
Аннотация к программе учебной дисциплины Английский язык 

 

1.1 Область применения программы 
  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального обра-

зования: 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность».   
 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: входит в цикл общеобразовательных дисциплин, изучается на базовом уровне. 
  

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисци-

плины: 
 

 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование представлений об английском языке как о языке международного общения 

и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на ан-

глийском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере професси-

ональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мо-

тивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвисти-

ческой, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегиче-

ской и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» обеспечивает до-

стижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и сред-

ству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мирови- дения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по обще-

нию; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере англий-

ского языка; 

метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации меж-

культурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимо-

действовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языко-

вые средства; 

 

предметных: 



 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение стро-

ить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускни-

кам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и 

с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

максимальная учебная нагрузка студента – 174 часов, в том числе: 

      обязательная аудиторская учебная нагрузка студента – 116 часов 

       самостоятельная работа студента – 58 часов 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

  практические занятия 112 

из них:  

  контрольная работа 2 

  зачет 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 58 

в том числе:  

- выполнение грамматических упражнений,  19 

- заучивание лексики; 7 

- заучивание монологов; 11 

- выполнение групповых проектов 10 

- перевод предложений; 4 

- заучивание диалогов; 7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.  

 

 

Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. O себе (образование, обучение). Личные местоимения 

Тема 2. Человек, здоровье, спорт 

Тема 3. Межличностные отношения 

Тема 4. Мои новые друзья (чувства, эмоции) 

Тема 5. Описание людей (внешность, характер, личностные качества) 

Тема 6. Профессии и профессиональные качества, профессиональный рост, карьера 

Тема 7. Город, инфраструктура 

Тема 8. Условия проживания, система социальной помощи 

Тема 9. Повседневная жизнь. Условия жизни 

Тема 10. Планирование времени 

Тема 11. Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения) 

Тема 12. Туризм, краеведение 

Тема 13. Транспорт 

Тема 14. Страны, народы 

Тема 15. Покупки 

Тема 16. Еда в английской семье 

Тема 17. Природа и человек 

Тема 18. Научно-технический прогресс 

Тема 19. Досуг 

Тема 20. Новости, средства массовой информации 

Тема 21. Искусство, музыка, литература, авторы произведений 

Тема 22. Реклама 

Тема 23. Великобритания 

Тема 24.  Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Тема 25. Государственное устройство, правовые институты 

 
 


