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АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Специальность 
40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Квалификация 
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Наименование учебной дисциплины 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

Место дисциплины в структуре ОПОП СПО. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» является учебным предметом 
обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего общего 
образования. 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 
СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Иностранный язык» 
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).  

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Иностранный язык» — в 
составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных 
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО 
соответствующего профиля профессионального образования.  

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу образовательной программы.  

Программа опирается на знания студентов, полученные в рамках изучения 
дисциплины «Иностранный язык» в школе.  

Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является основой для 
разработки рабочих программ, в которых профессиональные образовательные 
организации, реализующие образовательную программу среднего общего образования в 
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, уточняют 
содержание учебного материала, последовательность его изучения, тематику 
практических занятий, виды самостоятельных работ, распределение учебных часов с 
учетом специфики программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
специалистов среднего звена, осваиваемой профессии или специальности.  

Программа предполагает изучение британского варианта английского языка 
(произношение, орфография, грамматика, стилистика) с включением материалов и 
страноведческой терминологии из американских и других англоязычных источников, 
демонстрирующих основные различия между существующими вариантами английского 
языка. 



Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 
организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Цели и задачи изучения дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено 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 английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения;  

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной; • воспитание личности, способной и желающей участвовать 
в общении на межкультурном уровне;  

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам. 

 В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность.  
ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 
деятельности. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями 
граждан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  
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 изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 
должен знать:  

− лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: 

Вид учебной деятельности Объем часов 
 2 курс 3 курс 4 курс 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 70 53 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

66 62 46 

В том числе    
Лабораторные занятия - - - 

Практические занятия 58 58 44 
Контрольные работы - - - 
Курсовая работа (проект) - - - 

Самостоятельная работа студента (всего) 10 8 7 

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета  

6, 7 семестр 

 
 


