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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      «Английский язык»           

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная деятельность (базовая 

подготовка). 
 

 Программа учебной дисциплины может быть использована  для 

разработки программы учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность (базовая подготовка).                                                    
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

правильно произносить звуки английского языка, читать и переводить со 

словарем тексты бытового, страноведческого и специального характера; 

использовать монологическую речь; делать устное сообщение на заданную тему; 

делать краткий и полный пересказ прочитанного текста; определять содержание 

текста по знакомым словам; пользоваться общими и отраслевыми словарями и 

справочниками; понимать на слух монологические и диалогические тексты и 

материалы по тематике специальности средней трудности; правильно писать по-

английски аннотации, письма, заполнять анкеты. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

лексический минимум по данной дисциплине, наиболее употребительную 

лексику общего языка и базовую терминологию по специальности; 

грамматический материал, предусмотренный примерной программой учебной 

дисциплины «Иностранный язык» (английский). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

       максимальной учебной нагрузки обучающегося  190 часов, в том числе: 

       обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 170 часов; 

       самостоятельной работы обучающегося  20  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) 190 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

     практические занятия 170 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

Внеаудиторная 

• чтение текстов по специальности с последующим 

обсуждением прочитанного 

• составление сообщений монологического характера 

• составление диалогов 

• выполнение грамматических тестов 

• подготовка к зачёту 

 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
 

 



                                                                                                                                                                                                                                            6  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 Раздел 1.  

 О себе 
  

22 
 

 Тема 1.1.  

 Вводный фонетический 

  курс 

 

Содержание учебного материала 

 Основные звуки, интонация и ритм речи, отработка  навыков произношения и артикуляции звуков. 

 
6 

 

 
2 

 Прослушивание текстов с целью распознавания  отдельных звуков в словах. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Внеаудиторная: чтение текстов с целью развития навыков чтения. 

 

2 

 Тема 1.2. 

 Я, моя семья и мои 

друзья 

Содержание учебного материала 
В области лексики  восстанавливаются знания обиходно-бытовой  лексики по теме; отрабатываются основные 
словообразовательные суффиксы на изучаемой лексике. 

 
4 

 
2, 3 

 
 

  Составление связного текста с использованием ключевых слов по темам: «Моя визитная карточка», 

  «Визитная карточка моего друга».   

 
2 

 Тема 1.3.  
 Мой рабочий день,  
 мой выходной 
 

  Содержание учебного материала   
4 

 
2 Повторение лексических единиц по теме. В области грамматики с помощью упражнений из пособия и таблиц  

повторяется система местоимений, формы глагола «to be» и «to have». 

 Тема 1.4. 

 Мой любимый 

 писатель 

Лексический минимум пополняется лексикой по теме занятия. Грамматический материал (числительные, 

множественное число существительных, притяжательный падеж существительных) закрепляются в 

специальных упражнениях и грамматических таблицах 

 

4 2 

 Раздел 2. 
 Моя большая и малая  
 Родина 

 
20 

 

 Тема 2.1. 
 Россия 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2 Отработка лексики страноведческого характера, необходимого для развития навыков говорения и аудирования 

по данной теме, с помощью вопросно - ответной работы и прослушивания фонограмм по теме. В упражнениях 

по грамматике закрепляются знания степеней сравнения прилагательных и наречий. 

 

   Самостоятельная работа обучающихся: 

 Внеаудиторная: чтение и перевод текстов по теме. 

 
2 

 Тема 2.2. 
 Москва.    
Достопримечательности 

  Содержание учебного материала  
4 

 
2 Лексика данной темы касается страноведческого материала. С помощью специальных текстов формируются 

навыки изучающего, ознакомительного, просмотрового чтения. Знание грамматического материала- 

определенный, неопределенный артикль закрепляются на базе упражнений по грамматике. 

   Самостоятельная работа обучающихся: 

  Внеаудиторная: подготовка сообщения по теме. 

 
2 

 Контрольная работа за I семестр   2  
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 Тема 2.3.  
 Киров - мой родной  
 город 

  Содержание учебного материала  
4 
 

 

 
2, 3 

 
 

Отрабатывается лексика страноведческого характера. В упражнениях по грамматике закрепляются навыки 

употребления оборота «there is, there are». 

   Тест на знание лексического и грамматического материала по теме. 

   Работа с дополнительной литературой, подготовка к презентации города, в котором хотел(а) бы жить, его 

достопримечательностей. 

 Тема 2.4. 

