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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД.02 Иностранный язык (английский)
1.1. Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык (английский)
является частью рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в
соответствии с ФГОС по специальностям СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовый уровень подготовки) на базе основного общего образования.
Рабочая программа учебной дисциплины может
быть использована в
дополнительном профессиональном образовании
(в программах
повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
учебная дисциплина ОУД.02 Иностранный язык (английский) входит в состав
общих учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины ОУД.02 Иностранный язык (английский)
обучающийся должен уметь:
- общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь;
- пополнять словарный запас;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода со словарем иностранных текстов профессиональной
направленности;
1.4. Освоение программы учебной дисциплины способствует формированию общих и
профессиональных компетенций:
Юрист должен обладать общими компетенциями (ОК):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе
ситуациях риска, и нести за них ответственность.
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуациях,
предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.
ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
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деятельности.
ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, в
том числе с представителями различных национальностей и конфессий.
ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.
ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,
профессиональной этики и служебного этикета.
ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относиться к
праву и закону.
ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической
подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности.

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося 58 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды работ:
Вид учебной работы
Объем часов
175
Максимальная учебная нагрузка (всего)
117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
72
58
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- подготовка рефератов, сообщений, докладов по тематике,
предложенной преподавателем;
- составление схем, таблиц по тексту;
- составление тестовых заданий, кроссвордов, презентаций по
учебному материалу;
- решение ситуационных и проблемных задач;
- подбор литературных источников, в том числе
информационных по заданной теме;
- обзор медицинской литературы.
Итоговая аттестация в форме дифференциального зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.02 Иностранный язык (английский)
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

1

2

Введение.

Содержание учебного материала.
Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский язык
как язык международного общения и средство познания национальных культур.
Основные варианты английского языка, их сходство и различия. Роль английского
языка при освоении профессий.
Раздел 1.
Вводно-коррективный курс.
Содержание учебного материала.
Тема 1.
Вводный фонетический 1. Особенности английского произношения
2. Грамматика: - местоимения
курс.
- порядок построения утвердительных предложений
- множественное число существительных
- артикль
3. Формы речевого этикета.

Тема 2.
Моя биография.

Практическое занятие.
1. Фонетическая транскрипция/звуки
2. Выполнение лексико-грамматических упражнений.
3. Аудирование.
4. Составление этикетных диалогов и их комбинаций по теме «Знакомство».
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Выполнение грамматических заданий по учебнику
Содержание учебного материала.
1. Лексический минимум
2. Грамматический материал: - глагол to be, to have
- группа простых времен
3. Тексты информационного характера
Практическое занятие.
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений
2. Чтение текстов
3. Составление диалогов – расспросов
Самостоятельная работа обучающихся.

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

1

1

54
6

1

10

2

3

3

4
10

2

9

3
7

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

1. Выполнение грамматических заданий по учебнику
2. Составление монологических высказываний по теме «О себе»
Тема 3.
Содержание учебного материала.
Мой рабочий день.
1. Лексический минимум
2. Грамматический материал: - оборот there is/are
-числительные
3. Тексты информационного характера
Практическое занятие.
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений
2. Чтение и перевод текстов
3. Выполнение условно-речевых упражнений
4. Аудирование
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Выполнение грамматических заданий по учебнику
2. Составление монологических высказываний по теме «Мой рабочий день»
Тема 4.
Содержание учебного материала.
Мои увлечения.
1. Лексический минимум
2. Грамматический материал: - степени сравнения прилагательных
3. Тексты информационного характера
4. Аудирование
Практическое занятие.
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений
2. Чтение и перевод текстов
3. Выполнение условно-речевых упражнений
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Выполнение грамматических заданий по учебнику
Раздел 2.
Социально-культурная сфера.
Тема 1.
Содержание учебного материала.
Страны
изучаемого 1. Лексический минимум
языка.
2. Грамматический материал: - предлоги
Великобритания.
3. Тексты

4
8

2

10

3

6
6

2

3

3

63

6

8

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

1

2

Практические занятия.
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений
2. Чтение текста. Выполнение заданий
3. Аудирование
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Создание презентации по теме «Великобритания»
2. Выполнение грамматических заданий по учебнику
Тема 2.
Содержание учебного материала.
Соединенные Штаты 1. Лексический минимум
Америки.
2. Грамматический материал: - модальные глаголы
3. Тексты и диалоги
Практические занятия.
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений
2. Чтение и перевод текстов. Выполнение заданий
3. Составление монологического высказывания
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Выполнение грамматических заданий по учебнику
Тема 3.
Содержание учебного материала.
Наша Родина - Россия
1. Лексический минимум
2. Грамматический материал: - типы вопросов
3. Информационные тексты.
Практическое занятие.
1. Выполнение лексико-грамматических упражнений
2. Чтение и перевод текстов. Выполнение заданий
3. Составление кроссвордов по текстам
4. Составление монологического высказывания
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Составление монологических высказываний по теме «Мой родной город»
2. Составление сообщения по теме «Хакасия»
Тема 4.
Содержание учебного материала.
Защита окружающей 1. Лексический минимум
среды
2. Грамматический материал: употребление some/any
3. Информационные тексты

Объем часов

Уровень
освоения

3

4

10

2

15

3

6
10

2

4

3

5
10

2

10

3

15
7
9

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

Уровень
освоения

2

3

4

1

Практическое занятие.
1. Выполнение лексико-грамматических лексических упражнений
2. Чтение и перевод текстов. Составление вопросов
3. Выполнение условно-речевых упражнений
Самостоятельная работа обучающихся.
1. Выполнение грамматических заданий по учебнику

Всего:

Обязательная аудиторная нагрузка всего,
в том числе:
Лккции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Итого учебная нагрузка

2
8
4

3

117
45
72
58
175

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер.
Оборудование кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект наглядных пособий.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы.
Основные источники:
1.
Ермашкевич, Н. Н. Тематический тренажер по грамматике английского языка для
абитуриентов = English Grammar. Theme-Based Workbook for Prospective Students / Н. Н.
Ермашкевич, И. В. Кузьминова. — 2-е изд. — Минск : Тетралит, 2018. — 96 c. — ISBN
978-985-7171-09-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой
образовательной
среды
СПО
PROFобразование
:
[сайт].
—
URL:
https://profspo.ru/books/88845 (дата обращения: 07.09.2020
2. Точилина, А. К. Тематическая лексика английского языка в тестах и упражнениях :
готовимся к централизованному тестированию / А. К. Точилина, Л. Л. Кажемская. —
Минск : Тетралит, 2018. — 128 c. — ISBN 978-985-7081-96-7. — Текст : электронный //
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. —
URL: https://profspo.ru/books/88844 (дата обращения: 29.07.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
Дополнительная литература:
1.
Агабекян И. П. Английский язык для учащихся средних профессиональных учебных
заведений. – Изд. 16-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2015. – 318 с.
2.
Воевода, Е. В. Великобритания. История и культура = Great Britain. Culture Across
History : учебное пособие по лингвострановедению для высших учебных заведений (на
английском языке) / Е. В. Воевода. — 2-е изд. — Москва : Аспект Пресс, 2018. — 224 c. —
ISBN 978-5-7567-0943-8.
3.
Деловой английский. Деловая переписка. Business English. Business Correspondence :
учебное пособие / составители Е. Г. Воскресенская, О. В. Фрезе. — Омск : Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2012. — 228 c. — ISBN 978-5-77791518-4.
4.
Гацкевич, М. А. Английский язык для школьников и абитуриентов: топики,
упражнения, диалоги / М. А. Гацкевич. — Санкт-Петербург : КАРО, 2017. — 160 c. —
ISBN 978-5-9925-1266-3.
5.
Голицынский, Ю. Б. Грамматика английского языка : сборник упражнений для
средней школы / Ю. Б. Голицынский. — 1-е изд. — Санкт-Петербург : КАРО, 2020. — 192
c. — ISBN 978-5-9925-0978-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98000.html
6.
Попов, Е. Б. Legal English. Quick Overview. Английский язык в сфере
юриспруденции. Базовый курс / Е. Б. Попов, Е. М. Феоктистова, Г. Р. Халюшева ; под
редакцией Е. Б. Попов. — Оренбург : Оренбургский институт (филиал) Московского
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государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина, 2017. — 315 c.—
URL: https://profspo.ru/books/54493 (дата обращения: 18.11.2020). — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей
7. Скопинцева, В. И. Фонетика и грамматика английского языка : учебное пособие / В.
И. Скопинцева, И. В. Сидельникова. — Воронеж : Воронежский государственный
университет инженерных технологий, 2018. — 188 c. — ISBN 978-5-00032-378-6. — Текст
: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО
PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88445 (дата обращения:
16.08.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей
8.
Утевская, Н. Л. English Grammar Book. Version 2.0 = Грамматика английского
языка. Версия 2.0 : учебное пособие / Н. Л. Утевская. — Санкт-Петербург : Антология,
2017. — 480 c. — ISBN 978-5-9500282-7-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/86214 (дата обращения: 06.09.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
9.
Хоменкер, Л. С. Английский язык: уроки репетитора / Л. С. Хоменкер. — СанктПетербург : КАРО, 2018. — 360 c. — ISBN 978-5-9925-1033-1. — Текст : электронный //
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. —
URL: https://profspo.ru/books/98003 (дата обращения: 04.09.2020). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей
Интернет-ресурсы.
1. Электронная библиотека медицинского колледжа.
http://www.medcollegelib.ru
http://www.iprbookshop.ru
2. Теоретическая информация по грамматике.
https://www.native-english.ru/grammar
3. Тесты по различным грамматическим темам.
http://www.study.ru
5. Теория и видеоматериалы, объясняющие грамматические
Autoenglish.org
6. Oxford Dictionaries. oxforddictionaries.com
7. Cambridge Dictionary Online. dictionary.cambridge.org
8. The Free Dictionary.thefreedictionary.com.

правила.

При проведении домашнего обучения с использованием технологии дистанционного и
электронного обучения используются ресурсы:
Сайт техникума http://technicum.info/
Электронная библиотека https://profspo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Уметь
- общаться устно и письменно на
иностранном языке на
профессиональные и повседневные
темы;
- переводить со словарем
иностранные тексты
профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать
устную и письменную речь,
пополнять словарный запас

Знать:
лексический
(1200-1400
лексических
единиц)
и
грамматический
минимум,
необходимый для чтения и перевода
со словарем иностранных текстов
профессиональной направленности.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

- оценка результатов выполнения
лексических
и
грамматических
упражнений;
- оценка результатов выполнения
домашних
заданий
в
виде
лексических
и
грамматических
упражнений,
в
виде
устных
сообщений;
- оценка результатов выполнения
переводов со словарем иностранных
текстов
профессиональной
направленности;
- оценка результатов подготовки
сообщений;
- оценка результатов перевода
текстов, составления словарей;
- оценка результатов создания
мультимедийных презентаций.
- оценка результатов усвоения
лексического и грамматического
минимума, необходимого для чтения
и перевода текстов
профессиональной направленности;
оценка
качества
усвоения
лексического и грамматического
минимума на итоговой аттестации в
форме дифференцированного зачета.

13

