Ь?С?з ?Ъ?Щ?е?й?Ц?Я?Я?н?з ?д?Ц?Ю. 1. ???б?Ъ?г?С?Я?Ъ?Ц ?Ш?Ъ?Э?Ъ?л?С,

?в?С?Т?а?д?С ?б?а ?Х?а?Ю?е. ???а?Ъ?г?Ь ?Ш?Ъ?Э?о?с. 2. ?�?в?Ц?Ю?Ц?Я?С ?Ф?а?Х?С;

?б?а?Ф?а?Х?С. 3. ???е?в?Ъ?Щ?Ю. ???е?д?Ц?к?Ц?г?д?У?Ъ?Ц ?в?С?Щ?Э?Ъ?й?Я?н?Ю?Ъ

?У?Ъ?Х?С?Ю?Ъ ?д?в?С?Я?г?б?а?в?д?С. 4. ???Ц?а?Ф?в?С?ж?Ъ?й?Ц?г?Ь?а?Ц

?б?а?Э?а?Ш?Ц?Я?Ъ?Ц ?г?д?в?С?Я, ?а?б?Ъ?г?С?Я?Ъ?Ц ?Ф?а?в?а?Х?а?У.

???Я?С?Ь?а?Ю?г?д?У?а ?г ?а?г?Я?а?У?Я?н?Ю?Ъ ?д?Ъ?б?С?Ю?Ъ ?г?Э?а?У?С?в?Ц?Ы

(?Х?У?е?с?Щ?н?й?Я?н?Ю?Ъ ?Ъ ?а?Х?Я?а?с?Щ?н?й?Я?н?Ю?Ъ ?д?а?Э?Ь?а?У?н?Ю?Ъ,

?ж?в?С?Щ?Ц?а?Э?а?Ф?Ъ?й?Ц?г?Ь?Ъ?Ю?Ъ,

?д?Ц?в?Ю?Ъ?Я?а?Э?а?Ф?Ъ?й?Ц?г?Ь?Ъ?Ю?Ъ ?Ъ ?д. ?Х.). ???а?Э?Ъ?г?Ц?Ю?Ъ?с.

?�?Ъ?Я?а?Я?Ъ?Ю?Ъ?с. ?�?Я?д?а?Я?Ъ?Ю?Ъ?с.

Тема 10. ЗАКРЕПЛЕНИЕ грамматических навыков 

практическое занятие (6 часа(ов)):

???Э?С?Ф?а?Э. ?�?Ъ?й?Я?н?Ц ?ж?а?в?Ю?н ?Ф?Э?С?Ф?а?Э?С.

???б?а?д?в?Ц?Т?Э?Ц?Я?Ъ?Ц ?Ф?Э?С?Ф?а?Э?а?У have, be, do, should, would, shall will.

???а?Х?С?Э?о?Я?н?Ц ?Ф?Э?С?Ф?а?Э?н. Phrasal verbs. ?�?Ъ?Х?а?У?в?Ц?Ю?Ц?Я?Я?н?Ц

?ж?а?в?Ю?н ?Ф?Э?С?Ф?а?Э?С ?У ?С?Ь?д?Ъ?У?Я?а?Ю ?Ъ ?б?С?г?г?Ъ?У?Я?а?Ю

?Щ?С?Э?а?Ф?Ц. ???а?в?с?Х?а?Ь ?г?Э?а?У ?У ?б?в?а?г?д?а?Ю

?б?в?Ц?Х?Э?а?Ш?Ц?Я?Ъ?Ъ (?б?а?У?Ц?г?д?У?а?У?С?д?Ц?Э?о?Я?а?Ю,

?У?а?б?в?а?г?Ъ?д?Ц?Э?о?Я?а?Ю, ?а?д?в?Ъ?и?С?д?Ц?Э?о?Я?а?Ю). ?�?Э?а?Ш?Я?а?Ц

?б?в?Ц?Х?Э?а?Ш?Ц?Я?Ъ?Ц. ???Ъ?б?н ?б?в?Ъ?Х?С?д?а?й?Я?н?з

?б?в?Ц?Х?Э?а?Ш?Ц?Я?Ъ?Ы (?Ъ?Щ?м?с?г?Я?Ъ?д?Ц?Э?о?Я?а?Ц,

?а?б?в?Ц?Х?Ц?Э?Ъ?д?Ц?Э?о?Я?а?Ц, ?а?Т?г?д?а?с?д?Ц?Э?о?г?д?У?Ц?Я?Я?а?Ц

?У?в?Ц?Ю?Ц?Я?Ъ, ?а?Т?в?С?Щ?С ?Х?Ц?Ы?г?д?У?Ъ?с, ?Ю?Ц?г?д?С, ?и?Ц?Э?Ъ,

?б?в?Ъ?й?Ъ?Я?н ?Ъ ?д.?Х.). ???а?г?У?Ц?Я?Я?С?с ?в?Ц?й?о.

Тема 11. ЗАКРЕПЛЕНИЕ навыков аудирования 

практическое занятие (5 часа(ов)):
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???а?Я?а?Э?а?Ф?Ъ?й?Ц?г?Ь?а?Ц, ?Э?Ц?Ь?г?Ъ?й?Ц?г?Ь?а?Ц,

?Ф?в?С?Ю?Ю?С?д?Ъ?й?Ц?г?Ь?а?Ц ?С?е?Х?Ъ?в?а?У?С?Я?Ъ?Ц .