 Жизнь города 
Формирование навыков монологической и диалогической речи по теме на базе изученного лексического и 

грамматического материала. 

2 
 

 Раздел 3.    
 Великобритания 

 36  

 Тема 3.1. 
 Великобритания 

  Содержание учебного материала  
6 

 
2, 3 Лексика касается страноведческого материала (географические названия, названия исторических мест, 

памятников, достопримечательностей), необходимого для развития навыков говорения и аудирования по теме, 

которые развиваются с помощью вопросно-ответной работы, просмотров видеофильмов с последующим 

обсуждением. В упражнениях по грамматике закрепляются знания основных типов вопросов в английском 

языке. 

   Самостоятельная работа обучающихся: 

 Внеаудиторная: работа с дополнительной литературой, составление рассказа о Великобритании. 

 
2 

 Тема 3.2. 
 Лондон, история и   
 развитие, 
 достопримечательности 

  Содержание учебного материала  
6 

2 
 Отрабатывается лексика страноведческого материала (названия исторических мест, памятников архитектуры, 

культуры столицы страны изучаемого языка). На текстах формируются навыки изучающего, ознакомительного, 

просмотрового чтения. В упражнениях по грамматике закрепляются знания правильных и неправильных 

английских глаголов. 

   Самостоятельная работа обучающихся:  

 Внеаудиторная: подготовка монологического высказывания на тему «Лондон». 

 
2 

 Тема 3.3. 
 Английский характер 

  Содержание учебного материала  
6 
 
 

 

 
2, 3 

 
 

Чтение и перевод текстов о жизненном укладе англичан. В плане грамматики закрепляются знания о предлогах. 

   Тест на знание пройденного лексического и грамматического материала. 

   Самостоятельная работа обучающихся:  

 Внеаудиторная: поиск информации по теме «Английские дома». 

 

  2 

 Тема 3.4. 

 Спорт в  

 Великобритании 

 Развитие навыков говорения и аудирования по теме в вопросно-ответной работе и пересказе темы.  

 В упражнениях по грамматике отрабатывается употребление предлогов. 

4 
 
 

2, 3 

  Самостоятельная работа обучающихся: 

  Составление монолога по темам на выбор «Из истории Лондона», «Тауэр», «Английская погода». 

 
   2 

 Тема 3.5. 

 Известные англичане 

С помощью соответствующих текстов развиваются навыки чтения (изучающего и ознакомительного). 

Используются упражнения по грамматике, отрабатывающие местоимения «some, any». 

4 
 

 

2, 3 

              Зачетная работа за II семестр 

 

2  
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 Раздел 4. 
 США 

  
34 

 

 Тема 4.1. 
 США 

  Содержание учебного материала   
 
6 
 

 

 
 
2 
 

Лексика касается страноведческого материала (географические названия, основы политического и 

государственного устройства США). Развитие навыков аудирования и говорения по теме. В упражнениях по 

грамматике дается представление о временах английского глагола.  

  Подготовка разговорной монологической темы «Из истории Америки». 

 Тема 4.2. 
 Вашингтон 

  Содержание учебного материала  
6 
 

 

 
2, 3 

 
 

Отрабатывается лексика страноведческого материала (названия исторических мест, памятников архитектуры,  

культуры страны изучаемого языка). Перевод текстов страноведческой направленности. Закрепляются знания 

правильных и неправильных английских глаголов. 

 Выполнение тестов на употребление глаголов во временах группы Simple. 

   Самостоятельная работа обучающихся:  

Развитие навыков диалогической речи. Составление диалога о путешествии в Вашингтон. 

2 
 

 Тема 4.3. 
 Нью-Йорк 

  Содержание учебного материала  
6 

 
2 Отрабатывается лексика страноведческого характера(Нью-Йорк как экономическая столица США, памятники и 

достопримечательности). Понимание на слух страноведческого материала. В текстах отрабатывается знание 

формальных признаков английских глаголов в разных временах. 

  Тест на употребление глаголов группы Continuous. 

  Составление текста «Любимые виды спорта американцев». 
  Тема 4.4. 
 Американские писатели 
 
                                            

Содержание учебного материала.  
 
6 

 

2 
С помощью соответствующих текстов развиваются навыки чтения (изучающего, ознакомительного),  
практикуется пересказ текстов страноведческого характера. Отрабатываются времена английских  
глаголов.   

 Тема 4.5. 
 Традиции  
 англо-говорящих стран.  
 Праздники США 

Содержание учебного материала   
 
6 

 

2, 3 
Чтение и перевод текстов о жизненном укладе американцев.  
Повторение и закрепление грамматического  материала (времена глаголов группы Simple, Continuous, Perfect). 
 

