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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) в сфере 

Юриспруденции 

входит в обязательную часть ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 

40.03.01. Юриспруденция. 

Дисциплина реализуется на юридическом отделении кафедрой юридических 

и гуманитарных дисциплин филиала ДГУ в г.Дербенте. 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

обучением практическому владению языком на уровне, достаточном для 

решения коммуникативных задач, актуальных как для повседневного, так 

и для профессионального общения. 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общекультурных – УК-4. 
 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов учебных занятий: практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, теста и 

промежуточный контроль в форме зачета. 

 

Объем дисциплины 7 зачетных единиц, в том числе 252 академических 

часов по видам учебных занятий 

 
 

Очная форма обучения 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров 

анный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 

экзаме 

н 

Всего из них 

Лекц 

ии 

Лаборатор 

ные 
занятия 

Практич 

еские 
занятия 

КСР консул 

ьтации 

3 144   56   88 зачет 

4 108   30   78 зачет 

Итого: 252   86   166  
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Объем дисциплины 7 зачетных единиц, в том числе 252 академических часов 

по видам учебных занятий 

 

Очно-заочная форма обучения 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров 

анный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 

экзаме 

н 

Всего из них 

Лекц 

ии 

Лаборатор 

ные 
занятия 

Практич 

еские 
занятия 

КСР консул 

ьтации 

3 72   24   48  

4 180   44   136 заО 

Итого: 252   68   184  

 

Объем дисциплины 6 зачетных единиц, в том числе 252 академических часов 

по видам учебных занятий 

 

Заочная форма обучения 
Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров 

анный зачет, 

экзамен 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 
том 

числе 

экзаме 

н 

Всего из них 

Лекц 

ии 

Лаборатор 
ные 

занятия 

Практич 
еские 

занятия 

КСР консул 

ьтации 

3 144   14 4  126 зачет 

4 108   8 4  96 заО 

Итого: 252   22 8  222  
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