???а?Ю?Ю?е?Я?Ъ?Ь?С?д?Ъ?У?Я?а?Ц ?С?е?Х?Ъ?в?а?У?С?Я?Ъ?Ц

?Ю?С?д?Ц?в?Ъ?С?Э?а?У ?????�?�?�???�?�???? ?�?????????�?�

?�?�???Ё?�???�???� ?У ?Щ?С?У?Ъ?г?Ъ?Ю?а?г?д?Ъ ?а?д ?е?в?а?У?Я?с

?У?Э?С?Х?Ц?Я?Ъ?с ?с?Щ?н?Ь?а?Ю: -?б?а?Я?Ъ?Ю?С?Я?Ъ?Ц ?а?Т?л?Ц?Ф?а

?г?а?Х?Ц?в?Ш?С?Я?Ъ?с ?б?в?а?г?Э?е?к?С?Я?Я?а?Ы ?Ъ?Я?ж?а?в?Ю?С?и?Ъ?Ъ

-?Х?Ц?д?С?Э?о?Я?а?Ц ?б?а?Я?Ъ?Ю?С?Я?Ъ?Ц ?б?в?а?г?Э?е?к?С?Я?Я?а?Ф?а,

-?У?а?г?г?д?С?Я?а?У?Э?Ц?Я?Ъ?Ц ?б?а?Э?Я?а?Ф?а ?д?Ц?Ь?г?д?С ?У

?б?Ъ?г?о?Ю?Ц?Я?Я?а?Ю ?У?Ъ?Х?Ц ?б?в?Ъ ?Ю?Я?а?Ф?а?Ь?в?С?д?Я?а?Ю

?б?в?а?г?Э?е?к?Ъ?У?С?Я?Ъ?Ъ -?У?н?й?Э?Ц?Я?Ц?Я?Ъ?Ц ?Ъ ?б?а?Я?Ъ?Ю?С?Я?Ъ?Ц

?а?б?в?Ц?Х?Ц?Э?Ц?Я?Я?а?Ы ?Ъ?Я?ж?а?в?Ю?С?и?Ъ?Ъ, ?а?Ф?в?С?Я?Ъ?й?Ц?Я?Я?а?Ы

?Ь?а?Ю?Ю?е?Я?Ъ?Ь?С?д?Ъ?У?Я?н?Ю ?Щ?С?Х?С?Я?Ъ?Ц?Ю -?е?Ю?Ц?Я?Ъ?Ц,

?б?а?Ю?Ъ?Ю?а ?С?Х?Ц?Ь?У?С?д?Я?а?Ф?а ?У?а?г?б?в?Ъ?с?д?Ъ?с ?Ъ

?а?г?Ю?н?г?Э?Ц?Я?Ъ?с ?г?а?а?Т?л?Ц?Я?Ъ?с, ?б?а?Я?Ъ?Ю?С?д?о

?Я?С?Ю?Ц?в?Ц?Я?Ъ?с, ?е?г?д?С?Я?а?У?Ь?Ъ, ?б?Ц?в?Ц?Ш?Ъ?У?С?Я?Ъ?с,

?г?а?г?д?а?с?Я?Ъ?с ?Ъ ?б?в. ?Ф?а?У?а?в?с?л?Ц?Ф?а.

Тема 12. ЗАКРЕПЛЕНИЕ навыков говорения 

практическое занятие (5 часа(ов)):

???а?Я?а?Э?а?Ф?Ъ?й?Ц?г?Ь?а?Ц ?У?н?г?Ь?С?Щ?н?У?С?Я?Ъ?Ц ?У

?г?а?а?д?У?Ц?д?г?д?У?Ъ?Ъ ?г ?б?в?Ц?Х?Э?а?Ш?Ц?Я?Я?а?Ы ?г?Ъ?д?е?С?и?Ъ?Ц?Ы ?Ъ

?в?а?Э?о?р, ?Я?С?У?н?Ь?Ъ ?е?г?Э?а?У?Я?а-?Я?Ц?б?а?Х?Ф?а?д?а?У?Э?Ц?Я?Я?а?Ы ?Ъ

?Я?Ц?б?а?Х?Ф?а?д?а?У?Э?Ц?Я?Я?а?Ы ?в?Ц?й?Ъ, ?Х?Ъ?г?Ь?е?г?г?Ъ?с, ?Т?Ц?г?Ц?Х?С,

?в?С?г?г?б?в?а?г - ?а?Т?м?с?г?Я?Ц?Я?Ъ?Ц ?б?а ?б?в?а?Ы?Х?Ц?Я?Я?а?Ы

?д?Ц?Ю?С?д?Ъ?Ь?Ц, ?б?в?а?Т?Э?Ц?Ю?Я?н?Ц ?Т?Ц?г?Ц?Х?н (?а?д?Т?а?в ?Ъ

?а?и?Ц?Я?Ъ?У?С?Я?Ъ?Ц ?з?С?в?С?Ь?д?Ц?в?Ъ?г?д?Ъ?Ь ?У ?г?а?а?д?У?Ц?д?г?д?У?Ъ?Ъ

?г ?г?а?Т?г?д?У?Ц?Я?Я?а?Ы ?д?а?й?Ь?а?Ы ?Щ?в?Ц?Я?Ъ?с, ?У?н?в?С?Ш?Ц?Я?Ъ?Ц

?г?а?Ф?Э?С?г?Ъ?с/?Я?Ц?г?а?Ф?Э?С?г?Ъ?с, ?С?в?Ф?е?Ю?Ц?Я?д?С?и?Ъ?с) ?г

?б?в?С?У?Ъ?Э?о?Я?н?Ю ?Ъ?г?б?а?Э?о?Щ?а?У?С?Я?Ъ?Ц?Ю ?ж?а?в?Ю?е?Э

?в?Ц?й?Ц?У?а?Ф?а ?п?д?Ъ?Ь?Ц?д?С ?Ъ ?а?д?Т?а?в?а?Ю

?г?а?а?д?У?Ц?д?г?д?У?е?р?л?Ъ?з ?с?Щ?н?Ь?а?У?н?з ?г?в?Ц?Х?г?д?У ?Х?Э?с

?У?н?б?а?Э?Я?Ц?Я?Ъ?с ?а?б?в?Ц?Х?Ц?Э?Ц?Я?Я?а?Ф?а

?Ь?а?Ю?Ю?е?Я?Ъ?Ь?С?д?Ъ?У?Я?а?Ф?а ?Щ?С?Х?С?Я?Ъ?с.

???а?Ю?Ю?е?Я?Ъ?Ь?С?и?Ъ?с ?Х?а?Э?Ш?Я?С ?Т?н?д?о ?п?ж?ж?Ц?Ь?д?Ъ?У?Я?а?Ы, ?д.

?Ц. ?и?Ц?Э?Ъ ?Х?а?Э?Ш?Я?н ?Т?н?д?о ?Х?а?г?д?Ъ?Ф?Я?е?д?н, ?б?в?Ъ

?У?а?Щ?Я?Ъ?Ь?С?р?л?Ъ?з ?д?в?е?Х?Я?а?г?д?с?з ?Ь?а?Ю?Ю?е?Я?Ъ?Ь?С?и?Ъ?с

?Х?а?Э?Ш?Я?С ?Т?н?д?о ?У?а?г?г?д?С?Я?а?У?Э?Ц?Я?С. ???Ц?Ю?С?д?Ъ?Ь?С

?д?Ц?Ь?г?д?а?У ?Ъ ?г?Ъ?д?е?С?и?Ъ?Ы ?а?Т?л?Ц?Я?Ъ?с: 1. ???б?Ъ?г?С?Я?Ъ?Ц

?Ш?Ъ?Э?Ъ?л?С, ?в?С?Т?а?д?С ?б?а ?Х?а?Ю?е. ???а?Ъ?г?Ь ?Ш?Ъ?Э?о?с. 2.

?�?в?Ц?Ю?Ц?Я?С ?Ф?а?Х?С; ?б?а?Ф?а?Х?С. 3. ???е?в?Ъ?Щ?Ю.

???е?д?Ц?к?Ц?г?д?У?Ъ?Ц ?в?С?Щ?Э?Ъ?й?Я?н?Ю?Ъ ?У?Ъ?Х?С?Ю?Ъ

?д?в?С?Я?г?б?а?в?д?С. 4. ???Ц?а?Ф?в?С?ж?Ъ?й?Ц?г?Ь?а?Ц ?б?а?Э?а?Ш?Ц?Я?Ъ?Ц

?г?д?в?С?Я, ?а?б?Ъ?г?С?Я?Ъ?Ц ?Ф?а?в?а?Х?а?У. ?Б?Щ?н?Ь?а?У?С?с

?ж?е?Я?Ь?и?Ъ?а?Я?С?Э?о?Я?а?г?д?о: - ?д?Ц?Э?Ц?ж?а?Я?Я?н?Ц

?б?Ц?в?Ц?Ф?а?У?а?в?н;- ?Ь?в?Ъ?д?Ъ?й?Ц?г?Ь?Ъ?Ц ?Щ?С?Ю?Ц?й?С?Я?Ъ?с;-

?а?б?Ъ?г?С?Я?Ъ?Ц, ?С?Я?С?Э?Ъ?Щ, ?а?Т?м?с?г?Я?Ц?Я?Ъ?Ц.