  
 

            Контрольная  работа за III семестр                   2  

 Раздел 5.  
 Образование 

 26  

 Тема 5.1. 
 Образование в России 
 

Содержание учебного материала 8 
 

 

2 
Практикуется чтение и перевод текстов по данной тематике. В области грамматики повторяется и  
закрепляется материал по теме «Модальные глаголы». 
  
 

 Тема 5.2. 
 Система образования 
  в Великобритании 
 

Содержание учебного материала 8 
 

 

2, 3 
Чтение, аудирование текстов по данной теме, развитие навыков говорения в форме вопросно-ответной 
работы. В упражнениях по грамматике  отрабатываются времена глаголов в страдательном залоге. 
  
 

 Тема 5.3. 
 Система образования в  
 США 

 Лексический минимум данной темы связан с системой образования в США.  
 Лексика отрабатывается в специальных текстах. Продолжается отработка глаголов в страдательном залоге. 
   Тест. 

8 
 

2 
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     Самостоятельная работа обучающихся: 
     написание аннотации к прочитанному тексту. 

  2 

 Раздел 6. 
 Значимость изучения 
 иностранных языков  

 
 

20  

 Тема 6.1. 
 Изучение иностранных 
 языков 
 
 

Содержание учебного материала 6 
 

 

2, 3 
Чтение текстов о важности изучения иностранных языков в современном мире. Знание грамматического 
материала «Согласование времен» закрепляется в специальных упражнениях по грамматике и с помощью 
грамматических таблиц.  
 Чтение и перевод текстов, выполнение грамматических тестов. 

 Тема 6.2. 
 Английский язык 
 
 
 

Содержание учебного материала   
6 
 
 

 

2, 3 
     Отрабатываются навыки произношения, артикуляции звуков, интонации. Развиваются навыки  
говорения и аудирования по теме на базе изученной лексике. В упражнениях по грамматике  
закрепляются знания прямой и косвенной речи.  
 Составление монологической темы, выполнение грамматических тестов.         
 

 Тема 6.3. 
 Американский 
 английский 

Содержание учебного материала 4 
 

 

2, 3 
 Развиваются навыки ознакомительного чтения, пересказ прочитанного текста.  
 Тест на знание грамматического материала «Согласование времен. Прямая и косвенная речь». 

  
 Самостоятельная работа обучающихся: 

Чтение, перевод и пересказ текста по теме. 
  2 

               Зачетная работа за IY cеместр  2 
 Раздел 7. 
 Правоохранительная 
деятельность 

 32  

 Тема 7.1. 
 Система работы   
 правоохранительных 
органов в России 
 

Содержание учебного материала 4 
 
 

  

2, 3 
Закрепляется профессионально-ориентированная лексика. Отрабатываются иноязычные названия 
        В области грамматики повторяется система времен английского глагола в действительном залоге, система 
местоимений, порядок слов в утвердительных и вопросительных предложениях.  
 Говорение и аудирование развиваются в вопросно-ответной работе и при пересказе темы.  
 Пересказ темы, выполнение грамматических упражнений.     

 Тема 7.2. 
 Юридические ВУЗы 
 

Содержание учебного материала  
4 
 

 
 

2, 3 
Способы словообразования отрабатываются в упражнениях на изучаемой лексике (названия факультетов и 
кафедр Академии, названия общеобразовательных и специальных предметов). В области грамматики 
повторяется страдательный залог, его формальные признаки в тексте, согласование времен в английском языке. 
Развиваются навыки ознакомительного и изучающего чтения  
 Выполнение грамматических упражнений. 

 Тема 7.3. 
 Система работы   
 правоохранительных 
органов в 
Великобритании 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 

 

2 
Профессионально-ориентированная лексика закрепляется в вопросно-ответной работе,  
развивающей навыки говорения и аудирования. Грамматика(степени сравнения прилагательных и наречий,  
сравнительные конструкции, парные союзы) закрепляется с помощью упражнений и текстов. 
 Выполнение грамматических упражнений. 
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 Тема 7.4. 
 Судебная система России 
 
  
 

Содержание учебного материала: 
Лексический минимум данной темы закрепляется с помощью специальных упражнений, рассматриваются 
способы перевода инфинитива после модальных глаголов, герундий. С помощью специальных тестов 
формируются  навыки изучающего, ознакомительного, просмотрового и поискового чтения.  
 Чтение и перевод текстов, выполнение грамматических упражнений. 

