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Пояснительная записка
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования,

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины

«Иностранный язык (Английский)». Программа предполагает изучение британского

варианта английского языка (произношение, орфография, грамматика, стилистика) с

включением материалов и страноведческой терминологии из американских и других

англоязычных источников, демонстрирующих основные различия между существующими

вариантами английского языка.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык.

1.1 Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 « Право и

организация социального обеспечения». Рабочая программа конкретизирует содержание

тем и  примерное распределение учебных часов по разделам курса.

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический

цикл учебного плана специальности 40.02.01 Право и организация социального

обеспечения, устанавливающих базовые знания и навыки, необходимые в будущей

профессиональной деятельности выпускника.

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и
ведения реестра примерных основных образовательных программ» (утрачивает силу с
01.09.2021г.)

Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 N 153 «Об утверждении
Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего
профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных
основных образовательных программ среднего профессионального образования»
(вступает в силу 01.09.2021г.);

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2014
г. N 508. "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения» (ред. от 14.09.2016).

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (ред. от 28.08.2020);

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования» (ред. от 10.11.2020);

Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа
2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о
практической подготовке обучающихся» (ред. 18.11.2020)

рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования от 17.03.2015 № 06– 259;

-Устав ГПОУ ТО «Алексинский химико-технологический техникум».
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1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы-

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Программа ориентирована на достижение следующих целей:

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

 речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и

письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение;

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми

единицами в коммуникативных целях;

социокультурная компетенция увеличение объема знаний о социокультурной

специфике стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и

неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и

специфическое в культуре родной страны и стран изучаемого языка;

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной

информации;

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других

областях знания;

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к

самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;

личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация;

формирование качеств гражданина и патриота.

Изучение английского языка по данной программе направлено на достижение

общеобразовательных, воспитательных и практических задач, на дальнейшее

развитие иноязычной коммуникативной компетенции.
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Общеобразовательные задачи обучения направлены на развитие интеллектуальных

способностей обучающихся, логического мышления, памяти;

повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора обучающихся,

знаний о странах изучаемого языка; формирование у обучающихся навыков и умений

самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений общаться друг с другом и

в коллективе.

Воспитательные задачи предполагают формирование и развитие личности

обучающихся, их нравственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера;

отражают общую гуманистическую направленность образования и реализуются в

процессе коллективного взаимодействия обучающихся, а также в педагогическом

общении преподавателя и обучающихся.

Практические задачи обучения направлены на развитие всех составляющих

коммуникативной компетенции (речевой, компенсаторной и учебно-познавательной.

Планируемые результаты освоения образовательной программы:

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;

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,

включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них

ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
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развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,

нормы и правила поведения.

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студента 60 часов, в том числе: обязательной

аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов из них практические занятия – 46 часов.

Самостоятельной работы студента 14 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46
в том числе:

практические работы 46
контрольные работы

Самостоятельная работа студента (всего) 14
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
подготовка к практическим занятиям
подготовка рефератов
использование экономической информации из различных источников
составление презентации в электронном виде
проработка конспекта

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный язык (Английский язык)

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
усвоения

Коды
компетенций

1 2 3 4 5
РАЗДЕЛ 1 Развивающий курс.

Тема 1.1.
Новости,

Практические занятия 4 2 ОК1-ОК12
Развитие речевой компетенции по теме «Средства массовой информации».
Развитие речевой компетенции по теме «Распространение новостей».

Тема 1.2.
СМИ

Практические занятия 6
Развитие языковой компетенции по теме «Сложноподчиненные

предложения».
Самостоятельная работа обучающихся. Учебно-контрольный файл
«Сложноподчиненные предложения».

2

Тема 1.3.
Отдых, туризм

Практические занятия 6 2 ОК1-ОК12
Развитие речевой компетенции по теме «Путешествие». Развитие речевой

компетенции по теме «Отдых за рубежом». Развитие речевой компетенции
по теме «Современные виды туризма». Развитие языковой компетенции по
теме «Система модальных глаголов».
Самостоятельная работа обучающихся. Учебно-контрольный файл
«Модальные глаголы и их эквиваленты».

