
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык» 

составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 40.02.02 

Правоохранительная деятельность по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины «Иностранный язык», перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к 

зачету. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

обучающийся должен обладать следующими общекультурными и 

профессиональными компетенциями: 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

 Грамотная аргументация важности 

защиты финансовых интересов 

предприятия и государства. 

Демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. Проявление 

инициативы в аудиторной и 

самостоятельной работе, во время 

прохождения практики. 

презентации 

диалогов; 

монологов; 

 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

 Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

 Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

 Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных задач. 

 Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

 Анализ результативности 

использованных методов и способов 

выполнения учебных задач. 

 Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

 

сочинений, 

деловых писем, 

анкет, резюме, 

сообщений; 

 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

- Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

представления 

рассказов, ответов 



нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

  

 Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения заданий. 

Расчет возможных рисков и определение 

методов и способов их снижения при 

выполнении профессиональных задач. 

на вопросы по 

теме, 

высказываний; 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Осуществление поиска и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

 

Подготовка 

рефератов и 

сообщений; 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Использование информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Практическая 

работа. 

 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

Работа в коллективе и команде, 

эффективное общение с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

Подготовка 

презентаций; 

диалогов; 

монологов; 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

Взятие на себя ответственности за работу 

членов команды (подчиненных), 

результата выполнения заданий. 

 

представления 

рассказов, ответов 

на вопросы по 

теме,  

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Самостоятельное определение задач 

профессионального и личностного 

развития, занятие самообразованием, 

осознанное планирование повышения 

квалификации. 

 

  

Составление 

деловых писем, 

анкет, резюме, 

сообщений; 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

 

Ориентирование в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

 

аудирования 

текстов различной 

сложности, 

 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

Соблюдение основ здорового образа 

жизни, требований охраны труда.  

Самостоятельная 

работа  

 


