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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Ино-

странный язык является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к ре-

зультатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессио-

нальной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную 

речь, пополнять словарный запас. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся-

должен знать:  

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и граммати-

ческий минимум, необходимый для чтения и перевода (со сло-

варем) иностранных текстов профессиональной направленно-

сти. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся-

должен получить практический опыт:  

общение (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

перевод ( со словарём) текстов на иностранном языке про-

фессиональной направленности; 

самостоятельное совершенствование устной и письменной 

речи, пополнение словарного запаса. 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионально-

го и личностного развития, заниматься самообразованием, осоз-

нанно планировать повышение квалификации. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 188 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

– 136 часов (в том числе практические занятия – 136 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 52 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  136 

в том числе:  

практические занятия 136 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета 
Наименование 

разделов дисцип-

лины 

Содержание учебного 

материала, лаборатор-

ные и практические за-

нятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Домашнее 

задание 

1 2 3 4 

Раздел 1. Разви-    
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вающий курс 

Тема 1. 

Город (улицы, 

адреса, общест-

венные места, 

учреждения, ма-

газины продукто-

вые и продоволь-

ственные, пункты 

питания, транс-

порт) 

Практическое занятие 1 

Фонетический матери-

ал. Основные способы 

написания слов на ос-

нове знания правил пра-

вописания. Совершен-

ствование орфографи-

ческих навыков. Лекси-

ческий материал по те-

ме. Грамматический 

материал. Предлоги 

местоположения. Пред-

логи направления дви-

жения. Образование 

общих и специальных 

вопросов. Исчисляемые 

и неисчисляемые суще-

ствительные. Наречия 

меры и степени. Неоп-

ределенно-личные ме-

стоимения. Степени 

сравнения прилагатель-

ных и наречий. 

10 Раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) по 

теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы 

Самостоятельная работа 

1 

Подготовить сообщение 

(рассказать о структуре 

любого конкретного 

города, используя его 

план или карту). Упраж-

нения на отработку 

грамматических навы-

ков 

5  

Тема 2. 

 Спорт. Олим-

пийские игры.  

Практическое занятия 2. 

Лексический материал 

по теме. Грамматиче-

скийматериал: Past Sim-

ple, Future Simple. 

10 Раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) по 

теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы 
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Самостоятельная работа 

2. 

 Сделать презентацию 

на одну из предложен-

ных тем («История 

Олимпийских игр»; 

«Здоровый образ жиз-

ни»; «Спортсмены на-

шей страны – победите-

ли и призёры Олимпий-

ских игр») Упражнения 

на отработку граммати-

ческих навыков. 

5  

Тема 3. 

Путешествия (ви-

ды путешествий; 

путешествия по 

историческим 

местам Англии и 

России) 

Практическое занятия 3. 

Лексический материал 

по теме. Грамматиче-

ский материал: 

PresentContinuous для 

выражения будущего 

времени. Предлоги вре-

мени. Глаголы в 

PresentSimple для выра-

жения действий в бу-

дущем Конструкция: 

«tobegoingto». 

PastSimple, конструкция 

«usedto». 

10 Раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) по 

теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы 

Самостоятельная работа 

3. 

 Презентация «Путеше-

ствие по Золотому коль-

цу России» Упражнения 

на отработку граммати-

ческих навыков 

7  

Тема 4. 

Россия (столица, 

географическое 

положение, поли-

тическое устрой-

ство, полезные 

ископаемые, про-

Практическое занятие 4. 

 Лексический материал 

по теме. Грамматиче-

скийматериал: Simple 

Passive, Continuous Pas-

sive, Perfect Passive 

10 Раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) по 

теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы 
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мышленность, 

культура и искус-

ство) 

Самостоятельная работа 

4. 

Проект «Наша Родина – 

Россия» Упражнения на 

отработку грамматиче-

ских навыков. 

5  

Тема 5. 

Великобритания 

(столица, геогра-

фическое поло-

жение, политиче-

ское устройство, 

полезные иско-

паемые, промыш-

ленность, культу-

ра и искусство) 

Практическое занятие 5. 

 Лексический материал 

по теме. Грамматиче-

скийматериал: Времена-

группы Perfect Continu-

ous (Present Perfect Con-

tinuous/ Past Perfect Con-

tinuous/Future Perfect 

Continuous) 

10 Раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) по 

теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы 

Самостоятельная работа 

5. 

Презентация на тему 

«Великобритания» Уп-

ражнения на отработку 

грамматических навы-

ков 

4  

Тема 6. 

Национальные 

традиции и 

праздники  

Практическое занятие 6. 

