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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                                                                               

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения». 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 
 

Дисциплина является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла ОПОП СПО базовой подготовки. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе-

дневные 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, необхо-

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направ-

ленности. 

Формируемые в ходе освоения дисциплины общие компетенции, включающие в себя 

способность: 

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

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

дством, потребителями. 

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

зультат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, 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, нор-

мы и правила поведения. 
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ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 194 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; самостоятельной работы обучающе-

гося – 162 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ                                                                             

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 194 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

В том числе:  

практические занятия 24 

лекции 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 162 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  

зачета  
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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 

Тема 1.1. 
Диагностический тест. Визитная 

карточка. Краткий вводно-

коррективный курс. 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 
1. Тестовый контроль остаточных знаний 

2. Тема: «Знакомство», «Моя визитная карточка», «Семья» 

3. Грамматика: притяжательный падеж, количественные и порядковые числительные, множественное число 

существительных, глагол to be и его формы, порядок слов английского предложения 

4 

1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов по теме 

«Знакомство», «Моя визитная карточка», «Семья» 

12 

Тема 1.2. 
Род занятий. Образование. Об-

щий грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 
1. Устные темы «Мой колледж», «Моя будущая профессия» 

2. Грамматика: указательные местоимения; притяжательные местоимения; безличные предложения; обозна-

чения времени; глагол to have (have got); местоимения some, any, no; разделительные вопросы; место наречий 

в предложении; местоимения much/many, few/little, a few/ a little 

4 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов по теме 

“Work and studies” 

12 

Тема 1.3. 
Место жительства Общий грам-

матический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 
1. Устные темы: «Моя страна», «Мой город», «Моя квартира» 

2. Грамматика: настоящее время Simple Present; альтернативные и разделительные вопросы; оборот there is/ 

there are; производные от местоимений some, any, no; возвратные местоимения 

4 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов по теме 

“Where do they live” 

14 

Тема 1.4. 
Рабочий день. Общий граммати-

ческий курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 

1. Устные темы: «Распорядок дня», «Моя учѐба/работа», «На совещании» 

2. Грамматика: настоящее время Present Continuous и причастия I и II, герундий, модальные глаголы can, 

may, must; инфинитивная конструкция It is too…to do smth. 

4 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов по теме 

«Распорядок дня», «Моя учеба/работа», «На совещании» 

12 
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Раздел 2 

Тема 2.1. 
Великобритания, США-

экономическая и политическая 

система. Общий грамматический 

курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 
1. Устные темы: «Великобритания», «США», «Экономическая и политическая система стран изучаемого 

языка». 

2. Грамматика: артикль; единственное и множественное число существительных; степени сравнения прила-

гательных; слова million, thousand, hundred 

2 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов страновед-

ческой направленности 

10 

Тема 2.2. 

Законодательная система стран 

изучаемого языка Общий грам-

матический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 
1. Устные темы: Законодательная система стран изучаемого языка 

2. Грамматика: Времена группы Simple; предлоги места и направления 

2 

1,2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов профессио-

нальной направленности 

12 

Тема 2.3. 
Судебная и исполнительная 

власть в странах изучаемого 

языка Общий грамматический 

курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 
1. Устные темы: Судебная и исполнительная власть в странах изучаемого языка 

2. Грамматика: Простые времена в пассивном залоге 

2 

2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов профессио-

нальной направленности 

12 

Тема 2.4. 
Резюме, интервью, деловые ви-

зиты, код поведения. Общий 

грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 
1. Устные темы: Резюме, интервью, деловые визиты, код поведения 

2. Грамматика: Модальные глаголы и их эквиваленты; продолженные времена; конструкция to be going to 

smth 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов профессио-

нальной направленности 

12 

Тема 2.5. 
Что такое закон и право. Введе-

ние. Общий грамматический 

курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 
1. Устные темы: «Что такое закон и право», «Конституция» 

2. Грамматика: Продолженные времена в пассивном залоге 

2 

2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов профессио-

нальной направленности 

10 

Раздел 3 
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Тема 3.1. 
Судебная система. Обязанности 

присяжных заседателей. Общий 

грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие.  
1. Устные темы: Судебная система. Обязанности присяжных заседателей.  

2. Грамматика: Местоимение it; определительные придаточные предложения;  

3. Совершенные времена в пассивном залоге 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов профессио-

нальной направленности 

8 

Тема 3.2. 
Деловая корреспонденция Об-

щий грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 
1. Устные темы: Запрос. Предложение. Деловые переговоры. Цены. Условия поставки. Условия платежа. 