2

Тема 1.4.
Документы

Практические занятия 6 2 ОК1-ОК12
Развитие языковой компетенции по теме «Лингвистические особенности
официально-делового стиля письма».
Развитие речевой компетенции по теме «Правила написания деловых и
неофициальных писем, оформления приглашений, заполнения анкет и
резюме»

Самостоятельная работа обучающихся. Проект «Резюме» 2
РАЗДЕЛ 2. Профессионально ориентированный курс

Тема 2.1 Практические занятия 6 2 ОК1-ОК12



11

Основы права Развитие речевой компетенции по теме «Права человека». Развитие
речевой компетенции по теме «Конвенция о правах ребенка». Развитие
речевой компетенции по теме «Правовые организации».
Самостоятельная работа обучающихся. Учебно-контрольный файл
«Комплексное использование языка»

4

Тема 2.2
Юридические

документы

Практические занятия 6 2 ОК1-ОК12
Развитие речевой компетенции по теме «Конституционное право».
Развитие языковой компетенции по теме «Неличные формы глагола»

Тема 2.3
Правовая система

Практические занятия 6 2 ОК1-ОК12
Развитие речевой компетенции по теме «Отрасли права. Система и
классификация права». Развитие речевой компетенции по теме «Правовая
система в России». Развитие речевой компетенции по теме «Правовая
система в Великобритании». Развитие речевой компетенции по теме
«Правовая система в США».

Тема 2.4
Моя профессия

Практические занятия 6 2 ОК1-ОК12
Развитие речевой компетенции по теме «Моя профессия - юрист».
Самостоятельная работа обучающихся. Проекты перевода текстов
профессиональной направленности.

4

Максимальная учебная нагрузка 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46
В том числе:
- лекции -
- практические занятия 46
- контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся всего: 14
Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин.

Технические средства обучения и программное обеспечение: персональный

компьютер, мультимедийный проектор, экран, мультимедийные презентации по темам

курса

Оборудование учебного кабинета. Кабинет должен быть оснащен мебелью для:

 организации рабочего места преподавателя;

 организации рабочих мест обучающихся;

 для рационального размещения и хранения учебного оборудования;

 для организации использования аппаратуры.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов

Основные источники:
1.Кононенко А.П. Английский язык для средних профессиональных заведений:

учебное пособие – Ростов н\Д: Феникс, 2015 – 221 с.

2.Ступникова, Л. В.   Английский язык для юристов (learning legal english) :

учебник и практикум для СПО / Л. В. Ступникова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. —

529 с. — (Профессиональное образование).

3.Чиронова И.И. Английский язык для юристов : учебник и практикум для СПО —

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 399 с. — Серия :

Профессиональное образование.

Дополнительные источники:
1. Dooley J., Evans V. Grammarway 2: Практическое пособие по грамматике

английского языка под ред.О. Афанасьевой - Express Publishing – Центрком, 2016.

2. English reading rules as they are, НГЛУ им Н.А.Добролюбова, 2017 – 39 с.

3. Sweeney G. Ideas and Issues Pre-Intermediate. : Учебное пособие. – 2-е изд. –

Титул, 2014
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4. Афанасьева О.В., V. Evans. Let me tell you about Russia. – Учебное пособие для

Российских школ (допороговый уровень) - Express Publishing – Центрком, 2015. – (с

мультимедийным программным обеспечением)

5. Голицынский Ю.Б. Spoken English: Пособие по разговорной речи. – СПб.:

КАРО, 2014 – 416 с. (с аудио приложением в 1 диске)

6. Голицынский Ю.Б. Грамматика. Сборник упражнений. – 6-е изд.: СПб.: КАРО,

2016

7. Степанова С.Н. Английский язык для педагогических специальностей: учебное

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений – М.: Издательский центр «Академия», 2016

– 224 с.