Тема 13. ЗАКРЕПЛЕНИЕ навыков коммуникативного чтения 

практическое занятие (5 часа(ов)):
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(?г?б?а?г?а?Т?Я?а?г?д?о ?б?а?Я?Ъ?Ю?С?д?о ?Ъ ?Ъ?Щ?У?Э?Ц?Ь?С?д?о

?Ъ?Я?ж?а?в?Ю?С?и?Ъ?р ?Ъ?Щ ?д?Ц?Ь?г?д?а?У): ?Ъ?Щ?е?й?С?р?л?Ц?Ц,

?а?Щ?Я?С?Ь?а?Ю?Ъ?д?Ц?Э?о?Я?а?Ц, ?б?в?а?г?Ю?а?д?в?а?У?а?Ц,

?С?Я?С?Э?Ъ?д?Ъ?й?Ц?г?Ь?а?Ц ?й?д?Ц?Я?Ъ?Ц ?д?Ц?Ь?г?д?а?У

?????�?�?�???�?�???? ?�?????????�?� ?�?�???Ё?�???�???� ?У

?Щ?С?У?Ъ?г?Ъ?Ю?а?г?д?Ъ ?а?д ?е?в?а?У?Я?с ?У?Э?С?Х?Ц?Я?Ъ?с ?с?Щ?н?Ь?а?Ю ?Ъ?Щ

?а?Т?л?Ц?г?д?У?Ц?Я?Я?а-?б?а?Э?Ъ?д?Ъ?й?Ц?г?Ь?а?Ы,

?г?а?и?Ъ?С?Э?о?Я?а-?Ь?е?Э?о?д?е?в?Я?а?Ы ?Ъ

?е?й?Ц?Т?Я?а-?б?в?а?ж?Ц?г?г?Ъ?а?Я?С?Э?о?Я?а?Ы ?г?ж?Ц?в ???Ъ?б?н ?д?Ц?Ь?г?д?С:

?Ю?Ъ?Ь?в?а?д?Ц?Ь?г?д, ?Ю?С?Ь?в?а?д?Ц?Ь?г?д,

?Х?Ъ?С?Э?а?Ф?Ъ?й?Ц?г?Ь?а?Ц/?Ю?а?Я?а?Э?а?Ф?Ъ?й?Ц?г?Ь?а?Ц ?Ц?Х?Ъ?Я?г?д?У?а,

?б?Ъ?г?о?Ю?Ц?Я?Я?н?Ы/?е?г?д?Я?н?Ы ?д?Ц?Ь?г?д. ?�?д?в?е?Ь?д?е?в?Я?С?с,

?г?Ю?н?г?Э?а?У?С?с ?Ъ ?Ь?а?Ю?Ю?е?Я?Ъ?Ь?С?д?Ъ?У?Я?С?с ?и?Ц?Э?а?г?д?Я?а?г?д?о

?д?Ц?Ь?г?д?С. ???в?Ф?С?Я?Ъ?Щ?С?и?Ъ?с ?д?Ц?Ь?г?д?С ?У

?г?а?а?д?У?Ц?д?г?д?У?Ъ?Ъ ?г ?Ь?а?Ю?Ю?е?Я?Ъ?Ь?С?д?Ъ?У?Я?а?Ы ?и?Ц?Э?о?р

?У?н?г?Ь?С?Щ?н?У?С?Я?Ъ?с. ?�?а?а?д?Я?а?к?Ц?Я?Ъ?Ц ?б?в?а?г?д?н?з ?Ъ

?г?Э?а?Ш?Я?н?з ?б?в?Ц?Х?Э?а?Ш?Ц?Я?Ъ?Ы ?У ?д?Ц?Ь?г?д?Ц,

?а?б?в?Ц?Х?Ц?Э?с?Ц?Ю?а?Ц ?Ц?Ф?а ?Ь?а?Ю?Ю?е?Я?Ъ?Ь?С?д?Ъ?У?Я?а?Ы

?ж?е?Я?Ь?и?Ъ?Ц?Ы.

Тема 14. ЗАКРЕПЛЕНИЕ навыков коммуникативного письма 

практическое занятие (5 часа(ов)):

???а?в?Ю?н ?б?Ъ?г?о?Ю?Ц?Я?Я?а?Ф?а ?г?а?а?Т?л?Ц?Я?Ъ?с:

?а?ж?Ъ?и?Ъ?С?Э?о?Я?а?Ц ?Ъ ?Я?Ц?а?ж?Ъ?и?Ъ?С?Э?о?Я?а?Ц ?б?Ъ?г?о?Ю?а, CV,

?б?Э?С?Я, ?Ь?а?Я?г?б?Ц?Ь?д, ?в?Ц?Щ?р?Ю?Ц ?д?Ц?Ь?г?д?С, ?Ъ?Щ?Э?а?Ш?Ц?Я?Ъ?Ц

?Ц?Ф?а ?г?а?Х?Ц?в?Ш?С?Я?Ъ?с ?г ?Ь?в?Ъ?д?Ъ?й?Ц?г?Ь?а?Ы ?а?и?Ц?Я?Ь?а?Ы,

?в?Ц?ж?Ц?в?Ъ?в?а?У?С?Я?Ъ?Ц ?Ъ ?С?Я?Я?а?д?Ъ?в?а?У?С?Я?Ъ?Ц.

Тема 15. АВТОМАТИЗАЦИЯ фонетических навыков 

практическое занятие (7 часа(ов)):

-умение читать знакомые и незнакомые тексты вслух, бегло, с правильной интонацией и

распределением пауз; -установка и корректировка тех звуков, неправильное произнесение

которых ведет к искажению смысла:

Тема 16. АВТОМАТИЗАЦИЯ лексических навыков 

практическое занятие (7 часа(ов)):

Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная наиболее употребительная лексика

общего языка в рамках изученных тем. 1. Предметы в быту. Еда. 2. Внешность, характер,

поведение и привычки, чувства людей. 3.Мечты, планы, амбиции. 4. Искусство (кино, театр,

живопись). Активное использование основных типов словарей (двуязычными и одноязычными

толковыми, фразеологическими, терминологическими и т. д. ).Полисемия. Синонимия.

Антонимия. Основные термины широкой специальности. Знакомство с терминологическими

словарями и справочниками. Знакомство с общенаучной лексикой, устойчивые

словосочетания, свойственные научному стилю общения

Тема 17. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков коммуникативного аудирования 

практическое занятие (7 часа(ов)):

Фонологическое, лексическое, грамматическое аудирование . Коммуникативное аудирование

материалов ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ в зависимости от уровня владения языком:

-понимание общего содержания прослушанной информации -детальное понимание

прослушанного, -восстановление полного текста в письменном виде при многократном

прослушивании -вычленение и понимание определенной информации, ограниченной

коммуникативным заданием -умение, помимо адекватного восприятия и осмысления

сообщения, понимать намерения, установки, переживания, состояния и пр. говорящего.

Тема 18. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков говорения 

практическое занятие (8 часа(ов)):
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Монологическое высказывание в соответствии с предложенной ситуацией и ролью, навыки

условно-неподготовленной и неподготовленной речи, дискуссия,беседа, расспрос -

объяснение по пройденной тематике, проблемные беседы (отбор и оценивание характеристик

в соответствии с собственной точкой зрения, выражение согласия/несогласия, аргументация)

с правильным использованием формул речевого этикета и отбором соответствующих языковых

средств для выполнения определенного коммуникативного задания. Коммуникация должна

быть эффективной, т. е. цели должны быть достигнуты, при возникающих трудностях

коммуникация должна быть восстановлена. Тематика текстов и ситуаций общения: 9.

