
 
 

 

 

 
 

 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе: 

- Приказа об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование от 12 мая 2014 г. №513, зарегистрированного в Минюсте России 30 

июля 2014 г. № 33360; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 (с 

изменениями и дополнениями от 15.12.2014 г.).  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Английский язык  

1.1 . Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре рабочей профессиональной 

образовательной программы: входит в общий гуманитарный  и социально-экономический 

учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- лексический  (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 122 часа, 

      - консультации – - часа; 

-самостоятельной работы – 24 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Английский язык» 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 122 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 114 

контрольные работы 4 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 

в том числе подготовка коллективных и индивидуальных проектов, докладов, оформление 

деловой документации и  письменных работ по речевому этикету, подготовка 

компьютерных презентаций 

24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Английский язык» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объём часов 

1 2 3 

Раздел 1. Введение  

 

Содержание  учебного  материала 3 

1-2 Цели  и задачи изучения английского  языка. Роль иностранного языка в 

жизни и профессиональной  деятельности человека.  
2 

Самостоятельная работа:  создание компьютерных презентаций и устных сообщений. Выполнение индивидуальных 

заданий.  
1 

Раздел 2. Социально-бытовая 

сфера 

Содержание  учебного  материала 10 

1-4 Система профессионального образования Великобритании и России 4 

5-6 Выбор профессии. Моя специальность – право и судебное 

администрирование 

2 

7-8 Мой техникум. Активизация лексических единиц. 2 

Самостоятельная работа:  перевод текстов. Создание компьютерных презентаций и устных сообщений. Выполнение 

индивидуальных заданий. Составление диалогов. 
2 

Раздел 3. Теория государства и 

права 

Содержание учебного материала 14 

1-4 Понятие государства, сущность, функции. Формы государственного 

устройства Великобритании и России 

4 

5-8 Понятие, признаки, функции права. Правовые отношения и юридическая 

ответственность в Великобритании и России. 

4 

9-12 Правовой статус гражданина Великобритании. Основные гражданские 

обязанности и конституционные гарантии реализации прав и свобод. 

4 

Самостоятельная работа: подготовка индивидуальных заданий, мини-проектов, работа с интернет-ресурсами, 

подготовка устных сообщений. 
2 

Раздел 4. Основы 

государственного строя 

Великобритании 

Содержание учебного материала 9 

1-2 Общая характеристика государственного устройства Великобритании 2 

3-4 Система органов государственной власти. 2 



 

5-8 Судебное делопроизводство 4 

Самостоятельная работа:  подготовка индивидуальных заданий, мини-проектов, работа с интернет-ресурсами, 

подготовка устных сообщений. 
1 

Раздел 5. Отрасли права 67 

Тема 5.1.Гражданское право Содержание учебного материала 24 

1-4 Принципы гражданского права. Граждане страны как субъекты 

гражданского права. 

4 

5-6 Юридические лица. Виды юридических лиц. 2 

7-9 Право собственности граждан Великобритании, защита прав собственности. 3 

10-13 Гражданско-правовые договоры. Специальная лексика. 4 

14-16 Понятие и виды гражданско-правовой ответственности.  3 

17-19 Причинение вреда. Возмещение морального вреда. Чтение аутентичных 

текстов. 

3 

20 Контрольная работа №1 1 

Самостоятельная работа:  систематизация лексических единиц, составление тематических диалогов, выполнение 

репродуктивных грамматических упражнений, перевод аутентичных текстов, самостоятельная работа со словарями, 

подготовка устных монологических высказываний. 

4 

Тема 5.2 Основы трудового 

права 

Содержание учебного материала 12 

1-4 Общие положения трудового права в Великобритании и России. Трудовой 

Кодекс. 
4 

5-6 Соотношение норм международного права и российской правовой системы 

в сфере труда 
2 

7-10 Трудовой договор. Виды и содержание трудовых контрактов. 4 

Самостоятельная работа:  систематизация лексических единиц, составление тематических диалогов, выполнение 

репродуктивных грамматических упражнений, перевод аутентичных текстов, самостоятельная работа со словарями, 

подготовка устных монологических высказываний. 

 

2 

Тема 5.3. Основы финансового Содержание учебного материала 10 



права 1-2 Общие положения финансового права Великобритании и России 2 

3-6 Предмет, субъекты и виды финансового права. 

 
4 

7-8 Виды ответственности за финансовые правонарушения. 2 

Самостоятельная работа:  систематизация лексических единиц, составление тематических диалогов, выполнение 

репродуктивных грамматических упражнений, перевод аутентичных текстов, самостоятельная работа со словарями, 

подготовка устных монологических высказываний. 

2 

Тема 5.4. Основы семейного 

права 

Содержание учебного материала 12 

1-4 Правовое регулирование семейных отношений в Великобритании и России 4 

5-6 Семейный Кодекс. Брак и брачный договор. Расторжение брака 2 

7-10 Права и обязанности родителей и детей. 4 

Самостоятельная работа: перевод аутентичных  текстов. Создание компьютерных презентаций и устных сообщений. 

Выполнение лексических и грамматических упражнений репродуктивного типа. Выполнение индивидуальных заданий. 