Интернет-ресурсы

1. www.abbyylingvo.com

2. www.bntishcouncil.org

3. www.breakingnewsenglish.com

4. www.englishtips.org

5. www.handoutsonline.com

6. www.hltmag.co.uk

7. www.internet-school.ru

8. www.itv.com/

9. www.lextutor.ca

10. www.longman.com

11. www.macmillan.ru

12. www.macmillanenglish.com

13. www.nationalgeographic.co.uk

14. www.onestopenglish.com

15. www.oup.com

16. www.pearsonlongman.com

17. www.prosv.ru/umk/sportlight

18. www.standart.edu.ru

19. www.teachertrainingvideos.com/

20. www.teacherweb.com

21. www.teachingenglish.org.uk

22. www.teachitworld.com

23. www.teach-noiogy.com
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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, тестирования, а также

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследовании.

Формируемые
компетенции
(профессиональные и
общие компетенции)

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки
результатов
обучения

В результате освоения
дисциплины
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.
Обучающийся должен
знать:
лексический (1200-
1400 лексических
единиц) и
грамматический
минимум,
необходимый для
чтения и перевода (со
словарем)
иностранных текстов
профессиональной
направленности.

Обучающийся
научился:
общаться (устно и
письменно) на
иностранном языке на
профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со
словарем) иностранные
тексты
профессиональной
направленности;
самостоятельно
совершенствовал
устную и письменную
речь, пополнял
словарный запас.

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

Экспертная оценка
практических
заданий:
говорение,
аудирование, чтение
и письмо.

Контрольная
работа№1.

Контрольная
работа№2.
Диф. Зачёт.



15

ОК 1 Понимать
сущность и
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый
интерес.

Обучающийся должен
уметь:
-использовать
лексико-
грамматический
материал
соответствующий
поставленной
коммуникативной
задаче
Обучающийся должен
знать: лексику по теме

Развитие умений
объясняться в условиях
дефицита языковых
средств при получении и
передаче иноязычной
информации

Мониторинг

ОК 2
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.

Обучающийся должен
знать: основные
фонетические,
грамматические,
лексические и
стилистические
особенности языка.
Обучающийся должен
уметь: читать и
говорить на
английском языке с
учетом знания выше
перечисленных
особенностей языка.

Увеличение объема знаний
о социокультурной
специфике страны/стран
изучаемого языка,
совершенствование умений
строить свое речевое и
неречевое поведение
адекватно этой специфике,
формирование умений
выделять общее и
специфическое в культуре
родной страны и страны
изучаемого языка;

Итоговая аттестация
в форме диф.зачёта.
Экспертная оценка
практических
заданий.

ОК 3 Принимать
решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести
за них
ответственность.

Обучающийся должен
уметь:
- читать тексты
разных стилей;
- понимать основное
содержание текстов;
выборочно извлекать
из них необходимую
информацию;
- рассказывать,
рассуждать в
соответствии с
определенной темой;
- строить
монологическое
высказывание на
заданную тему с
опорой на план;
- вести диалог.
Обучающийся должен
знать: лексику по теме

Совершенствование
коммуникативных умений
в четырех основных видах
речевой деятельности
(говорении, аудировании,
чтении и письме), умений
планировать свое речевое и
неречевое поведение;

Итоговая аттестация
в форме диф. зачёта.
Экспертная оценка
практических
заданий.

ОК 4
Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения

Обучающийся должен
знать: правила
разговорного этикета
Обучающийся должен
уметь: использовать
полученные знания

Выполнение практических
заданий по
свободному общению с
представителями
отечественных и
иностранных фирм-
производителей
подъемно-транспортных,

Итоговая аттестация
в форме диф.зачёта.
Экспертная оценка
практических
заданий.
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профессиональных
задач,
профессионального
и личностного
развития.

строительных, дорожных
машин и оборудования; с
представителями
дорожных организаций

ОК 5 Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Обучающийся должен
знать:
-значение лексических
единиц в
коммуникативно-
значимом контексте;
-идиоматические
выражения,
оценочную лексику,
единицы речевого
этикета
Обучающийся должен
уметь: использовать
полученные знания в
разговорной практике,
чтении и аудировании.

