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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Иностранный язык 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

      читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу по профилю 

подготовки; 

      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.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 255 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  85 часов. 
 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная  

дисциплина: 

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. 
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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 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. 
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  2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

    

Иностранный язык 

 

    2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

практические занятия 170 

контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85 

в том числе: 

систематическая проработка конспектов занятий и учебной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем); 

подготовка доклада или реферата или компьютерной 

презентации по теме предложенной преподавателем или 

выбранной самостоятельно; 

выполнение упражнений и практических заданий 

преподавателя; 

составление диалогов и монологов; 

отработка навыков чтения  перевода текстов; 

составление словаря. 
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34 

 

13 

21 

4 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Иностранный язык 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   

Бытовая лексика 

   

Тема 1.1.  

Повседневное  

общение 

  

Содержание учебного материала 31 

1 Межличностные отношения. Отношения в семье, в деловой сфере. Формы личных 

местоимений. Глагол-связка to be. Настоящее простое время: повествовательные и 

отрицательные предложения. 

2 

2 Погода и климат. Местоимение it. Климат в России и Великобритании. Температурные 

особенности времен года. Степени сравнения прилагательных.  Настоящее длительное время. 

2 

3 Повседневная жизнь. Рабочий день, учебный день.   2 

4 Спорт. Здоровье и спорт. Молодежные виды спорта. Правила здорового образа жизни. 2 

5 Мои увлечения. Многообразие видов деятельности. Внутренний и внешний туризм. Артикль. 

Множественное число существительных. 

2 

Практические занятия: 

 - составление диалогов по темам: «Weather and climate», «My hobby», «Sport in our life»;  отработка 

навыков аудирования; отработка навыков чтения и перевода текстов; 

- выполнение упражнений по грамматическим темам: «Present Simple», «Present Continuous», «The 

verb to be», «Past Simple», «Past Continuous», «Articles», «Nouns». 

 

Контрольная работа – презентация «My life». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- выполнение упражнений по заданию преподавателя; составление диалогов по изучаемым темам; 

- подготовка доклада или реферата или компьютерной презентации по теме предложенной 

преподавателем или выбранной самостоятельно. 

14  

Раздел 2.  

Моя будущая  

профессия 

  

Тема 2.1. 

Юридическая 

 система 

 

 

Содержание учебного материала 27 

1 Формирование законодательной системы. Основа современного законодательства.  2 

2 Основа европейского законодательства. Кодекс Наполеона. Законодательство Британии. Магна 

карта. 

3 

3 Законодательная система РФ. Конституция. Кодексы.    3 
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 Практические занятия:  
- составление сообщений с использованием речевых опор; отработка навыков аудирования 

«Законодательные акты»; 

- выполнение упражнений по грамматическим темам: «Present  Perfect», «Past  Perfect», «General 

questions». 

 

Контрольная работа «Law system» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- отработка навыков чтения и перевода текстов; 

- составление монологов, диалогов по темам: «Laws in Russia», «The first laws in the world»; 

- выполнение упражнений по грамматическим темам: «Present  Perfect», «Past Perfect», «General 

questions». 
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Тема 2.2. 

Правоохранительные 

органы 

Содержание учебного материала 29 

 1 Полиция. История учреждения. Охрана правопорядка. 2 

2 Полиция и общество. Полицейские технологии. Задержание. Допрос. 2 

3 Скотланд Ярд. Предлоги. 2 

Практические занятия: 

- отработка навыков чтения и перевода текстов; 

- составление монологов по темам: «Detention», «Treatment»,  «Charging»; 

- отработка навыков аудирования; 

- выполнение упражнений по грамматическим темам: «Special questions», «Disjunctive questions». 

 

Контрольная работа «Police Enforcement» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка доклада или реферата или компьютерной презентации по теме предложенной 

преподавателем или выбранной самостоятельно;  совершенствование навыков аудирования; 

- отработка навыков говорения: описание процедуры задержания, допроса, основ профилактики 

преступлений. 

18 

Тема 2.3. 

Преступления и 

наказания 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 35 

1 Причины совершения преступлений. Преступления и преступники. Группа будущих времен: 

Simple, Continuous and Perfect. 

