


 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании педагогического совета техникума 

протокол №25/06 от 25.06.2020 года. 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 

«12» мая 2014 г. № 508. 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения 

соответствующих общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК) ), в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы 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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина ОГСЭ.03 Иностранный язык относится к обязательной части общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена. 



 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

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

повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: лексический (1200 - 1400 

лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 139 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов; 

- самостоятельной работы студента 93 часов. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 139 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46 

в том числе: 
 

лекции 2 

лабораторные занятия не предусмотрено 

практические занятия 46 

контрольные работы не предусмотрено 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

самостоятельная работа студента (всего) 91 

в том числе: 
 

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы (реферат, практическая 

работа, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п.) 
 

Итоговая аттестация в форме (указать) 

Зачет – в 1 и 3 сем.,, 
дифференцированный зачет – во 

2 семестре, экзамен – в 4 сем. 
 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» 

 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1.    
Тема 1.1. Содержание учебного материала *  

1 Правила чтения. Местоимения. Спряжение глаголов to be, to have, to do. Социально-бытовые диалоги: 
Встреча/прощание. Поздравление/комплимент. 

1 

Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся. Составление диалогов: Встреча/прощание. 8 3 

Тема 1.2. Содержание учебного материала *  

1 Существительные: множественное число, притяжательный падеж. 
Обороты there is\there are. 

Социально-бытовые диалоги: Подбадривание/сочувствие/предложение помощи. 

1 

Практические занятия 1  
Самостоятельная работа обучающихся 8  

Тема 1.3. Содержание учебного материала *  
1 Прилагательные и наречия: степени сравнения. Модальные глаголы и их эквиваленты. Благодарность/ответ на 

благодарность. 
1 

Практические занятия 1  

 Самостоятельная работа обучающихся 8  
Тема 1.4. Содержание учебного материала 1  

 1 Временные формы глаголов группы Simple. Неправильные глаголы. Извинение/ответ на извинение.  2 

 Практические занятия 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 6  
Тема 1.5. Содержание учебного материала *  

 
1 Числительные. Различные виды вопросительных предложений. Согласие/несогласие.  2 

 
Практические занятия 1  

 
Самостоятельная работа обучающихся. Составление диалогов: Согласие/несогласие. Самостоятельная работа 

обучающихся: постановка разных типов вопросительных предложений с глаголами to be, to have, to do. (Present Simple) 
8 3 

Раздел 2    
Тема 2.1. Содержание учебного материала 1  

 1 Временные формы глаголов группы Simple пассив. Падежные предлоги.  2 

 
Практические занятия 2  

 
Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа обучающихся: составление разных типов предложений 

в пассивном залоге (Simple) 
6 3 

Тема 2.2. Содержание учебного материала *  

 
1 Временные формы глаголов группы Progressive актив и пассив. Предлоги направления. 

Сомнение/предостережение/совет/предложение 
 2 

 
Практические занятия 2  

 
Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа обучающихся: составление разных типов предложений 

в пассивном залоге (Progressive) 
6 3 

Тема 2.3. Содержание учебного материала *  

 
1 Временные формы глаголов группы Perfect актив и пассив. Предлоги времени. Как спросить и ответить. Разговор по 

телефону. 
 2 

 
Практические занятия 2  

 
   

 



 

 

 Самостоятельная работа обучающихся. Самостоятельная работа обучающихся: составление разных типов предложений 

в пассивном залоге (Perfect) 
7 3 

Раздел 3.    
Тема 3.1. Содержание учебного материала *  

1 Моя семья. Моя квартира. Мой рабочий день. Tenses. (Времена английского глагола). 3 

2 Хобби. Свободное время. Revision: Tenses. (Времена английского глагола).   

Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся. Составление рассказа: «Мой рабочий день». Составление рассказа «Хобби и мое 

свободное время» 
8 

3 

Тема 3.2. Содержание учебного материала *  

1 Russia-My Motherland. The Russian Federation. Moscow. The State System of the Russian Federation. About the History of 

Russia. 
Infinitive. (Инфинитив) 

2 

Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся. Государственная система в России - пересказ. 8 3 

Тема 3.3. Содержание учебного материала *  
1 The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. London. About the Climate of the UK. Gerund.(Герундий). 2 
Практические занятия 1  

 Самостоятельная работа обучающихся 8 3 
Тема 3.4. Содержание учебного материала *  

 1 The United States of America. Washington, D.C. About the Climate of the USA. About the Names of the States. 

Participle I, Participle II. (Причастие I, Причастие II) 