Предметы в быту. Еда. 10. Внешность, характер, поведение и привычки, чувства людей.

11.Мечты, планы, амбиции. 12. Искусство (кино, театр, живопись). Языковая

функциональность:- формулирование гипотезы;- убеждение

Тема 19. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков коммуникативного чтения 

практическое занятие (8 часа(ов)):

(способность понимать и извлекать информацию из текстов): изучающее, ознакомительное,

просмотровое, аналитическое чтение текстов ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ СЛОЖНОСТИ в

зависимости от уровня владения языком из общественно-политической, социально-культурной

и учебно-профессиональной сфер Типы текста: микротекст, макротекст,

диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. Структурная, смысловая

и коммуникативная целостность текста. Организация текста в соответствии с

коммуникативной целью высказывания. Соотношение простых и сложных предложений в

тексте, определяемое его коммуникативной функцией.

Тема 20. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков письма 

практическое занятие (7 часа(ов)):

Основы академического письма. Совершенствование умения продуцировать письменное

изложение разных видов: доклад, реферат-резюме, реферат-обзор, сочинение-рассуждение,

аннотацию и др. в пределах научной тематики. Особое внимание уделяется развитию умения

логического построения письменного сообщения, умению выбора адекватных языковых

средств.

Тема 21. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ фонетических навыков 

практическое занятие (1 часа(ов)):

-интонация и ее роль при выражении собственного отношения к высказыванию.

Тема 22. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ лексических навыков 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Дальнейшее расширение словарного запаса за счет активного использования студентами

словообразовательных средств иностранного языка (словосложения, аффиксации,

конверсии), а также неологизмов и заимствований в целях 1) ознакомления студентов с

функциональными стилями языка (пресса, научная проза, публицистика и т.д.) и различными

сферами общения (регистрами); 2) обучения использованию адекватных средств воздействия

на собеседника (убеждение, агитация и т.д.); 3) дальнейшего развития точности

высказывания. Стилистически нейтральная и стилистически окрашенная наиболее

употребительная лексика общего языка в рамках изученных тем. 1. Особенности

национальной кухни. 2. Особенности городской и деревенской жизни. 3. Проблемы экологии.

4. Социальные проблемы (безработица, преступность и др.) 5. Средства массовой

информации (радио, ТВ, печать, Интернет). Основные термины широкой специальности.

Знакомство с терминологическими словарями и справочниками. Знакомство с общенаучной

лексикой, устойчивые словосочетания, свойственные научному стилю общения

Тема 23. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков коммуникативного аудирования 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Фонологическое, лексическое, грамматическое аудирование. Коммуникативное аудирование

материалов ПО УЗКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ в зависимости от уровня владения языком:

-понимание общего содержания прослушанной информации -детальное понимание

прослушанного, -восстановление полного текста в письменном виде при многократном

прослушивании -вычленение и понимание определенной информации, ограниченной

коммуникативным заданием -умение, помимо адекватного восприятия и осмысления

сообщения, понимать намерения, установки, переживания, состояния и пр. говорящего.
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Тема 24. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков говорения 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Монологическое высказывание в соответствии с предложенной ситуацией и ролью, навыки

условно-неподготовленной и неподготовленной речи, дискуссия, беседа, расспрос -

объяснение по пройденной тематике, проблемные беседы (отбор и оценивание характеристик

в соответствии с собственной точкой зрения, выражение согласия/несогласия, аргументация)

с правильным использованием формул речевого этикета и отбором соответствующих языковых

средств для выполнения определенного коммуникативного задания. Коммуникация должна

быть эффективной, т. е. цели должны быть достигнуты, при возникающих трудностях

коммуникация должна быть восстановлена. Примерная тематика текстов и ситуаций общения:

1. Особенности национальной кухни. 2. Особенности городской и деревенской жизни. 3.

Проблемы экологии. 4. Социальные проблемы (безработица, преступность и др.) 5. Средства

массовой информации (радио, ТВ, печать, Интернет). Языковая функциональность:- умение

выстроить стратегию общения; - умение работать с аудиторией

Тема 25. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ грамматических навыков 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Инфинитив, формы, функции и сложные обороты. Различные значения глаголов should и

would. Условные предложения (1,2,3 и смешанного типа. Бессоюзные условные предложения)

Эмфатические и эллиптические конструкции. Типы текста: микротекст, макротекст,

диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. Структурная, смысловая

и коммуникативная целостность текста.

Тема 26. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков письма 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Основы академического письма. Совершенствование умения продуцировать письменное

изложение разных видов: доклад, реферат-резюме, реферат-обзор, сочинение-рассуждение,

аннотацию и др. в пределах научной тематики. Особое внимание уделяется развитию умения

логического построения письменного сообщения, умению выбора адекватных языковых

средств. Текстообразующие функции порядка слов, расположения, союзов, союзных и

соединительных слов (для установления логических связей высказывания).

Тема 28. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков коммуникативного чтения текстов 

практическое занятие (3 часа(ов)):

Способность понимать и извлекать информацию из текстов: изучающее, ознакомительное,

просмотровое, аналитическое чтение текстов ПО УЗКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ в зависимости от

уровня владения языком из общественно-политической, социально-культурной и

учебно-профессиональной сфер Типы текста: микротекст, макротекст,

диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. Структурная, смысловая

и коммуникативная целостность текста. Организация текста в соответствии с

коммуникативной целью высказывания. Соотношение простых и сложных предложений в

тексте, определяемое его коммуникативной функцией.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Развитие

лексических навыков.

1 1-18

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа



 Программа дисциплины "Иностранный язык в сфере юриспруденции"; 030900.62 Юриспруденция; доцент, д.н. (доцент)

Айнутдинова И.Н. , доцент, к.н. (доцент) Аржанцева Н.В. , доцент, к.н. (доцент) Маклакова Н.В. , старший преподаватель, б/с

Хакимзянова А.С. , доцент, к.н. Хованская Е.С. 

 Регистрационный номер

Страница 16 из 29.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Развитие

грамматических

навыков.

1 1-18

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 тестирование

4.

Тема 4. Развитие

навыков аудирования.

1 1-18

подготовка

домашнего

задания

0,5

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

0,5 тестирование

5.

Тема 5. Развитие

навыков говорения.

1 1-18

подготовка к

творческому

заданию

4

творческое

задание

6.

Тема 6. Развитие

навыков

коммуникативного

чтения.

1 1-18

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Развитие

навыков

коммуникативного

письма.

1 1-18

подготовка к

презентации

1 презентация

подготовка к

творческому

экзамену

1

творческое

задание

9.

Тема 9.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

лексических навыков

2 1-18

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа

10.

Тема 10.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

грамматических

навыков

2 1-18

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

2 тестирование

11.

Тема 11.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

навыков аудирования

2 1-18

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

1 тестирование

12.

Тема 12.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

навыков говорения

2 1-18

подготовка к

дискуссии

1 дискуссия

подготовка к

презентации

1 презентация

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

13.

Тема 13.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

навыков

коммуникативного

чтения

2 1-18

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

1 тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

14.

