
 

Аннотация программы учебной дисциплины ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины «Английский язык» (далее - рабочая программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-

альности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 
 
Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном обра-

зовании в рамках реализации программ повышения квалификации и переподготовки работни-

ков в учреждении СПО. 

 
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в цикл гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

  

1.3 Цели и задачи учебной 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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 255 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

- практические занятия 170 

- контрольные работы 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 85 

в том числе:  

- заучивание лексики по темам 20 

- чтение, перевод, пересказ текста 25 

- выполнение грамматических упражнений 20 

- выполнение групповых проектов 14 

- подготовка к контрольным работам, зачетам 6 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 
Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1. Англоговорящие  страны 
Тема 2. Образование в Великобритании 
Тема 3. Образование в США 
Тема 4. Перевод научно-популярных текстов 
Тема 5. Правовая система США 
Тема 6. Правовая система Англии 
Тема 7. Образование заграницей  
Тема 8. Выборы 
Тема 9. Посещение кинотеатра 
Тема 10. Моя будущая профессия 
Тема 11. Деловые письма 
Тема 12. Что такое закон? 
Тема: 13. Кэмбридж 
Тема 14. Присяжные и заседатели 
Тема 15. Значение образования 
Тема 16. Криминальные истории 
Тема 17. Современные города 
Тема 18. Городской транспорт 
Тема 19. Конституция 
Тема 20. Королевская семья 
Тема 21. Парламент Англии 
Тема 22. Настольная книга юриста 
Тема 23. Закон и порядок 
Тема 24. Преступление и наказание 
 
 
 