 2 

 Практические занятия 2  

 Самостоятельная работа обучающихся 8  
Раздел 4    

Тема 4.1. Содержание учебного материала *  

 1 Education. General and Vocational Education. in the UK. Education in the USA. Complex Object. (Сложное дополнение).  2 

 
Практические занятия 1  

 
Самостоятельная работа обучающихся. Соединенные Штаты Америки - пересказ 8 3 

Тема 4.2. Содержание учебного материала *  

 
1 Science and Technology. About Computers. Complex Subject. (Сложное подлежащее).  2 

 
Практические занятия 2  

 
Самостоятельная работа обучающихся 8  

Тема 4.3. Содержание учебного материала *  

 
1 Arts. Theatre. Music. About Painting. About Film Industry. Subjunctive Mood. (Сослагательное наклонение)  2 

 
Практические занятия 2  

 
Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщения на тему «Искусство (Театр/Музыка/Кино/Живопись - на 

выбор)» 
8 3 

Всего: 139  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

1. посадочные места по количеству обучающихся; 

2. рабочее место преподавателя; 

3. учебно-методический комплекс; 

4. учебная доска; 

Технические средства обучения; 

1. компьютер с программным обеспечением; 

2. мультимедийные средства обучения; 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

1. электронные учебники и интерактивные обучающие и контролирующие программы; 

2. электронные видеоматериалы. 

3.2 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

Основные источники 

1. Десяткова Т. М. Практическая грамматика английского языка: -СПб.: КАРО, 2017 

2. Маньковская З. В. English for students of economics.-М.:Форум, 2016 Грамматика для 

делового общения на английском языке (модульно-компетентностный подход).-М.:Инфра-М, 2015 

3. Матвеева И. В. Английский язык для экономических специальностей. - М.: Курс: 

Инфра-М, 2016 

4. Mary E. Ward English for the Fashion Industry: Express series.- OXFORD UNIVERSITY 

PRESS, 2017 

5. Pat Pledger English for Human Resources : Express series. – OXFORD UNIVERSITY 

PRESS, 2018 

Электронные ресурсы: 

1. http://www.studv.ru Портал для изучающих английский язык; 

2. http://www.lanR.ru English Online = ресурсы для изучения английского языка; 

3. http://www.englishonline.co.uk - ресурсы для изучения английского языка; 

4. http://www.eslcafe.com - портал для студентов и преподавателей: грамматика, тесты, 

идиомы, сленг; 

5. http://click.email.livemocha.com - обучающий сайт Livemocha; 

6. www.angloforum.ru - специализированный Англофорум; 

7. www.angloforum.ru/forum/6 - форум "Лексика"; 

8. www.angloforum.ru/forum/16/ - форум "Аудирование"; 

9. www.angloforum.ru/forum/13 - форум«Деловой английский».

http://www.studv.ru/
http://www.lanr.ru/
http://www.englishonline.co.uk/
http://www.eslcafe.com/
http://click.email.livemocha.com/
http://www.angloforum.ru/
http://www.angloforum.ru/forum/6
http://www.angloforum.ru/forum/16/
http://www.angloforum.ru/forum/13


 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

студент должен уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

Формы контроля: 
• устный контроль (пересказ, 

диалог, монолог, ролевая игра, 
деловая игра, case study, дискуссия) 

• письменный контроль (диктант, 

тест) 

• фронтальный контроль (опрос) 

• Индивидуальный контроль (работа с 

карточками) 

В результате освоения дисциплины 

студент должен знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

• текущий контроль (проверка 

домашнего задания) 
• итоговый контроль (контрольная 

работа кратковременная 

самостоятельная работа , повторный 

тест) 

 Нетрадиционные формы контроля: 

 кроссворд 

 головоломка 

 ребус 

 шарада 

 викторина 

Методы контроля: 

 метод тестирования 

 проектный метод 

 «мозговой штурм» 

 «снежный ком» 

 «аквариум» 

 



 

 

Технологии формирования ОК 

 

Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных 

занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы 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 эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

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, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Диалогические методы обучения формируют: 

• Неконфликтность 

• Уравновешенность 

• Стрессоустойчивость 

• Самоконтроль 

• Способность регулировать свое поведение 

• Уверенность в себе 

• Умение убеждать 

• Обучаемость 

• Профессиональные компетенции 

Игровые технологии  

Интерактивное обучение 

Метод направляющих текстов 

Треннинговые технологии  

Презентации 

 