4 
 
 

 

2 

 Тема 7.5. 
 Основные качества 
 работника  
 правоохранительной 
системы 
 

Содержание учебного материала 4 
 

2 
Закрепляется специальная лексика. В области грамматики повторяются неличные формы   
глагола. Навыки чтения развиваются на специальных текстах. Навыки говорения и аудирования формируются в 
процессе вопросно-ответной работы.  
 Чтение и перевод текстов,  выполнение грамматических упражнений. 

 Тема 7.6. 
 Судебная система 
Великобритании 
 
     

Содержание учебного материала 4 
 
 
 
  

 

2 
Профессионально-ориентированная лексика помогает рассматривать данную проблему. 
Грамматика: эквиваленты модальных глаголов. С помощью специальных текстов развиваются навыки 
изучающего и ознакомительного чтения.  
 Чтение и перевод текстов,  выполнение грамматических упражнений. 

 Тема 7.7. 
 Тюрьмы в России, 
Великобритании и США 
 
   
 

Содержание учебного материала 4 
 
 

 

2, 3 
Лексический минимум данной темы связан с различными опасными последствиями от несоблюдения правил 
пожарной безопасности и роли пожарных в предотвращении пожаров. Знания  грамматики закрепляются в 
специальных упражнениях, рассматриваются причастия и причастные обороты. Навыки чтения развиваются на 
специальных текстах.  
 Составление диалога по теме, выполнение грамматических тестов. 

 Тема 7.8. 
 Правоохранительная 
система в США 
 

Содержание учебного материала 4 
 

2, 3 
Профессионально-ориентированная лексика закрепляется в текстах о развитии пожаротушения  в США. 
Повторяется весь пройденный грамматический  материал.                
 

 Всего аудиторных часов: 170  
 Самостоятельная работа: 20  
 Всего часов: 190  

 

 
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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект методической литературы; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине. 

 Технические средства обучения:  

- компьютер и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект методической литературы; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине 

Технические средства обучения:  

- компьютер и медиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Legal English for colleges: Английский язык для юристов / Е.Б. Попов - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 84 с. 

2. Essential English for Law (английский язык для юристов): Учебное 

пособие / Т.В. Сидоренко, Н.М. Шигаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

282 с. 
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3. Английский язык для технических вузов: Учебное пособие / Радовель 

В.А. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 284 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-369-01495-0 

Дополнительные источники: 

1. Аксенова, Г.Н. Английский для юристов: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.А. 

Лебедева, Г.Н. Аксенова, Е.В. Бараник; Под ред. А.А. Лебедева. — М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. — 359 c. 

2. Галаева, М.Н. Английский для юристов: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И.А. 

Горшенева, М.Н. Галаева, О.Ю. Гольцева; Под ред. И.А. Горшенева. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 423 c. 

3. Караулова, Ю.А. Английский язык для юристов: Учебник / Ю.А. 

Караулова. — Люберцы: Юрайт, 2016. — 302 c. 

4. Огнева, Н.В. Английский язык для юристов. Грамматические 

трудности перевода / Н.В. Огнева. — М.: Проспект, 2016. — 160 c. 

5. Рыбин, П. В. Английский язык для юристов: учебник / П. В. Рыбин, 

Л. Ф. Милицына… — М.: Проспект, 2013. — 144 c. 
 

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. 
Результаты обучения 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 3 

ОК1.  

Речевая компетенция. 

Совершенствование 

коммуникативных умений 

в 4-х видах речевой 

деятельности (говорение, 

аудирование, чтение и 

письмо). 

умение делать 

сообщения по теме, 

участвовать в диалогах 

официального и 

неофициального 

общения, понимание 

звучащих текстов, 

чтение текстов основных 

видов и различных 

стилей, умение написать 

личное письмо, 

заполнять анкеты, 

бланки, составлять 

тезисы и планы устных и 

письменных сообщений, 

выражать свой суждения 

и чувства. 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ на занятиях 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 2. Языковая 

компетенция. Овладение 

новыми языковыми 

активность, 

инициативность при 

выполнении аудиторных 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ на занятиях. 
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средствами в соответствии 

с отобранными темами и 

сферами общения. 

Развитие навыков в 

оперировании языковыми 

единицами в 

коммуникативных целях. 

и внеаудиторных 

самостоятельных работ 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 3. Социокультурная 

компетенция. Увеличение 

объема знаний о 

социокультурной 

специфике стран 

изучаемого языка. 

