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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» является частью  общего гуманитарного и 

социально-экономическогоучебного цикла основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения».  

 Дисциплина ОГСЭ.03 «Иностранный язык» обеспечивает формирование общих 

компетенций в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии 

следующих компетенций: ОК 01- ОК 12. 

 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09 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. Планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь - общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 
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- переводить (со словарем) иностранные тексты  

профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

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. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 160 

в том числе: 

теоретическое обучение  - 

лабораторные работы (не предусмотрены) - 

практические занятия 122 

курсовая работа (проект) (не предусмотрена) - 

контрольная работа (не предусмотрена)  

Самостоятельная работа  34 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация  Экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем  в часах 

1 2 3 

Тема 1. 

Великобритания 

Содержание     учебного     материала:  
 

16 
 
 

Лексический материал по теме: 

1.Географическое положение 

2. Состав Соединенного Королевства 

3.Лондон 

4. Королевская семья 

Грамматический материал: 

1.Модальные глаголы 

2. Времена английского глагола 

В том числе, практических занятий   

Практическое занятие.  Общая характеристика и основные сведения о Соединенном 

Королевстве 
8 

Практическое занятие. Введение и отработка материала по теме «Времена и формы 

английских глаголов».  

8 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 2 

Тема 2. 

Образование 

Содержание     учебного     материала: 

16 

 

 

 

Лексический материал по теме: 

1. Система образования в России 

2. Система образования в Великобритании 

3. Система образования в США 

4. Крупнейшие университеты 

5. Роль английского языка в современном мире 

Грамматический материал: 

 Грамматический материал: 

- разряды существительных; 

- число существительных; 

- притяжательный падеж существительных 

Экскурсия «Мое образовательное учреждение».  
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Подготовка рекламного проспекта «Университет» 

В том числе, практических занятий   

Практическое занятие. Сравнение систем образования разных стран»(семантические поля) 8 

Практическое занятие. Практика построения условных конструкций 8 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Составление словаря профессиональных терминов. Творческий проект «Мое образование». 

Написание докладов, рефератов 

8 

Тема 3. 

Моя будущая 

профессия 

Содержание     учебного     материала:  

20 

 

Лексический материал по теме: 

1. Профессии 

2. Профессиональные качества 

3. Известные люди в профессии 

4. Моя специальность 

5. Введение в специальность 

Грамматический материал: 

Герундиальные конструкции 

В том числе, практических занятий   

Практическое занятие.  Профессиональные качества, необходимые для успешного карьерного 

роста 

10 

Практическое занятие. Построение герундиальных конструкций 10 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Составление словаря профессиональных терминов. Творческий проект «Профессия- юрист». 

Написание докладов, рефератов 

4 

Тема 4. 

Устройство на 

работу 

Содержание     учебного     материала:  

 

20 

 

Лексический материал по теме: 

1. Прием на работу 

2. Составление резюме; 

3. Сопроводительное письмо. 

Грамматический материал: 

Повтор времен английского глагола. 

В том числе, практических занятий   

Практическое занятие. Составление делового письма, резюме  10 

Практическое занятие. Работа с таблицей грамматических времен 10 
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Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Составление словаря профессиональных терминов. Написание докладов, рефератов 

4 

Тема 5. 

Деловое общение 

Содержание     учебного     материала: 16 

Лексический материал по теме: 

1.Деловой этикет 

2.Деловая переписка 

3. Переговоры с партнером 

4. Служебное совещание 

Грамматический материал: 

Дополнительные придаточные предложения после I wish 

В том числе, практических занятий   

Практическое занятие. Деловой этикет и переписка 8 

Практическое занятие. Способы выражения реальных и нереальных желаний с конструкцией I 

wish 

8 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Составление словаря профессиональных терминов. Написание докладов, рефератов 

4 

Тема 6. 

Правовая 

система 

Содержание     учебного     материала:  

16 

 

 

 

Лексический материал по теме: 

1. Правовая система России 

2. Правовая система Великобритании 

3. Правовая система США 

Грамматический материал: 

Инфинитивные обороты 

В том числе, практических занятий   

Практическое занятие. Сравнительный анализ правовых систем стран изучаемого языка 8 

Практическое занятие. Использование инфинитивных оборотов в устной и письменной речи. 

Практика 

8 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 2 

Тема 7. 

Социальное 

обеспечение  

Содержание     учебного     материала:  

10  Лексический материал по теме: 

1. Цели и задачи социального обеспечения. 

2. Структура социального обеспечения государства . 

3. Социальная система Европы . 
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4. Социальная система США.  

Грамматический материал: 

Переход из прямой речи в косвенную 

времена группы Continuous 

значение предлогов; 

словообразование существительных и прилагательных. 

В том числе, практических занятий   

Практическое занятие. Тренировка лексического материала в форме диалога 6 

Практическое занятие. Составление сравнительной таблицы по использованию инфинитива и 

герундия в речи 

4 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Составление словаря профессиональных терминов. Творческий проект «Социальная защита». 

Реферирование текста профессиональной направленности. Написание докладов, рефератов 

6 

Тема 8. 

Документы по 

делопроизводств

у в 

юриспруденции   

Содержание     учебного     материала: 

Лексический материал по теме: 

1 Основные документы хозяйственной деятельности .  

2. Протокол Судебного заседания  

3. Протокол допроса участников процесса по уголовному судопроизводству .  
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2.Грамматический материал: 

Согласование времен 

виды придаточных предложений; 

определительные, условные, сравнительные и другие 

В том числе, практических занятий   

Практическое занятие. Отработка и практика в устной речи лексического материала 4 

Практическое занятие. Составление таблицы по видам причастных оборотов 4 

Самостоятельная работа обучающихся. Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Составление словаря профессиональных терминов. Написание докладов, рефератов 

2 

 Консультация  4 

Курсовой проект (работа) (не предусмотрена) - 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)(не предусмотрена) - 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация:  1-3 семестр: 

пром.тестирование 
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4 семестр: Экзамен 

Всего: 160 
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