Тема 14.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ

навыков

коммуникативного

письма

2 1-18

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

1

письменная

работа

16.

Тема 16.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

лексических навыков

3 1-18

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа

17.

Тема 17.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

навыков

коммуникативного

аудирования

3 1-18

подготовка к

тестированию

1 тестирование

18.

Тема 18.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

навыков говорения

3 1-18

подготовка к

тестированию

1 тестирование

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос

19.

Тема 19.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

навыков

коммуникативного

чтения

3 1-18

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

1 тестирование

20.

Тема 20.

АВТОМАТИЗАЦИЯ

навыков письма

3 1-18

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

1

письменная

работа

22.

Тема 22.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

лексических навыков

4 1-18

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

контрольной

работе

1

контрольная

работа

23.

Тема 23.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков

коммуникативного

аудирования

4 1-18

подготовка

домашнего

задания

1

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

1 тестирование

24.

Тема 24.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков говорения

4 1-18

подготовка к

дискуссии

1 дискуссия

подготовка к

презентации

1 презентация

подготовка к

устному опросу

1 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

25.

Тема 25.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

грамматических

навыков

4 1-18

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

тестированию

1 тестирование

26.

Тема 26.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков письма

4 1-18

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

1

письменная

работа

28.

Тема 28.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

навыков

коммуникативного

чтения текстов

4 1-18

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

подготовка к

письменной

работе

1

письменная

работа
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Специфика дисциплины "Иностранный язык" не предусматривает активного использования

лекционных и семинарских форм обучения. В основе учебного процесса - практические

занятия.

В процессе обучения иностранному языку используются разнообразные формы проведения

занятий: индивидуальная, парная, групповая и командная работа, ролевые игры, творческие

задания, компьютерные симуляции, эссе, устные и письменные презентации по различной

тематике, соревнования, конкурсы. При этом широко используются разнообразные

мультимедийные и компьютерные средства обучения.

1) Активно применяются следующие технологии:

1. Технология разноуровневого обучения;

2. Технология полного усвоения знаний;

3. Технология адаптивного и контекстного обучения;

4. Технология коммуникативного обучения;

5. Модульное обучение;

6. Проективное обучение;

7. Обучение с применением Интернет и компьютерных технологий;

8. Case-study;

9. Креативные и игровые технологии;

10. Авторская образовательная технология КИППО (технология креативно-информационного

персонализированного профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам в

вузе) и др.

2) Лингафонный программный комплекс и программное обеспечение SANAKO.

3) Электронно-образовательные ресурсы, представленные на электронной обучающей

площадке "Барс-КФУ" на платформе MOODLE, где представлены электронные варианты по

курсам обучения, а именно:

1) Выдающиеся правовые документы: из прошлого в настоящее: Discover Law Worldwide -

History. - Электронный курс по практическому изучению английского языка для студентов 1

курса юридического факультета. Автор: Айнутдинова Ирина Наильевна.
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2) Государственное устройство России, Великобритании и США: Discover Law Worldwide. -

Электронный курс по практическому изучению английского языка для студентов 2 курса

юридического факультета. Автор: Айнутдинова Ирина Наильевна.

http://bars.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=1114

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Развитие фонетических навыков. 

Тема 2. Развитие лексических навыков. 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Total English: pre-intermediate: workbook by Antonia Clare, JJ Wilson.

Longman: Person Education Press. Unit 1 Стр. 4, 5, 6; Unit 2 Стр. 10, 12, 14; Unit 3 Стр. 17, 20, 23.

Пример: Put the words and expressions in the box into the correct groups. 1 food, 2 daily routine, 3

shops, 4 misic, 5 adjectives (classical, compilation CD, concert, customers, delicious, disgusting,

energetic, fall asleep, get a takeaway pizza, get up early, go clubbing, intelligent, lamb, lead singer,

mineral water, onion, play the violin, products, read a magazine, shop assistant, staff, tasty,

vegetable).

контрольная работа , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2. Tick (v) A, B, or C to complete the sentences. 1. A How do you _____ your name? B

J-A-C-E-K. A spell B speak C repeat 2. _____ a good weekend! A Go B Get C Have 3. Bye. _____

you on Monday. A See B Have C Go 4. Today?s Wednesday so tomorrow?s _____. A Tuesday B

Thursday C Friday 5. A What?s the _____ today? B The 5th of September. A day B date C number

6. Maria is sitting _____ to Salvador. A behind B opposite C next 7. Your mother?s sister is your

_____. A aunt B niece C cousin 8. Turn _____ your mobile phone. A to B off C from 9. A What?s

that? B A guava. It?s _____ of fruit. A kind B example C a kind 10. Extrovert is _____ shy. A the

opposite of B the opposite C opposite of

Тема 3. Развитие грамматических навыков. 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Total English: pre-intermediate: workbook by Antonia Clare, JJ Wilson.

Longman: Person Education Press. Unit 1 Стр. 4, 5, 7, 8; Unit 2 Стр. 10, 11, 12, 13, 14; Unit 3 Стр.

19, 21, 22, 23. Пример: Пример: Put the words in the correct order. Example: Italian you do like food

? = Do you like Italian food? 1 did Ben yesterday where go ? 2 are listening you to what ? 3 many

people at party the how were ? 4 going on go holiday year this you are to ? 5 Millie her with does

parents live ? 6 Sarah doing now what is ?

тестирование , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 Tick (v) A, B, or C to complete the sentences. 1 Where _____ work? A you B you do C

do you 2 What time _____ to come? A she?s going B is she going C going she 3 _____ away last

weekend? A Did you go B Did you went C Went you 4 He _____ a shower before breakfast. A

usually have B has usually C usually has 5 She _____ men who talk a lot. A not likes B doesn?t like

C don?t like 6 My brother _____ law at university. A studies B studys C studyes 7 Be careful! You

_____ a mistake. A are makeing B making C are making

Тема 4. Развитие навыков аудирования. 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 Tick (v) A, B, or C to complete the sentences. 1 Where _____ work? A you B you do C

do you 2 What time _____ to come? A she?s going B is she going C going she 3 _____ away last

weekend? A Did you go B Did you went C Went you 4 He _____ a shower before breakfast. A

usually have B has usually C usually has 5 She _____ men who talk a lot. A not likes B doesn?t like

C don?t like 6 My brother _____ law at university. A studies B studys C studyes 7 Be careful! You

_____ a mistake. A are makeing B making C are making

тестирование , примерные вопросы:
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Listen to a description and choose the best answer

Тема 5. Развитие навыков говорения. 

творческое задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 Темы: 1. Влияет ли внешность на успех в жизни? 2. Что важно для идеального

отпуска? 3. Женщина -добытчик, мужчина- хранитель очага? 4. Новый век. Живем ли мы лучше?

Тема 6. Развитие навыков коммуникативного чтения. 

устный опрос , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Total English: pre-intermediate: workbook by Antonia Clare, JJ Wilson.

Longman: Person Education Press. Unit 1 Стр. 5, 9; Unit 2 Стр. 12, 15; Unit 3 Стр. 18. (см. ниже

пример текста с заданием)

Тема 7. Развитие навыков коммуникативного письма. 

презентация , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Total English: pre-intermediate: workbook by Antonia Clare, JJ Wilson.