Формирование умений 

выделять общее и 

специфическое в культуре 

родной страны и страны 

изучаемого языка. 

-рациональность 

планирования и 

организации 

обучающимся  

профессиональной 

подготовки; 

-своевременность сдачи 

заданий, зачетов и проч. 

Экзамен, зачеты 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ на занятиях. 

ОК 4. Компенсаторная 

компетенция. Развитие 

умений выходить из 

положения в условиях 

дефицита языковых 

средств при получении и 

передаче иноязычной 

информации. 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области 

правоохранительной 

деятельности; 

-демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Экзамен, зачеты 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ на занятиях. 

ОК 5. Учебно-

познавательная 

компетенция. Развитье 

общих и специальных 

учебных умений, 

позволяющих 

совершенствовать 

учебную деятельность по 

овладению иностранным 

языком, удовлетворяющих 

с его помощью 

познавательные интересы 

в других областях знаний. 

Развитие и воспитание 

способности к 

личностному 

самоопределению в 

отношении к будущей 

профессии, социальной 

адаптации, формирование 

качеств гражданина и 

патриота. 

-выполнение требований 

охраны труда и 

экологической 

безопасности при 

осуществлении учебной 

деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении работ на занятиях. 

ОК 6. Осуществлять поиск 

и использование 

-полнота и соответствие 

поставленной задаче 

Экспертное наблюдение и оценка 

самостоятельной работы при 
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информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

информации, найденной 

в ходе использования 

источников информации 

при осуществлении 

учебной деятельности 

выполнении работ на занятиях. 

 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-скорость и точность 

нахождения информации 

с использованием 

средств коммуникации 

при осуществлении 

учебной деятельности 

-автоматизация процесса 

практической работы 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении заданных  работ . 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы 

ОК 8. Правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в том числе с 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий 

-взаимодействие с 

обучающимися, и 

преподавателями в ходе 

обучения 

Экзамен, зачеты 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении заданных  работ. 

ОК 9. Устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими 

-взаимодействие с 

обучающимися, и 

преподавателями в ходе 

обучения 

-участие в 

профессиональных 

конкурсах и 

конференциях 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении заданных работ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

практических занятий, работы в 

группе 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности 

-участие в 

профессиональных 

конкурсах и 

конференция 

-рациональность 

планирования и 

организации 

обучающимся  

профессиональной 

подготовки 

 

Экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях при 

выполнении заданных работ. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

                                                              I курс 

Лексические темы                                                        

Грамматические темы 

1. 1.Я и моя семья.                                                              

1.Спряжение глагола «to be». 

2. Мои лучшие друзья.                                                       

2.Числительные. 

3. Мой рабочий день, мой выходной.                                

3.Множественное число существительных. 

4. Мой любимый писатель.                                                 

4.Притяжательный падеж существительных. 

5. Россия.                                                                              

5.Оборот «there is/there are 

6. Москва.                                                                             

6.Местоимения «little/few, much/many  

7. Киров.                                                                               

7.Степени сравнения прилагательных, наречий.   

8. Великобритания.                                                               

Времена английского глагола. 

9. Лондон. 

10. Английский характер. 

11. Спорт в Великобритании. 

12. Известные англичане. 

                                                                            

II курс 

Лексические темы                                                                    

Грамматические темы      

1. США.                                                                               

1.Модальные глаголы. 

2. Вашингтон.                                                                      

2.Страдательный залог. 

3. Нью-Йорк.                                                                       

3.Согласование времен.  

4. Американские писатели.                                                  

4.Прямая и косвенная речь. 
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5. Традиции англо-говорящих стран.                                

5.Сложное дополнение.    

6. Образование в России.                                                    

6.Времена английских глаголов.  

7. Система образования в Великобритании.                      

7.Местоимения.   

8. Система образования в США. 

9. Значимость изучения иностранных языков. 

10. Английский язык. 

11. Американский язык.       

                                                              III курс 

 Лексические темы. 

 

1. Система работы правоохранительных органов в России 

2. Юридические ВУЗы. 

3. Система работы правоохранительных органов 

Великобритании. 

4. Судебная система в России. 

5. Основные качества работника правоохранительной 

системы. 

6. Судебная система Великобритании.  

7. Тюрьмы в России, США и Великобритании. 

8. Система правоохранительной деятельности в США. 

 

Грамматические темы. 

1. Времена английского глагола в действительном залоге. 

2. Времена английского глагола в страдательном залоге. 

3. Причастие. 

4. Причастный оборот. 

5. Герундий. 
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