2. Грамматика: дополнительные придаточные предложения; правила согласования времен 

2 

1,2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов профессио-

нальной направленности 

10 

Тема 3.3. 
Контракты, накладные, транс-

портные документы, страховка, 

банковские гарантии. Общий 

грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 
1. Устные темы: Контракты, накладные, транспортные документы, страховка, банковские 

2. Грамматика: неопределенная форма глагола; местоимение other 

2 

2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов профессио-

нальной направленности 

8 

Раздел 4 

Тема 4.1. 
Свидетели. Преступление. Нака-

зание. Гражданский суд. 

Общий грамматический курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 
1. Устные темы: Свидетели. Преступление. Наказание. Гражданский суд 

2. Грамматика: Согласование подлежащих со сказуемыми; дополнительные значения модальных глаголов 

2 

2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов профессио-

нальной направленности 

10 

Тема 4.2. 
Судебный процесс. Подсуди-

мый. Общий грамматический 

курс 

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 
1. Судебный процесс. Подсудимый 

2. Устные темы: Судебный процесс. Подсудимый. 

3. Грамматика: Отглагольные существительные. Времена активного залога 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов профессио-

нальной направленности 

8 

Тема 4.3. 
Уголовный процесс. Причине-

ние телесных повреждений. Об-

Содержание учебного материала. Практическое занятие. 
1. Устные темы: Уголовный процесс. Причинение телесных повреждений. 

2. Грамматика: Условные придаточные предложения (тип 1,2,3); союзы either…or, neither 

2 2 
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щий грамматический курс Самостоятельная. работа обучающихся 

Выполнение упражнений на закрепление лексики и грамматики, чтение и реферирование текстов профессио-

нальной направленности 

6 

ВСЕГО: 194  

 

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.  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ                                    

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В условиях заочного обучения в неязыковом учебном заведении практическое владе-

ние английским языком означает умение читать и понимать литературу на английском языке 

по специальности широкого профиля. Приобретенные знания, умения и навыки должны 

обеспечить будущему специалисту возможность использовать в своей работе литературу на 

английском языке, извлекать из нее полезную информацию, делать переводы текстов или 

выдержек из них на русский язык. 

Данные методические рекомендации предусматривают, главным образом, самостоя-

тельную работу студентов. 

Согласно целевой установке программы, изучение иностранного языка при заочном 

обучении должно помочь будущему специалисту в использовании иностранной литературы 

по специальности в его работе. Будущий специалист должен уметь самостоятельно читать 

тексты по специальности, понимать их содержание и отбирать все необходимое для своей 

работы, а в случае необходимости уметь перевести текст или отдельные выдержки из него на 

родной язык, пользуясь словарем. Под чтением понимается как связанное чтение вслух с со-

блюдением основных правил произношения и членения фразы, так и чтение про себя. Пони-

мание текста должно быть полным и точным. Точность понимания может контролироваться 

разными способами: путем перевода на родной язык (перевод устный и письменный, полный 

или выборочный). 

 

Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого для изу-

чения дисциплины 

 

Так как целью данного курса является овладение фундаментальными знаниями, про-

фессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, студентам необходимо 

развивать самостоятельность, ответственность и организованность, творческий подход к ре-

шению проблем учебного и профессионального уровня. 

Необходимо планировать и распределить свое время так, чтобы заниматься англий-

ским языком по крайней мере 1 час в день. Систематические занятия позволяют развивать 

навыки и умения, необходимые для овладения языком в профессиональных целях.  

Рекомендуется обязательное посещение всех аудиторных занятий, так как специфика 

дисциплины требует регулярной тренировки. 

 

Рекомендации по подготовке к практическому (лабораторному) занятию 

 

Настоящие методические указания составлены в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образо-

вания к содержанию и уровню подготовки менеджеров по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» и профилю подготовки «Менеджмент организаций» и призваны оказать по-

мощь студентам в подготовке к практическим (лабораторным) занятиям, а также в самостоя-

тельном изучении дисциплины «Иностранный язык». Содержание и последовательность 

изучения дисциплины определяются учебным планом для каждой формы обучения. 

Целью практических (лабораторных) занятий является: 

- углубленное изучение студентами отдельных разделов дисциплины, закрепление 

полученных знаний; 

- приобретение навыков использования полученных знаний в практической деятель-

ности; 

- приобретение навыков самостоятельной работы с учебной и научной литературой; 

- формирование аналитических способностей, умение обобщать и формулировать вы-

воды; 
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- формирование у студентов профессионального умения кратко, аргументировано и 

ясно излагать обсуждаемые вопросы; 

- Формами проведения практических (лабораторных) занятий являются: 

- объяснение и тренировка грамматического материала; 

- выполнение лексико-грамматических упражнений; 

- работа с текстами; 

- отработка навыков устной речи; 

- задания на самостоятельность мышления, устные опросы, письменные (контроль-

ные) работы, тесты, лексические диктанты. 