Longman: Person Education Press. Unit 1 Стр. 9; Unit 2 Стр. 13; Unit 3 Стр. 19. Пример: Уровень

A2 - 140 слов. WRITING Imagine you?re going to study at a language school in the UK for three

weeks. You receive an email from your home-stay family asking some questions about your lifestyle.

Reply to their email and include the following information: ? thank them for their email ? your age,

family, work / study ? what you usually eat / your likes and dislikes ? sports you do / interests you

have

творческое задание , примерные вопросы:

Теория. Лексические и грамматические упражнения по теме. Выполнение интерактивных

упражнений в сетевом режиме. Проверка самостоятельных письменных работ. Творческое

задание на выбор: эссе, презентация и др.

Тема 8. ЗАКРЕПЛЕНИЕ фонетических навыков 

Тема 9. ЗАКРЕПЛЕНИЕ лексических навыков 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Total English: pre-intermediate: workbook by Antonia Clare, JJ Wilson.

Longman: Person Education Press. Unit 4 Стр. 24,25, 26; Unit 5 Стр. 30, 33, 35; Unit 6 Стр. 36, 38,

43. Пример: Write a word from Units 4, 5, 6 in the gaps to match the definitions. 1 a_____ (n) not a

child, 2 b_____ (adj) doesn't fear anything, 3 c______(n) something that is difficult to do, 4 d____ (n)

place with a lot of sand and not much water, 5 e______ (adj) old, 6 f______ (n) geographical feature

with many big trees, 7 g_______ (adj) kind

контрольная работа , примерные вопросы:

Tick (v) the opposite word or phrase. 1 generous A unfriendly B serious C mean 2 hard-working A

lazy B serious C shy 3 Stand up. A Work in pairs. B Sit down. C Don?t write. 4 Ask a question. A

Answer a question. B Write a question. C Choose a question. 5 wrong A shy B good C right

Тема 10. ЗАКРЕПЛЕНИЕ грамматических навыков 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Total English: pre-intermediate: workbook by Antonia Clare, JJ Wilson.

Longman: Person Education Press. Unit 4 Стр. 24, 26, 27, 28; Unit 5 Стр. 30, 31, 32, 33, 34; Unit 6

Стр. 36, 37, 38, 40, 42, 43. Пример: Put the words in the correct order to complete the indirect

questions. 1 Can you tell me _____________? /what / is / the / time / 2 Do you know __________?

/can / an / Internet / cafe / find / where / 3 Do you know _____________? /the / tube / is/ nearest /

where / station / 4 Can you tell me _________? /what / leaves / the / time / next / train/

тестирование , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2. Correct the sentences by crossing out one word. 1 I can't be look after the children

today. 2 Do you have not to work at weekends? 3 Should we to go to the shop this morning? 4 I am

have to buy a new guitar. 5 I can to swim very well. 6 You shouldn't of play there. 7 Can you will help

me with my bags? 8 I don't have not to do any homework tonight.

Тема 11. ЗАКРЕПЛЕНИЕ навыков аудирования 

домашнее задание , примерные вопросы:
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УРОВЕНЬ A2 CDROM к учебнику Total English: pre-intermediate: workbook by Antonia Clare, JJ

Wilson. Longman: Person Education Press. Unit 4 Стр.28; Unit 5 Стр. 35; Unit 6 Стр. 39.

Пример:Пример: Listen to five conversations. Tick (v) A, B, or C. 1 These days, Jack is _____. A

eating better B eating more fruit C eating takeaways 2 Once you know him, Harry is _____. A

confident B quiet C funny 3 Jenny has been living in Barcelona for _____. A about two years B about

three years C about four years 4 Rose thinks Tony?s shirt is _____. A the wrong colour B too

colourful C plain and boring 5 Sophie has been singing _____. A for twenty years B since she got to

York C since she was twenty

тестирование , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2. Listen to five conversations. What day is it in each conversation? Match the

conversations to the days (A-G). Conversation 1 Conversation 2 Conversation 3 Conversation 4

Conversation 5 A Monday B Tuesday C Wednesday D Thursday E Friday F Saturday G Sunday

Тема 12. ЗАКРЕПЛЕНИЕ навыков говорения 

дискуссия , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 Темы: 1. Мы едим менее здоровую пищу сегодня, чем 10 лет назад. 2. Спорт без

допинга -возможно ли это? 3. Можно ли прожить целый год без денег? 4. Реформа

образования в России, за и против.

презентация , примерные вопросы:

Темы презентаций: УРОВЕНЬ А2 1. Мой любимый спорт (история, правила, известные

спортсмены) 2. Тур по Европе\Азии\и т.д. 3. Дом моей мечты 4. Казань - лучший город Земли

устный опрос , примерные вопросы:

Устное сообщение по теме урока УРОВЕНЬ A2 - 2 минуты монологической речи Пример: 1. Мое

питание 2. Деньги в нашей жизни 3. Мои успехи и неудачи 4. Социальные сети

Тема 13. ЗАКРЕПЛЕНИЕ навыков коммуникативного чтения 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Total English: pre-intermediate: workbook by Antonia Clare, JJ Wilson.

Longman: Person Education Press. Unit 4 Стр. 25, 26, 29; Unit 5 Стр. 32, 34; Unit 6 Стр. 37, 41.

(см. ниже пример текста с заданием)

тестирование , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ А2 Прочитать текс объемом 1000 п.з. и ответить на вопросы ДА\НЕТ\НЕТ ИНФО. В

ТЕКСТЕ. (см. ниже пример текста с заданием)

Тема 14. ЗАКРЕПЛЕНИЕ навыков коммуникативного письма 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Total English: pre-intermediate: workbook by Antonia Clare, JJ Wilson.

Longman: Person Education Press. Unit 4 Стр. 27; Unit 5 Стр. 33; Unit 6 Стр. 41. Пример: Уровень

A2 - 140 слов; WRITING Describe how you have changed as a person during the different stages of

your life from being a small child to being an adult.

письменная работа , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2. 1. служебная записка 2.объявление 3. Рассказ

Тема 15. АВТОМАТИЗАЦИЯ фонетических навыков 

Тема 16. АВТОМАТИЗАЦИЯ лексических навыков 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Total English: pre-intermediate: workbook by Antonia Clare, JJ Wilson.

Longman: Person Education Press. Unit 7 Стр. 44,46, 48; Unit 8 Стр. 50, 52; Unit 9 Стр. 56, 58, 60,

63. Пример: Complete the sentences using expressions with make or do, and the words in brackets.

1 I really think she's _______. (progress) 2 They ______into why the weather is changing.(research)

3 Have you _____ your ______? (homework) 4 She isn't very good at __________ .(decisions) 5

When the computer arrived it was broken, so we _______ a _________. (complaint)

контрольная работа , примерные вопросы:
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УРОВЕНЬ A2 Use the expressions to complete the sentences: sore throat, broken leg, feel sick,

sprained wrist, high temperature. 1 I've got a _____ ______, and I can't use my computer. 2 I've got a

very _____ _______. 3 Yes, he has a _______ _______. 4 I can't eat any more. I ____ ______. 5 I

went skiing, but now I've got a ____ ______.

Тема 17. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков коммуникативного аудирования 

тестирование , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 CDROM к учебнику Total English: pre-intermediate: workbook by Antonia Clare, JJ

Wilson. Longman: Person Education Press. Unit 7 Стр. 49; Unit 8 Стр. 53; Unit 9 Стр. 57, 59.