Овладение новыми
языковыми средствами в
соответствии с
отобранными темами и
сферами общения:
увеличение объема
используемых лексических
единиц; развитие навыков
оперирования языковыми
единицами в
коммуникативных целях;

Диф. Зачет

ОК 6 Работать в
коллективе и в
команде,
эффективно
общаться
с коллегами,
руководством,
потребителями.

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.
Обучающийся должен
знать: лексику по
теме

Развитие общих и
специальных учебных
умений, позволяющих
совершенствовать учебную
деятельность по овладению
иностранным языком,
удовлетворять с его
помощью познавательные
интересы в других
областях знания;

Итоговая аттестация
в форме диф. зачёта.
Экспертная оценка
практических
заданий.

ОК 7 Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных), за
результат
выполнения
заданий.

Обучающийся должен
знать: лексику по теме
Обучающийся должен
уметь: использовать
полученные знания в
разговорной практике,
чтении и аудировании.

Выполнение работы по
учебному проектированию
Участие в кружковой и
внеклассной работе по
английскому языку
Участие в конкурсах,
олимпиадах, конференциях
и т.д.

Портфолио
Мониторинг
Мониторинг

ОК 8
Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного
развития,

Обучающийся должен
знать: лексику по теме
Обучающийся должен
уметь: работать с
компьютерными
программами-

Выполнение практических
заданий по работе с
компьютерными
программами-
переводчиками, с
интернетом.

Портфолио
Итоговая аттестация
в форме диф.зачёта.
Экспертная оценка
практических
заданий.
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заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

переводчиками, с
интернетом.
Использовать
модульные,
проектные,
кейс-технологии

Использование
модульных, проектных
кейс-технологий;
Решение нетиповых
профессиональных задач с
привлечением
самостоятельно найденной
информации.
Оформление результатов
самостоятельной работы с
использованием ИКТ.

ОК 9
Ориентироваться в
условиях
постоянного
изменения
правовой базы.

Обучающийся должен
знать: роль
английского языка в
сфере
международного и
делового кадастрового
общения в
современных
условиях.
Обучающийся должен
уметь:
аргументировано
объяснить значение
знания английского
языка в организации
практической
деятельности
специалиста.

Выполнение практических
заданий по работе с
новинками технической
литературы, с научными и
производственными
журналами, вестниками и
т.д.

Экспертная оценка
практических
заданий

ОК 10 Соблюдать
основы здорового
образа жизни,
требования охраны
труда.

Обучающийся должен
знать:
профессиональные
термины и
специальную лексику
по теме.
Обучающийся должен
уметь: использовать
знания лексики в
разговорной практике,
чтении тематических
текстов и
двустороннем
переводе.

Развитие общих и
специальных учебных
умений, позволяющих
совершенствовать учебную
деятельность по овладению
иностранным языком,
удовлетворять с его
помощью познавательные
интересы в других
областях знания;
Решение ситуативных
задач,
связанных с
использованием общих
компетенций

Экспертная оценка
практических
заданий

ОК 11 Соблюдать
деловой этикет,
культуру и
психологические
основы общения,
нормы и правила
поведения.

Обучающийся должен
знать:
профессиональные
термины и
специальную лексику
по теме.
Обучающийся должен
уметь: использовать
знания лексики в
разговорной практике,
чтении тематических
текстов и

Развитие общих и
специальных учебных
умений, позволяющих
совершенствовать учебную
деятельность по овладению
иностранным языком,
удовлетворять с его
помощью познавательные
интересы в других
областях знания;
Решение ситуативных
задач,

Экспертная оценка
практических
заданий
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двустороннем
переводе.

связанных с
использованием общих
компетенций

ОК 12 Проявлять
нетерпимость к
коррупционному
поведению.

Обучающийся должен
знать:
профессиональные
термины и
специальную лексику
по теме.
Обучающийся должен
уметь: использовать
знания лексики в
разговорной практике,
чтении тематических
текстов и
двустороннем
переводе.

Развитие общих и
специальных учебных
умений, позволяющих
совершенствовать учебную
деятельность по овладению
иностранным языком,
удовлетворять с его
помощью познавательные
интересы в других
областях знания;
Решение ситуативных
задач,
связанных с
использованием общих
компетенций

Экспертная оценка
практических
заданий
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