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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» пред-

назначена для изучения в профессиональных образовательных организа-

циях при подготовке специалистов среднего звена по специальности 

40.02.02 Правоохранительная деятельность.  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессио-

нальной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина реализуется в рамках  общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

 

1.3Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 читать и переводить (со словарём) иноязычную литературу по про-

филю подготовки (У-1); 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, по-

полнять словарный запас (У-2); 

знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностран-

ных текстов профессиональной направленности (З-1). 

развить способности, необходимые для формирования общих 

компетенций (далее 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 эф-

фективность и качество. 

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях, в том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 
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ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экс-

тремальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными ка-

тегориями граждан, в том числе с представителями различных националь-

ностей и конфессий. 

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 

 

 

2 СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 224 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 170 

в том числе:  

теоретические занятия - 

лабораторные / практические занятия 154 

контрольные занятия / точки рубежного контроля 10 

курсовая работа / проект – 

зачет 4 

дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 36 

индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проек-

ты, НИРС) 

18 

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) в форме дифферен-

цированного зачета 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета ино-

странного языка. 

Основное оборудование, компьютерная техника, установленное про-

граммное обеспечение, обеспечивающее проведение всех видов занятий: 

Компьютер, выход в Интернет.  

Программное обеспечение:  Windows XP Professional, MSOffice, 7-

Zip. 

Наглядные  средства обучения (плакаты, схемы, таблицы), дидакти-

ческий материал 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Макарова, Е. А. Английский язык для юристов и сотрудников пра-

воохранительных органов [Текст]: учебное пособие для СПО / Е. А. Мака-

рова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

2.  Английский язык для гуманитариев (B1–B2). English for 

Humanities : учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / О. Н. Стогниева, А. В. Бакулев, Г. А. Павловская, Е. М. Муковникова. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 206 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10072-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL:http://www.biblio-online.ru/bcode/455712 

Дополнительные источники:  

1.Лаврик Г. В. . Planet of English [Текст]: Практикум для специально-

стей социально-экономического профиля СПО / Г.В. Лаврик . – М.: Акаде-

мия, 2016 

2. Гроза, О. Л. NewMillenniumEnglish.: учебник англ. яз. для 10 кл. 

общеобраз. учреждений  / О. Л. Гроза, О. Б. Дворецкая, Н. Ю. Казырбаева, 

и др.– Обнинск: Титул, 2013 

3. Гроза, О. Л. NewMillenniumEnglish.: учебник англ. яз. для 11 кл. 

общеобраз. учреждений / О. Л. Гроза, О. Б. Дворецкая, Н. Ю. Казырбаева, 

и др . –Обнинск: Титул, 2013 

4. Голубев А. П. Английский язык: учеб. пособие для студ. сред. 

Проф. Учеб. заведений / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – 3-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2006. 

5. Английский язык. Комплексная поддержка учителя. Всероссий-

ский научно-методический журнал. – 2016,2017 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Система контроля и оценки результатов освоения 

обучающимися программы учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических за-

нятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучаю-

щимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные зна-

ния) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Знать лексический (1200-1400 лексиче-

ских единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перево-

да (со словарём) иностранных текстов 

профессиональной направленности (З-1) 

Устный опрос, словарный диктант, состав-

ление устных и письменных высказываний 

с использованием изученных лексических 

единиц 

Уметь читать и переводить (со слова-

рём) иноязычную литературу по профи-

лю подготовки (У-1) 

Сравнение с эталоном 

Уметь самостоятельно совершенство-

вать устную и письменную речь, попол-

нять словарный запас (У-2) 

Составление монологов, участие в дискус-

сиях, круглых столах, использование ино-

язычных источников 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Составление монологов, написание эссе 

ОК 2. Понимать и анализировать вопро-

сы ценностно-мотивационной сферы 

Составление монологов, написание эссе 

ОК 3. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

Наблюдение за обучающимися 

 

ОК 4. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

Решение ситуационных задач 

Решение кейсов 

 

ОК 5. Проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремаль-

ных ситуациях, предупреждать и разре-

шать конфликты в процессе профессио-

нальной деятельности 

Решение ситуационных задач 

Решение кейсов 

Ролевая игра 

ОК 6. Осуществлять поиск и использо-

вание информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и 

личностного развития 

Выполнение заданий к тексту 

Защита докладов 

Решение ситуационных задач 

 

ОК 7. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

Защита проектов, презентаций 
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фессиональной деятельности 

ОК 8. Правильно строить отношения с 

коллегами, с различными категориями 

граждан, в том числе с представителями 

различных национальностей и конфес-

сий 

Решение ситуационных задач 

Решение кейсов 

Ролевая игра 

ОК 9. Устанавливать психологический 

контакт с окружающими 

 

Решение ситуационных задач 

Решение кейсов 

Ролевая игра 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся 

условиям профессиональной деятельно-

сти 

Наблюдение за обучающимися 

 

 

4.2  Критерии оценки 

 

Критерии оценки синквейна: 

1. Знание и понимание содержания источника, предложенного для 

составления синквейна. 

Максимально 1 балл. 

2. Умение находить главное в источнике, предложенном для состав-

ления синквейна. 

Максимально 1 балл. 

3. Умение кратко резюмировать большие информации. 

Максимально 2 балла. 

4. Стилистическая чуткость; умение приводить для доказательства-

лексические и грамматические единицы, выражающие главную 

мысль. 

 Максимально 1 балл. 

1. Соблюдение слоговой структуры синквейна (2 – 4 – 6 – 8 – 2). 

Максимально 5 баллов. 

Итого: максимальный балл – 10 

Оценка 5 – 9-10 баллов 

Оценка 4 – 7-8  баллов 

Оценка 3 – 5-6  баллов 

Оценка 2 – менее 4 баллов 

 

Критерии оценки доклада: 

Оценки выставляются по 5-бальной шкале по каждому из критериев. 

1. Актуальность темы; 

2. Самостоятельность суждений, оценок и выводов, их объективность; 

3. Соответствие выводов с поставленными целями и задачами исследо-

вания; 

4. Наличие иллюстрационного материала; 

5. Анализ источников литературы; 

6. Ясность, лаконичность стиля изложения материала; 

7. Умение отвечать на вопросы экспертов. 
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От 31 до 35 баллов – оценка 5 (отлично) 

От 23 до 30 баллов – оценка 4 (хорошо) 

От 15 до 22 баллов – оценка 3 (удовлетворительно) 

14 баллов и менее – оценка 2 (неудовлетворительно) 

 

Критерии оценки устного ответа: 

«отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный во-

прос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляюща-

яся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существен-

ные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятии, исправленные студен-

том самостоятельно в процессе ответа. 

«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно рас-

крыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая струк-

тура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрывае-

мых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты или не-

значительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавате-

ля. 

«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последователь-

ный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки и причинно-следственные свя-

зи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 

ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется 

исправить самостоятельно. 

«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нару-

шения. Допущены ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. 

Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несуще-

ственные признаки и причинно-следственные связи. Студент может кон-

кретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные по-

ложения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

 

 

 