Пример:Listen to a US immigration officer interviewing a man. Tick (v) the things they talk about: jobs

/ the weather / children / family / education / clothes /hobbies

Тема 18. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков говорения 

тестирование , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2. Listen to Emily. Tick (v) A or B. 1 Emily has been to Mexico. A True B False 2 Emily's

grandparents only ever went abroad once. A True B False 3 Emily learnt about planes and pollution

while she was watching the news. A True B False 4 In the opinion of the reporter, fuel prices are too

high. A True B False 5 Emily thinks that the price of flying will go up in the future. A True B False

устный опрос , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 Темы: 1.Верите ли вы в законы Мерфи? 2. Самые лучшие изобретения 20 века.

3.Как избавиться от страхов и фобий.

Тема 19. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков коммуникативного чтения 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Total English: pre-intermediate: workbook by Antonia Clare, JJ Wilson.

Longman: Person Education Press. Unit 7 Стр. 47; Unit 8 Стр. 51, 55; Unit 9 Стр. 59, 61.(см. ниже

пример текста с заданием)

тестирование , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ А2 Прочитать текс объемом 1000 п.з. и ответить на вопросы ДА\НЕТ\НЕТ ИНФО. В

ТЕКСТЕ. (см. ниже пример текста с заданием)

Тема 20. АВТОМАТИЗАЦИЯ навыков письма 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Total English: pre-intermediate: workbook by Antonia Clare, JJ Wilson.

Longman: Person Education Press. Unit 7 Стр. 49; Unit 8 Стр. 54; Unit 9 Стр. 61. Пример: Уровень

A2 - 140 слов; WRITING Write a short letter to your doctor asking for advice about a problem.

письменная работа , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2. 1. официальное письмо 2. рецензия на фильм\книгу 3.CV

Тема 21. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ фонетических навыков 

Тема 22. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ лексических навыков 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Total English: pre-intermediate: workbook by Antonia Clare, JJ Wilson.

Longman: Person Education Press. Unit 10 Стр. 64,68; Unit 11 Стр. 70, 71, 72; Unit 12 Стр. 76, 78,

80, 83. Пример: Choose the best alternative. 1 Did you hear the exam results / rewards? 2 My

favourite subjects / topics are: History, Geography and Biology. 3 I have to fail / retake my exam in

June. 4 She attended most of her university lectures/ lessons. 5 I took / passed my exam with a

grade A.

контрольная работа , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 The underlined prepositions in the sentences are wrong. Correct them. 1 I like

listening at music. 2 I applied to a job in Jamaica. 3 Look with the horses. 4 Do you argue to your

brothers a lot? 5 I apologised to being late. 6 We waited up you for twenty minutes. 7 I paid to the

drinks by credit card.

Тема 23. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков коммуникативного аудирования 

домашнее задание , примерные вопросы:
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УРОВЕНЬ A2 CDROM к учебнику Total English: pre-intermediate: workbook by Antonia Clare, JJ

Wilson. Longman: Person Education Press. Unit 10 Стр. 65, 67; Unit 11 Стр. 73; Unit 12 Стр. 81.

Пример:Listen to some advice. Number the pictures in the order they are talked about.

тестирование , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2. Listen to the conversation. Mark the sentences true (T) or false (F). 1.Zeinab wants to

write emails to a friend in English. 2 Zeinab wants to visit her friend in Madrid. 3 Rob wants to do a

conversation exchange with a Spanish speaker. 4 Rob and Zeinab don't like reading. 5 Zeinab wants

to read poetry in Spanish.

Тема 24. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков говорения 

дискуссия , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 Темы: 1. Женчины с Венеры, мужчины с Марса. Согласны или нет? 2. Реалити

шоу, за и против. 3. Верить ли в приметы?

презентация , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 Темы: 1. Мой город 2. Премьера фильма ...

устный опрос , примерные вопросы:

устное сообщение по теме урока УРОВЕНЬ A2 - 2 минуты монологической речи 1. Шоппинг. 2.

Телевидение 21 века. 3. Работа моей мечты. 4. Секреты долгой и счастливой жизни.

Тема 25. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ грамматических навыков 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Total English: pre-intermediate: workbook by Antonia Clare, JJ Wilson.

Longman: Person Education Press. Unit 10 Стр. 66, 69; Unit 11 Стр. 70, 72, 74; Unit 12 Стр. 76, 77,

78, 79, 80, 82, 83 Пример: One alternative in each sentence is incorrect. 1 I had a bit of / a lot of /

many work to do yesterday. 2 We didn't want much / many / any information. 3 There are a few / a

little / some jobs I would never do. 4 I saw the same article in much / a lot of / a few newspapers last

week. 5 I hope to do some / any / a bit of travel in the future.

тестирование , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2. Make second conditional sentences using the verbs in brakets. 1 If I ______(have)

enough money, I ____ (buy) a car. 2 She ______(stay) here longer if ________(can). 3 If you

_____(not/work) here, where _____ (like) to work? 4 I ________(not/ sleep) if I ______ (drink) as

much coffee as Paola. 5 _____(she call) him if she ______(have) his number? 6 If I ______ (had) the

choice, I (not/live) in a small town.

Тема 26. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков письма 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Total English: pre-intermediate: workbook by Antonia Clare, JJ Wilson.

Longman: Person Education Press. Unit 10 Стр. 67; Unit 11 Стр. 75; Unit 12 Стр. 79. Пример:

Уровень A2 - 140 слов; WRITING Write the story of the funniest travelling experience you have ever

had.

письменная работа , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2. 1. сопроводительное письмо 2. реферирование текста 3. статья в газету\журнал,

эссе. Тема сочинений для УРОВНЯ A2: 1. Я горжусь тем, что я студент К(П)ФУ. 2. Почему я

выбрал именно мой факультет для учебы.

Тема 28. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ навыков коммуникативного чтения текстов 

домашнее задание , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ A2 по учебнику Total English: pre-intermediate: workbook by Antonia Clare, JJ Wilson.

Longman: Person Education Press. Unit 10 Стр. 66; Unit 11 Стр. 73; Unit 12 Стр. 77.(см. ниже

пример текста с заданием)

письменная работа , примерные вопросы:

УРОВЕНЬ А2 Прочитать текс объемом 1000 п.з. и ответить на вопросы ДА\НЕТ\НЕТ ИНФО. В

ТЕКСТЕ. (см. ниже пример текста с заданием)

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Промежуточный контроль:

А) 1 и 2 семестры

1) Аудирование: 2 отрывка от 2 до 4 минут звучания (в зависимости от уровня подготовки

студентов) с последующим письменным ответом на вопросы - 15 минут;

2) Коммуникативное чтение: текст общебытового характера не более 1200 п.з. на поисковое

чтение (с последующим письменным ответом на вопросы) или на устное реферирование - 15

минут;

3) Беседа по темам, изученным в семестре.