 

 

 

 

 

 

3 

2 Виды наказаний. Государственная исправительная система. Оборот to be going to.  2 

3 Исправление преступников.  Высшая мера наказания: за и против.  3 

4  Исправительные институты. Тюремное заключение. Альтернативные виды наказания.  2 
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Практические занятия:  

- отработка навыков чтения и перевода текстов; тработка навыков аудирования; 

- выполнение упражнений по грамматическим темам: «Future Simple», «Future Continuous» « Future 

Perfect», «Passive Voice». 

  

Контрольная работа «Punishment». 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- отработка навыков чтения и перевода текстов профессиональной направленности; 

- составление словаря по теме «Punishment», «Imprisonment»; 

- выполнение упражнений по грамматическим темам: «Future Simple», «Future Continuous» « Future 

Perfect», «Passive Voice». 

22 

 

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).

Тема 2.4. 

Судебные 

разбирательства 

Содержание учебного материала 39  

1 Судебная система. Происхождение системы судопроизводства. 3 

2 Суд присяжных. Гражданские обязанности. В зале суда. 3 

3 Разновидности судебных исков.  Права и обязанности суда. Гражданские и уголовные дела. 3 

Практические занятия:  
- отработка навыков чтения и перевода текстов; отработка навыков аудирования; 

- составление монологов по темам: «Jury duties», «Civil case»; 

- выполнение упражнений по грамматическим темам: «The Sequence of Tenses», «Prepositions 

 

Контрольная работа–проект: «English in my future profession». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- отработка навыков чтения и перевода текстов; 

- составление монологов, диалогов по темам: «Trial jury», «Justice»; 

- выполнение упражнений по грамматическим темам: «The Sequence of Tenses», «Prepositions». 

20 

Дифференцированный зачет   2 

Итого: 255 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Иностранный язык 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 
 

Оборудование учебного кабинета:  

   - посадочные места по количеству обучающихся; 

   - рабочее место преподавателя 

   - комплект учебно-наглядных пособий, раздаточный материал; 

   - учебная доска. 

 

Технические средства обучения: 

   - мультимедийное оборудование (экран, мультимедиапроектор, ноутбук); 

   - лицензионное программное обеспечение профессионального назначения;  

 - презентации по темам; 

   - струйный принтер. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

 Основные источники:  

1. Безкоровайная, Г.Т.  PlanetofEnglish  [Текст]: учебник английского языка для 

учреждений НПО и СПО / Г.Т. Безкоровайная, Е.А. Койранская, Н.И. Соколова, 

Г.В. Лаврик. - М.: ОИЦ «Академия», 2017. - 150 с. 

2. Голубев, А.П. Английский язык  для всех специальностей [Текст]: учебник 

/ А.П. Голубев, А.Д. Жук, И.Б. Смирнова.- М.: КноРус, 2019. - 274 с. 

3. Карпова, Т.А. EnglishforColleges=Английский для колледжей (СПО) [Текст]: 

учебное пособие / Т.А.Карпова. - М.: КноРус, 2019.- 280 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Карпова, Т.А. EnglishforColleges=Английский язык для колледжей. 

Практикум + Приложение [Текст]: тесты: практикум / Т.А. Карпова, А.С. 

Восковская, М.В. Мельничук. – М.: КноРус, 2018.- 286 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Английский для студентов [Электронный ресурс]. Режимдоступа: www. 

study-english.info/ students.php, свободный. - Загл. с экрана. 

2. Выучи английский язык самостоятельно [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: www.learn-english.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

3. Топики по английскому языку [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

www.engwebcountry.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

http://www.learn-english.ru/
http://www.engwebcountry.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ИСЦИПЛИНЫ 

 

Иностранный язык 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды  

формируемых  

ПК и ОК 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

читать и переводить (со словарем) 

иноязычную литературу по профилю 

подготовки; 

самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

ОК1-10  

оценка результатов 

выполнения устных и 

письменных заданий; 

 

оценка на практическом 

занятии; тестирование 

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. 

ОК1-10  

  

оценка результатов 

выполнения устных и 

письменных заданий 

 

 

  

 


