МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет»
(ФГБОУ ВО ГАГУ, ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет)

Спецкурс на иностранном языке
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

кафедра иностранных языков и методики преподавания

Учебный план

40.03.01_2017_1017.plx
40.03.01 Юриспруденция

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

очная

Программу составил(и):

к.ф.н., ассистент, Алькенова С.Н.

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семест
р на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лабораторные
Контроль
самостоятельной
работы при
проведении
аттестации

7 (4.1)

Итого

14 5/6
УП

РП

УП

36
0,15

36
0,15

36
0,15

РП

36
0,15

Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта

36
36
36
36
36,15 36,15 36,15 36,15

Сам. работа
Часы на контроль
Итого

27
8,85
72

27
8,85
72

27
8,85
72

27
8,85
72

УП: 40.03.01_2017_1017.plx

стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для решения социальнокоммуникативных задач в повседневном общении и в профессиональной сфере.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Иностранный язык
2.1.2 Иностранный язык в сфере юриспруденции
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
требования к организации самостоятельной работы по дисциплине.
Уметь:
планировать и осуществлять самостоятельную работу по эффективному изучению иностранного языка.
Владеть:
навыками организации и реализации самостоятельной работы.
ОПК-7:способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном языке
Знать:
терминологию в объеме, необходимом для профессионального общения на иностранном языке.
Уметь:
достигать коммуникативные цели в соответствии с правилами профессионального общения.
Владеть:
речевыми умениями и навыками в профессиональной сфере общения.
ПК-9:способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и
гражданина
Знать:
- права и свободы человека и гражданина в мире.
Уметь:
- использовать знания по соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина в мире.
Владеть:
- международной терминологией по темам честь и достоинство личности, права и свободы человека и гражданина.