4) Итоговая семестровая контрольная работа по грамматике

Б) 3 семестр

1) Аудирование: 2 отрывка от 2 до 4 минут звучания (в зависимости от уровня подготовки

студентов и специальности) с последующим письменным ответом на вопросы - 15 минут;

2) Коммуникативное чтение: текст научного характера не более 1200 п.з. на поисковое чтение

с последующим письменным ответом на вопросы или на устное реферирование - 15 минут

3) Итоговая семестровая контрольная работа по грамматике

4) Беседа по темам научным проблемам, которые обсуждались в течение семестра

Итоговый контроль - 4 семестр

1. Аудирование: 2 отрывка от2 до 4 минут звучания (в зависимости от уровня подготовки

студентов и специальности) с последующим письменным ответом на вопросы - 15 минут;

2. Коммуникативное чтение: текст научного характера не более 1200 п.з. на поисковое чтение

(с последующим письменным ответом на вопросы) или на устное реферирование \составление

summary - 15 минут

3. Письменный перевод текста научно-исследовательского характера (1800-2000 п.з., 50-60

минут) со словарем.

4. Итоговая контрольная работа по грамматике

5. Беседа по темам специальности, которые обсуждались в течение семестра

 

 7.1. Основная литература: 

1. Айнутдинова И.Н. Discover Law Worldwide (Изучайте право по всему миру): Учебное пособие

для студентов юридических факультетов вузов: в 5 частях/ И.Н. Айнутдинова; под общей

редакцией Г.А. Багаутдиновой. - ч.1, Казань, Казан. гос. ун-т, 2010 - с. 210 ISBN

978-5-98180-770-1

2. Айнутдинова И.Н. Discover Law Worldwide (Изучайте право по всему миру): Учебное пособие

для студентов юридических факультетов вузов: в 5 частях/ И.Н. Айнутдинова; под общей

редакцией Г.А. Багаутдиновой. - ч.2, Казань, Казанский университет, 2011- с. 208 ISBN

978-5-98180-893-7

3. Айнутдинова И.Н. Discover Law Worldwide (Изучайте право по всему миру): Communicative

Writing for Law Students (Коммуникативное письмо для студентов-юристов): учебное пособие

по английскому языку для студентов юридических факультетов вузов/ И. Н. Айнутдинова; под

общ. ред. Г. А. Багаутдиновой, Казань, Казанский университет, 2011- с. 300 ISBN

978-5-98180-924-8
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4. Айнутдинова И.Н. Grammar Time for law students (with short comments, training exercises and

much more) (Настало время заняться грамматикой для студентов-юристов: включает

комментарии, упражнения и многое др.): учеб. пособие по английскому языку для студентов

юридических факультетов вузов: в 4 ч./ И.Н. Айнутдинова; под общ. ред. Г.А. Багаутдиновой.-

ч. 1, Казань: Казанский университет, 2011 - с. 232 ISBN 978-5-98180-894-4

5. Айнутдинова И.Н. Grammar Time for law students (with short comments, training exercises and

much more) (Настало время заняться грамматикой для студентов-юристов: включает

комментарии, упражнения и многое др.): учеб. пособие по английскому языку для студентов

юридических факультетов вузов: в 4 ч./ И.Н. Айнутдинова; под общ. ред. Г.А. Багаутдиновой.-

ч. 2, Казань: Казанский университет, 2011 - с. 284 ISBN 978-5-98180-961-3

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Acklam R. Total English Pre-Intermediate, Longman, 2006

2. Clare A. Total English Intermediate, Longman, 2006

3. Foley M. Total English Elementary, Longman, 2006

4. Добронецкая Э.Г. "Грамматические трудности английского языка: учебно-методическое

пособие, изд.3, расширенное и доп., Казань: издательство Казан. ун-та, 2001

5. Пивовар А.Г. Англо-русский юридический словарь. - М: Экзамен, Экзамен АСТ, 2003

6. Англо-русский юридический словарь под. ред. И.В.Мироновой.- М: Юридический центр

пресс, 2006

7. Борисенко И.И. Англо-русский юридический словарь. - М: РУССО, 2004

8. Борисенко И.И. Русско-английский юридический словарь. - М: РУССО, 2000

9. Longman Dictionary of Contemporary English. - UK: Essex: Pearson Education, 2001.

10. Oxford Guide To British and American Culture for Learners of English / Ed. by J.Crowther and K.

Kavanagh. - USA-UK: New York: Oxford University Press, 2001.

11. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словарь. - М: Астрель: АСТ:

Хранитель, 2007.

12. Hannock M. English Pronunciation in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

13. Hewings M. Advanced Grammar in Use. - Cambridge: Cambridge University Press, 2002.

14. Johnston O., Farrell M. Ideas and Issues: Intermediate. - London: Chancerel, 1998.

15. Murphy R. English Grammar in Use. - N.Y.: Cambridge University Press, 1996.

16. Комаров, А. С. A Practical Grammar of English for Students. Практическая грамматика

английского языка для студентов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. С. Комаров. - 2-е

изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 248 с. http://znanium.com/bookread.php?book=455224

17. Кушникова Г. К. Краткий справочник по грамматике английского языка: Методические

указания / Г.К. Кушникова. - 5-e изд. - М.: Флинта: Наука, 2009. - 72 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=195798

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Insite Law Magazine - a project for "daily online law news and law blogs" -

http://www.insitelawmagazine.com/

JUSTICE - a law reform and human rights organisation - http://www.justice.org.uk/

Law School Online: - http://www.lawschoolonline.co.uk/links.php

LawBore, by the City Law School, London - http://lawbore.net/

LawDictionaries.com - links to free online law dictionaries, etc. - http://www.lawdictionaries.com/

PearsonELT - English Learning and Teaching Resources - http://www.pearsonelt.com/

Roll on Friday - news and leisure, a translator, etc. - http://www.rollonfriday.com/

The ExpertLaw Library: - Legal Help, Information And Resources - http://www.expertlaw.com/library/

The Incorporated Council of Law Reporting - The Weekly Law Reports -

http://iclr.co.uk/learning-zone/student-newsletter
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The JUSTICE Student Human Rights Network (JSHRN) - an interactive forum -

http://www.justice.org.uk/shrn_home.php

Wex - Legal Information Institute - Cornell Law University, NY, USA -

http://www.law.cornell.edu/lii/get_the_law

Площадка "Барс" системы ДО КФУ ? юридический факультет: -

http://bars.kfu-elearning.ru/course/category.php?id=571

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Иностранный язык в сфере юриспруденции" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

интерактивные ресурсы электронной обучающей площадки "Барс-КФУ" на платформе

MOODLE, где представлены электронные образовательные ресурсы (ЭОР) по курсам

обучения, а именно:

1) Выдающиеся правовые документы: из прошлого в настоящее: Discover Law Worldwide -

History. - Электронный курс по практическому изучению английского языка для студентов 1

курса юридического факультета. Автор: Айнутдинова Ирина Наильевна.

http://bars.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=1085

2) Государственное устройство России, Великобритании и США: Discover Law Worldwide. -

Электронный курс по практическому изучению английского языка для студентов 2 курса

юридического факультета. Автор: Айнутдинова Ирина Наильевна.

http://bars.kfu-elearning.ru/course/view.php?id=1114



 Программа дисциплины "Иностранный язык в сфере юриспруденции"; 030900.62 Юриспруденция; доцент, д.н. (доцент)

Айнутдинова И.Н. , доцент, к.н. (доцент) Аржанцева Н.В. , доцент, к.н. (доцент) Маклакова Н.В. , старший преподаватель, б/с

Хакимзянова А.С. , доцент, к.н. Хованская Е.С. 

 Регистрационный номер

Страница 28 из 29.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Международное право .
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