Лексический материал 

по теме. Грамматиче-

ский материал: Герун-

дий 

12 Раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) по 

теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы 

Самостоятельная работа 

6. 

Презентация на одну из 

предложенных тем: 

«Английские (американ-

ские, австралийские) 

традиции и праздники»; 

Национальные традиции 

и праздники России». 

Упражнения на отработ-

ку грамматических на-

выков. 

5  
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Тема 7. 

 Различие между 

городом и дерев-

ней. Преимуще-

ства и недостатки 

жизни в городе. 

Преимущества и 

недостатки жизни 

в деревне 

Практическое занятие 7. 

 Лексический материал 

по теме. Грамматиче-

ский материал: Инфини-

тив. Инфинитивные 

обороты 

12 Раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) по 

теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы 

Самостоятельная работа 

7. 

Упражнения на отработ-

ку грамматических на-

выков 

4  

Тема 8. 

 Шедевры миро-

вого искусства и 

культуры (собра-

ния музеев Рос-

сии и Великобри-

тании). Чудеса 

света (Три чуда 

по Геродоту. 

Семь чудес света 

античного мира. 

Современные 

семь чудес света). 

Практическое занятие 8. 

 Лексический материал по 

теме. Грамматический 

материал: Причастие I 

Причастие II 

12 Раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) по 

теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы 

Самостоятельная работа 

8. 

 Презентация на одну из 

предложенных тем: 

«Собрание одного из 

российских музеев (му-

зеев Великобритании)», 

Списки чудес света. Уп-

ражнения на отработку 

грамматических навы-

ков 

4  

Тема 9. 

 Человек и при-

рода. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей сре-

ды 

Практическое занятие 9. 

 Лексический материал 

по теме. Грамматиче-

ский материал: Сослага-

тельное наклонение. 

12 Раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) по 

теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы 

Самостоятельная работа 

9. 

Презентации на тему 

экологии Упражнения 

4  
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на отработку граммати-

ческих навыков. 

Тема 10. 

 Человек и обще-

ство. 

Практическое занятие 

10. 

 Лексический материал 

по теме. Грамматиче-

ский материал: Услов-

ные предложения. 

12 Раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) по 

теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы 

Самостоятельная работа 

10. 

Презентация на тему 

«Права граждан на со-

циальное обеспечение». 

4  

Раздел 2. Про-

фессионально – 

ориентирован-

ная тематика 

   

Тема 11. Профес-

сиональная дея-

тельность. Со-

ставление доку-

ментов юридиче-

ского характера 

(виды докумен-

тов). Классифи-

кация нарушений. 

Договоры. Кон-

тракты. Судебное 

разбирательство. 

Профессиональ-

ный этикет. 

Практическое занятие 11. 

 Лексический материал по 

теме Грамматический 

материал: Словообразо-

вание (повторение, обоб-

щение): Суффиксы –ion/-

sion/-tion,-er/or; –ly, -ic, -

ment, -(i)ty, -ive, -al, –able, 

ible, -ure, -ture, –ous, -

ance/-ence, -ant/-ent, ness,–

ing, -ful, -less, -ize. Пре-

фиксы un-/in-/ir-/il-/im-

/reУсилительнаяконструк

ция It is (was)…who (that) 

Конверсия. Цепочка оп-

ределений. Функции и 

перевод слов one (ones) 

14 Раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) по 

теме из ос-

новной и до-

полнительной 

литературы 

Тема 12. 

 Моделирование 

деловых ситуа-

ций. Деловая пе-

реписка. Теле-

фонные перего-

Практическое занятие 

12. 

 Лексический материал 

по теме. 

12 Раздел учеб-

ника (учебно-

го пособия) по 

теме из ос-

новной и до-

полнительной 



10 

 

воры литературы 

Самостоятельная работа 

11. 

Подготовка к ролевой 

игре «Ситуации из ра-

бочей практики» 

6  

 Консультация  2  

 Итого 188  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕД-

МЕТА 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации. 

Место преподавателя, учебные столы, стулья. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Рекомендуемая основная литература  
№ Наименование 

1. Английский язык для юристов (B1–B2) : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / И. И. Чиронова 

[и др.] ; под общей редакцией И. И. Чироновой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

399 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11887-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469448 (дата обра-

щения: 15.11.2021). 