Работа в парах: составление и инсценировка тематических диалогов. 

2 

Тема 5.5. Основы 

экологического права 

 

Содержание учебного материала 9 

1-2 Общие положения экологического права Великобритании и России. 2 

3-4 Общая характеристика состояния природной среды в Великобритании и 

России 

2 

5-7 Ответственность за экологические правонарушения. 3 

8 Контрольная работа №2 1 

Самостоятельная работа: перевод аутентичных  текстов. Создание компьютерных презентаций и устных сообщений. 

Выполнение лексических и грамматических упражнений репродуктивного типа. Выполнение индивидуальных заданий.  
1 

Раздел 6. Закон и общество Содержание учебного материала 12 

1-4 Законодательная система Великобритании. Органы законодательной власти 4 

5-6 Понятие о преступлении, признаки правонарушений. 2 

7-8 Уголовная ответственность за нарушение законодательных норм общества. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

2 

9-10 Применение наказания и освобождение от наказания. Спецлексика. 2 



Самостоятельная работа: перевод аутентичных  текстов. Создание компьютерных презентаций и устных сообщений. 

Выполнение лексических и грамматических упражнений репродуктивного типа. Выполнение индивидуальных заданий. 

Работа в парах: составление и инсценировка тематических диалогов. 

2 

Раздел 7. Документационное обеспечение права и судебного администрирования 27 

Тема 7.1. Судебное 

делопроизводство 

 Содержание учебного материала 12 

1-4 Судебная статистика  4 

5-7 Организация работы архива в суде  3 

8-9 Правовые основы организации деятельности судебных приставов. 2 

10 Контрольная работа №3  1 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщений, презентаций. Разработка меню. Работа со словарями. Подготовка 

индивидуальных  проектов. Чтение и перевод аутентичных текстов. Выполнение грамматических упражнений, тестовых 

заданий. Инсценировка тематических диалогов. 

2 

Тема 7.2 Информатизация 

деятельности  

Содержание учебного материала 10 

1-4 Информационные технологии в деятельности суда 4 

5-8 Информационные системы судопроизводства   4 

Самостоятельная работа. Подготовка сообщений, презентаций. Работа со словарями. Подготовка индивидуальных  

проектов. Чтение и перевод аутентичных текстов. Выполнение грамматических упражнений, тестовых заданий. 
2 

Тема 7.3. Служебный этикет в 

сфере права и судебного 

администрирования. 

Содержание учебного материала 7 

1-2 Этикет. Cлужебный этикет. Этика. Служебная этика. 2 

3-4 Проблемы межкультурного общения.  2 

5 Речевые клише в сфере права и судебного администрирования. 1 

6 Контрольная работа №4 1 

Самостоятельная работа. Перевод аутентичных текстов. Создание компьютерных презентаций и устных сообщений. 

Выполнение лексических и грамматических упражнений репродуктивного типа. Выполнение индивидуальных заданий. 

Работа в парах: составление и инсценировка тематических диалогов. 

1 

Дифференцированный зачет 2 

Итого: 122/24 



4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

 - наглядные пособия (учебники, раздаточный материал). 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска; 

- колонки. 

 

4.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

 

1. Зайцева, С.Е. English for students of law : учебное пособие / Зайцева С.Е., Тинигина Л.А. 

— Москва : КноРус, 2017 (электронное издание)  — 346 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

05724-7. — URL: https://book.ru/book/920835 

2. Попов, Е. Б. Legal English: английский язык для юристов : учебник / Е.Б. Попов, Е.М. 

Феоктистова, Г.Р. Халюшева ; под общ. ред. Е.Б.Попова. — Москва : ИНФРА-М, 2020 

(электронное издание)  — 314 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107851-8. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1079348 

 

Дополнительные источники: 

1.Голубев А.П. Английский язык -13 изд., стер. – М: ИЦ «Академия», 2017 

 2.Голицинский Ю.Б., Грамматика: Сборник упражнений – 7-е изд. Испр.- СПб: Каро,2017 

 3. Осечкин В.В.,Романова И.А. Англо-русский учебный словарь по экономике и бизнесу. 

– М.: Феникс, 2017. 

4.ТимофеевВ.Г.GATEWAY General English Coursebook (Учебник английского языка для 

учреждений НПО и СПО) – М.: Академия: Московские учебники, 2017 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.mirrabot.com/work/work_50498.html 

2. http://www.emba-uams.ru/programs/forms/mod/ 

3. http://www.arcsakhalin.ru/files/modprogobuch%20.doc 

4. http://www.altaids.alt.ru/projects/5.php 

5. http://mirelinde.narod.ru/Metod.htm 

 

https://book.ru/book/920835
https://new.znanium.com/catalog/product/1079348
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3787392/#persons#persons
http://mirelinde.narod.ru/Metod.htm


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

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 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас; 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен  

знать: 
лексический (1200-1400 лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

 

 

 

 

текущий контроль: устные 

сообщения, разговорная практика 

устный и письменный перевод 

текстов  

написание сочинения, домашнее 

чтение, тесты. 

 

 

 

 
традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, тесты, 

диктанты, контрольные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