Для подготовки студентов к практическим (лабораторным) занятиям рекомендуется 

следующий алгоритм: 

- повторение и изучение грамматического материала; 

- выполнение лексико-грамматических упражнений; 

- переводы текста и выполнение заданий по тексту; 

- составление монологов, диалогов; 

- оценка своей подготовленности путем ответов на вопросы для самопроверки; 

- формулирование дискуссионных вопросов и проблем, желательных для обсуждения 

на занятии; 

- работа со словарем. 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы по английскому язы-

ку 

 

Успешно овладеть иностранным языком, совмещая занятия в заочном вузе с ежеднев-

ной работой, можно лишь в том случае, если заниматься языком систематически. Данные 

методические рекомендации ставят цель помочь студентам в их самостоятельной работе над 

языком, которая должна компенсировать недостаточное количество аудиторной работы и 

способствовать развитию у студентов организованности, ответственности и самостоятельно-

сти. Содержание самостоятельной работы студентов ориентировано на основные виды само-

образовательной работы над изучаемым языком после окончания школы. К числу релевант-

ных видов такой работы относятся: 

- самостоятельное продуктивное чтение и аудирование текстов различных жанров с 

использованием разнообразной справочной литературы;  

- самостоятельный разбор и анализ некоторых грамматических аспектов; 

- просмотр фильмов, видеозаписей, телепередач на иностранном языке при наличии 

соответствующих условий; 

- комплексная работа по поддержанию языковых навыков, по расширению лексиче-

ского запаса и совершенствованию речевых умений на базе читаемых и аудируемых текстов; 

- повторение языкового материала и работа по преодолению языковых ошибок и не-

дочетов речи, в том числе по соответствующим учебным пособиям. 

Студентам рекомендуется работать над своими ошибками. Для того чтобы сделать 

недочеты и ошибки объектами сознательной целенаправленной работы самого обучающего-

ся, целесообразно фиксировать их и выполнять индивидуальные задания по рекомендации 

преподавателя. Эти задания должны быть направлены на устранение соответствующих про-

белов путем дополнительной работы по учебным пособиям, сознательного введения студен-

том в свою речь языковых явлений, с которыми связаны ошибки, и т. д. 

Описание последовательности действий студента, или «сценарий изучения дисципли-

ны». 

Дисциплина «Иностранный язык» призвана научить студентов употреблять в речи 

лексические единицы по темам обсуждения и грамматические структуры, изучаемые во вре-

мя лабораторных занятий. 
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- Произношение 
Прежде всего, необходимо научиться правильно произносить и читать слова и пред-

ложения. Чтобы научиться правильно произносить звуки и правильно читать тексты на анг-

лийском языке, следует: во-первых, усвоить правила произношения отдельных букв и букво-

сочетаний, а также правила ударения в слове и в целом предложении; во-вторых, регулярно 

упражняться в чтении и произношении по соответствующим разделам учебников и учебных 

пособий. 

Для того чтобы научиться правильно читать и понимать английскую речь, следует 

широко использовать технические средства, сочетающие зрительное и звуковое восприятие. 

 

- Запас слов и выражений 
Чтобы понимать читаемую литературу, необходимо овладеть определенным запасом 

слов и выражений. Для этого рекомендуется регулярно читать на английском языке учебные 

тексты, газеты и оригинальную литературу по специальности. 

 

- Работу над закреплением и обогащением лексического запаса рекомендуем про-

водить следующим образом: 

1. Работая со словарем, выучите английский алфавит, а также ознакомьтесь по преди-

словию с построением словаря и с системой условных обозначений, принятых в данном сло-

варе. 

2. Слова выписывайте в тетрадь или на карточки в исходной форме с соответствую-

щей грамматической характеристикой, т.е. существительные – с определенным артиклем, в 

именительном падеже единственного числа, указывая окончание родительного падежа един-

ственного числа и суффикс множественного числа; глаголы в неопределенной форме (в ин-

финитиве), – указывая для сильных глаголов основные формы; прилагательные – в краткой 

форме. 

3. Выписывайте и запоминайте в первую очередь наиболее употребительные глаголы, 

существительные, прилагательные и наречия, а также строевые слова (т. е. все местоимения, 

модальные и вспомогательные глаголы, предлоги, союзы и частицы). Ориентируйтесь при 

этом на словари-минимумы соответствующих учебников и учебных пособий. 