 

Рекомендуемая дополнительная литература  
№ Наименование 
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1. Английский язык для юристов. Englishinlaw : учебник и практи-

кум для среднего профессионального образования / С. Ю. Руб-

цова, В. В. Шарова, Т. А. Винникова, О. В. Пржигодзкая ; под 

общей редакцией С. Ю. Рубцовой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 213 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-05084-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-english-in-law-

438179 

2. Нужнова, Е. Е. Английский язык. Professionalreading: law, 

economics, management : учебное пособие для среднего профес-

сионального образования / Е. Е. Нужнова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 144 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05086-8. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/angliyskiy-yazyk-

professional-reading-law-economics-management-441268 

 

№ Наименование 

1. Пакет офисных программ MicrosoftOffice 

2. Операционная система Windows 

3. 

Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://library.chuvsu.ru 

4. 

Электронные формы учебников издательства «Просвеще-

ние»: [Электронный ресурс] https://license.prosv.ru (автори-

зованный доступ) 

5. 

Электронные учебные издания издательства «Дрофа»: [Элек-

тронный ресурс] https://lecta.rosuchebnik.ru (авторизованный 

доступ) 

 

3.3Средства адаптации преподавания дисциплины к 

потребностям лиц с ограниченными возможностями 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обу-

чающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов 

восприятия информации с учетом их индивидуальных психофи-

http://library.chuvsu.ru/
https://license.prosv.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/


12 

 

зических особенностей, в том числе с применением электронно-

го обучения и дистанционных технологий: 

 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме 

увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в 

форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиофор-

мат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные зада-

ния и консультации. 

 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в 

форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные задания и консультации. 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата: в печатной форме; в форме электронного документа; в 

форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисцип-

лины 

4.1Контроль и оценка результатов освоения умений и усвое-

ния знаний  

Результаты 

(освоенные зна-

ния и умения) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки 

Умения:  
общаться (устно и 

письменно) на 

иностранном языке 

на профессиональ-

ные и повседнев-

ные темы 

общается (устно и пись-

менно) на иностранном 

языке на профессиональ-

ные и повседневные те-

мы 

 

Текущий кон-

троль – оценка за: 

 устный опрос; 

 практические 

занятия; 

 внеаудиторная; 

самостоятельная 

работа; тестирова-

ние 

Итоговый кон-

троль: 

- экзамен 

Оценка знаний и 

умений осуществ-

ляется по 5-ти 

балльной системе.  

переводить (со 

словарем) ино-

странные тексты 

профессиональной 

направленности 

переводит (со словарем) 

иностранные тексты 

профессиональной на-

правленности 

 

самостоятельно 

совершенствовать 

устную и письмен-

ную речь, попол-

нять словарный 

запас 

самостоятельно совер-

шенствует устную и 

письменную речь, по-

полняет словарный запас 

Знания: 

лексический (1200 

- 1400 лексических 

единиц) и грамма-

тический минимум, 

необходимый для 

чтения и перевода 

(со словарем) ино-

странных текстов 

профессиональной 

направленности 

знает лексический (1200 - 

1400 лексических еди-

ниц) и грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных 

текстов профессиональ-

ной направленности 

Текущий кон-

троль – оценка за: 

 устный опрос; 

 практические 

занятия; 

 внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; тестирова-

ние. 

Итоговый кон-

троль: 

 экзамен 

Оценка знаний и 
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умений осуществ-

ляется по 5-ти 

балльной системе.  

 

4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и профес-

сиональных компетенций 

 

Общие компетенции   
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей 

профессии, прояв-

лять к ней устой-

чивый интерес. 

Знать особенности 

профессиональной 

деятельности юриста. 

Уметь давать 

юридическую оценку 

жизненным конфликтным 

и спорным ситуациям, 

осознавать необходимость, 

стремиться и призывать 

действовать в пределах 

правовых норм  

Интерпретация 

результатов на-

блюдения за дея-

тельностью обу-

чающихся в про-

цессе освоения 

учебной дисцип-

лины 

 

При оценке приме-

няется 5-балльная 

шкала. ОК 4. Осуществ-

лять поиск и ис-

пользование ин-

формации, необхо-

димой для эффек-

тивного выполне-

ния профессио-

нальных задач, 

профессионально-

го и личностного 

развития. 

Знать способы поиска не-

обходимой для решения 

профессиональных и бы-

товых задач информации 

Уметь осуществлять по-

иск необходимой инфор-

мации, качественно ис-

пользовать найденную ин-

формацию, необходимую 

для эффективного выпол-

нения профессиональных 

задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 6. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и лично-

Знать о необходимости 

образования в течение 

всей профессиональной 

жизни 
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стного развития, 

заниматься само-

образованием, 

осознанно плани-

ровать повышение 

квалификации. 

Уметь самостоятельно оп-

ределять задачи профес-

сионального и личностно-

го развития, заниматься 

самообразованием,  на-

правленно планировать и 

проводить повышение 

квалификации. 
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