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Цель программы:
повышение уровня английского языка и обучение слушателей профессиональным 

языковым компетенциям в контексте межкультурного, профессионального и делового общения. 
Это предполагает умение достаточно свободно пользоваться наиболее употребительными 
языковыми средствами в следующих видах речевой деятельности: аудировании (восприятии на 
слух) и чтении, академическом письме для осуществления деловых и научных контактов с 
зарубежными коллегами, фирмами и предприятиями, для ведения корреспонденции и 
составления деловых документов (договоров, контрактов), а также для самостоятельной работы 
со специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации.

Программа ориентирована на формирование иноязычной коммуникативной компетенции с 
уклоном в профессиональную сферу слушателей и ставит перед собой следующие задачи:

- формирование и развитие навыков общения и письма с использованием 
профессиональной лексики в условиях дефицита иноязычного общения;

- усвоение техники работы с профессионально ориентированными текстами;
- развитие письменной речи с уклоном в профессиональную специфику общения.
Требования к уровню образования, квалификации, наличию опыта

профессиональной деятельности поступающих для обучения по программе:
лица, имеющие среднее профессиональное/высшее образование; лица, получающие высшее 

образование.
Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы:
программа разработана с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) (квалификационных 

требований Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации (Минздравсоцразвития России) от 16 мая 2012 г. N 547н г. Москва "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
специалистов, осуществляющих работы в сфере переводческой деятельности" 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 31 мая 2012 г. Регистрационный N 24410.

Перечень профессиональных компетенций, в рамках имеющейся квалификации, 
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения:

ПК 1.1. Владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей точному 
восприятию исходного высказывания (ПК- 7)

ПК 1.2.Владением методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-8).

ПК 1.3.Владение основными способами достижения эквивалентности в переводе и 
способностью применять основные приемы перевода (ПК-9).

ПК 1.4 Способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 
эквивалентности, соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм (ПК- 
10).



П.К. 1.5 Способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом редакторе 
(ПК-11).

Планируемые результаты обучения:
Выпускники программы должны:
Знать:
-  терминологию на английском языке в изучаемой и смежных областях знаний;
-  грамматические конструкции, характерные для профессионально-ориентированных, 

технических и научных материалов;
-  основные особенности научно-технического функционального стиля как в английском, 

так и в русском языке;
-  основные приемы аналитико-синтетической переработки информации: смысловой 

анализ текста по абзацам, вычленение единиц информации и составление плана реферируемого 
документа в сжатой форме;

-  основную лексику и устойчивые языковые структуры, используемые в сфере 
юриспруденции;

-  особенности научного стиля, характерного для сферы профессиональной деятельности;
Уметь:
-  читать в режиме ознакомительного и просмотрового чтения, понимая не менее 70 % 

содержания текста,
-  воспринимать на слух аутентичные аудио- и видео материалы, связанные с 

направлением подготовки;
-  читать и переводить со словарем профессиональную иностранную литературу по 

профилю с целью: а) полного извлечения информации посредством перевода; б) извлечения 
основной информации и обобщения ее в виде рефератов, резюме, аннотаций на русском и 
английском языке.

Владеть:
-  основными навыками письменной коммуникации, необходимыми для ведения переписки 

в профессиональных и научных целях;
-  умением применять полученные знания в своей будущей профессиональной 

деятельности.
-  наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными грамматическими 

явлениями, характерными для профессиональной речи;
-  специальной лексикой и терминологией, принятыми в деловой корреспонденции;
-  навыками межличностной и межкультурной коммуникации на базе английского языка
-  методикой самостоятельной работы по совершенствованию изучения иностранного 

языка научной и профессиональной сферы коммуникации; умениями грамотно и эффективно 
пользоваться источниками информации (справочной литературы, ресурсами Интернет).

Трудоемкость программы:
72 часа, в том числе 0 аудиторных часов.
Минимальный срок обучения: 2 месяца.
Форма обучения: заочное с применением дистанционных образовательных технологий

обучения) URL: https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=4241 
Условия реализации программы:
Кадровое обеспечение программы________________

№№
п/п

Преподаваемые
дисциплины/темы

ФИО
преподавателя

Должность и 
место работы

Ученая
степень/звание

1
Модуль 1.
Профессиональная лексика 
в области юриспруденции

Галецкая Зоя 
Владимировна

К.н., тьютор 
ЦРК
UNIVERSUM+
Института
международных

К.н., доцент

https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=4241


отношений
КФУ

2
Модуль 2. Грамматика 
английского языка

Г алеева Марина 
Вячеславовна

преподаватель
ЦРК
UNIVERSUM+
Института
международных
отношений
КФУ

Литература:
1. Uniform Police. Полиция и порядок. Учебное пособие по английскому языку для 

студентов юридических специальностей. Артемьева О. А., Лицманенко Т. П., Тамбов: ТГТУ, 
2002. - 184 с. http://alleng.Org/d/engl/engll81.htm

2. Английский для юристов. Под ред. Горшеневой И.А., 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2010
- 423 с., http://alleng.Org/d/engl/engI1245.htm

3. Английский для юристов. Зеликман А.Я., 11-е изд. - Ростов н/Д: 2006. - 416 с., 
http://alleng.Org/d/engl/engl 178.htm

Интернет-ресурсы:
1. https://quizlet.com
2. https://www.yoLitube.com
3. https://listenaminute.com
4. https://englishtips.org
Материально-техническое обеспечение программы: Занятия, проходящие с 

применением ДОТ как в режиме online, так и исключительно дистанционно проводятся в 
аудиториях КФУ, которые имеют рабочие места, оборудованные необходимой техникой и 
обеспечивающие опосредованное (через сеть Интернет) двустороннее взаимодействие 
преподавателя и обучающихся. Требования к рабочему месту обучающегося: скорость 
соединения для работы в роли слушателя не менее 0,5 Мбит/с. в остальных случаях -  не менее 
1,5 Мбит/с. Некоторые операции (например, импорт учебного материала) могут потребовать 
большей скорости соединения; работа может осуществляется с помощью браузеров: Google 
Chrome версия 55 и выше, Mozilla Firefox 36.0 и выше, Internet Explorer 8.0 и выше; для 
успешной работы необходимо, чтобы браузеры имели возможность принимать cookie и 
исполнять Java Script; установленная программа для воспроизведения flash-контента Adobe 
Flash Player версии 25 и выше или ZOOM; необходимы веб-камера и микрофон.
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