4. Учитывайте при переводе многозначность слов и выбирайте в словаре подходящее 

по значению русское слово, исходя из общего содержания переводимого текста. 

5. В каждом языке имеются специфические словосочетания, свойственные только 

данному языку. Эти словосочетания (так называемые идиоматические выражения) являются 

неразрывным целым, значение которого не всегда можно уяснить путем перевода состав-

ляющих его слов. Устойчивые словосочетания одного языка не могут быть буквально пере-

ведены на другой язык. Такие обороты и выражения следует выписывать целиком и заучи-

вать наизусть. 

 

- Работа над текстом 
Поскольку основной целевой установкой обучения является получение информации 

из иноязычного источника, особое внимание следует уделять чтению текстов. Понимание 

иностранного текста достигается при осуществлении двух видов чтения: 

1) чтение с общим охватом содержания; 

2) изучающего чтения. 

Понимание всех деталей текста не является обязательным. Читая текст, предназна-

ченный для понимания общего содержания, необходимо, не обращаясь к словарю, понять 

основной смысл прочитанного. Чтение с охватом содержания складывается из следующих 

умений: 

а) догадываться о значении незнакомых слов на основе словообразовательных при-

знаков и контекста; 

б) видеть интернациональные слова и устанавливать их значение; 
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в) находить знакомые грамматические формы и конструкции и устанавливать их эк-

виваленты в русском языке; 

г) использовать имеющийся в тексте иллюстрированный материал, схемы, 

формулы и т.п.; 

д) применять знания по специальным и общетехническим предметам в качестве осно-

вы смысловой и языковой догадки. 

Точное и полное понимание текста осуществляется путем изучающего чтения. Изу-

чающее чтение предполагает умение самостоятельно проводить лексико-грамматический 

анализ, используя знания общетехнических и специальных предметов. Итогом изучающего 

чтения является точный перевод текста на родной язык. Проводя этот вид работы, следует 

развивать навыки адекватного перевода текста (устного или письменного) с использованием 

отраслевых, терминологических словарей, словарей сокращений. 

 

Рекомендации по работе с литературой 

 

При работе с базовым учебником соблюдайте рекомендации, данные в «сценарии 

изучения дисциплины». 

При работе со словарем необходимо обращать внимание на многозначность англий-

ских слов, рассматривать приводимые примеры употребления слов в различных контекстах. 

При работе со словарем также необходимо отличное знание транскрипции слов. При этом 

необходимо обращать внимание на ударение, на грамматическую характеристику слова (об-

разование мн.ч. у существительных, правильность/неправильность глаголов и т.д.). Особое 

внимание следует обратить на стилистические пометы, сочетаемость слов, использование в 

определенном контексте. 

Обязательно использовать как двуязычные словари, так и толковые английские слова-

ри при работе с лексикой. Для будущих профессионалов в области менеджмента немаловаж-

но соблюдать произносительные нормы, поэтому следует уделять особое внимание произ-

ношению слов, данному в транскрипции в словарях. 

При работе с грамматическим материалом необходимо пользоваться грамматически-

ми справочниками, поскольку они снабжены таблицами, схемами и рисунками, позволяю-

щими систематизировать материал, данный на уроке. Умение работать с литературой – важ-

ный фактор успешности учебной деятельности студента и, вместе с тем, показатель его раз-

вития как субъекта познания. 

При выборе источника теоретического материала надо исходить из основных понятий 

по теме, чтобы точно знать, что конкретно искать в том или ином издании (см. аннотацию к 

книге). 

- для более глубокого усвоения и понимания материала следует читать не только 

имеющиеся в тексте определения или теоретические представления, но и примеры. 

- чтобы получить объемные и системные представления по теме, нужно посмотреть 

несколько работ (возможно альтернативных) по данному вопросу. 

- не следует конспектировать весь текст, относящийся к рассматриваемой проблеме, 

так как такой подход не дает возможности осознать материал. Необходимо выделить и за-

конспектировать только основные положения, позволяющие выстроить логику ответа на во-

просы интересуемой темы. 

- в целях самоконтроля по усвоению материала можно выполнить задания по данной 

теме (в конце параграфа или раздела книги). 



15 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                        

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка 

и  лингафонной. 

. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных пособий «Английский язык»; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор; 

- лингафонный курс; 

- СD проигрыватель; 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,                                                                                         

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Английский язык: учебник / Гаврилов А. Н., Даниленко Л. П. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2017. - 143 с 

2. Английский язык: учебник / Евсюкова Т.В., Локтева С.И. - 4-е изд., стер. - Москва: 

Издательство «Флинта», 2017. - 357 с. 

3. Английский язык: учебник / Комарова А. И., Окс И. Ю., Колосовская В. В. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2016. - 473 с. 

4. Английский язык в 2 ч. Часть 1: учебник / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2017. - 339 с. 

5. Английский язык: учебник / Шляхова В.А., Герасина О.Н., Герасина Ю.А. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 296 с. 

6. Гвишиани, Н. Б. Английский язык: учебник / 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2016. - 273 с. 

7. Гуреев В. А. Английский язык: учебник / Москва: Издательство Юрайт, 2017. - 294 с. 
 

Дополнительная литература: 

1. Английский язык: учебное пособие / Данчевская О.Е., Малѐв А.В. – Москва: ФЛИН-

ТА, 2017 год - 192 с. 

2. Английский язык: учебное пособие / Кожарская Е. Э., Изволенская А. С - Москва: Из-

дательство Юрайт, 2016. - 184 с.  

3. Английский язык: учебное пособие / Лычко Л.Я., Новоградская-Морская Н.А. - До-

нецк: Донецкий государственный университет управления, 2016. - 158 c. 

4. Английский язык: учебное пособие / Невзорова Г. Д., Никитушкина Г. И. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2017. - 213 с. 

5. Бабич Г.Н. Английский язык: учебное пособие / ФЛИНТА - 2016 год - 198 с. 

6. Ромашкина С.В. Английский язык: учебное пособие / Самара: РЕАВИЗ, 2016. - 70 c. 

7. Сиполс О.В. Английский язык: учебное пособие / Москва: ФЛИНТА - 2016 год - 373 с. 

8. Шапошникова И.В. Английский язык: учебное пособие / 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 508 с.  

9. Шевелѐва С.А. Английский язык: учебное пособие / Юнити-Дана - 2017 год - 423 с. 

10. Шуваева В.А. Английский язык: учебное пособие / Самара: РЕАВИЗ, 2015. - 48 c. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ                                       

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обу-

чающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

употреблять юридическую лексику по теме; опрос, оценка решения тестовых заданий, результатов 

самостоятельной работы 

употреблять изученные грамматические конструк-

ции 
опрос, оценка решения тестовых заданий, результатов 

самостоятельной работы 

выделить основное в тексте; опрос, оценка решения тестовых заданий, результатов 

самостоятельной работы 

делить текст на составные логические части опрос, оценка решения тестовых заданий, результатов 

самостоятельной работы 

отработать умение свободно общаться на иностран-

ном языке по теме; решение тестовых заданий, результаты выполнения 

практических заданий и самостоятельной работы 

задавать вопросы и давать развернутые ответы 
решение тестовых заданий, результаты выполнения 

практических заданий и самостоятельной работы 

реферировать публицистический материал. решение тестовых заданий, ситуационных задач (кейс-

стади), результаты выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы 

читать и переводить тексты юридической тематики решение тестовых заданий, ситуационных задач (кейс-

стади), результаты выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы 

реферировать незнакомые тексты юридической те-

матики решение тестовых заданий, ситуационных задач (кейс-

стади), результаты выполнения практических заданий 

и самостоятельной работы 

высказывать собственную точку зрения; опрос, оценка решения тестовых заданий, результатов 

самостоятельной работы 

использовать лексические единицы при чтении, пе-

реводе, реферировании текстов, диалогическом и 

монологическом высказывании; 

опрос, оценка решения тестовых заданий, результатов 

самостоятельной работы 

составлять монологическое высказывание по теме; опрос, оценка решения тестовых заданий, результатов 

самостоятельной работы 

использовать иностранный язык в межличностном 

общении и профессиональной деятельности; 

опрос, оценка решения тестовых заданий, результатов 

самостоятельной работы 

лексический минимум по всем темам курса; 
опрос, оценка решения тестовых заданий, результатов 

самостоятельной работы 

правила чтения и произношения; 
опрос, оценка решения тестовых заданий, результатов 

самостоятельной работы 

основной грамматический материал; 
опрос, оценка решения тестовых заданий, результатов 

самостоятельной работы 

основы реферирования публицистического и юри-

дического текста 

опрос, оценка решения тестовых заданий, результатов 

самостоятельной работы 
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ПРОТОКОЛ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Иностранный язык» 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине _________________________________________________________________ 

 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа 

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 

 

Председатель ПЦК ________________ /___________________/ 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на _________________ учебный год по 

дисциплине _________________________________________________________________ 
 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочую программу обсуждены на заседании педагогического 

совета колледжа 

_____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ). 


