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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

___________________Иностранный язык___________________ 
название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПО 

___031001.51 Правоохранительная деятельность  

 

Компетенции, сформированные в ходе изучения данной дисциплины, будет 

использоваться при изучении такой дисциплины, как «История государства и права 

зарубежных стран» и др. Изучение иностранного языка призвано обеспечить: 

повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие информационной 

культуры; расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык» включена в федеральный компонент 

“Общего гуманитарного и социально-экономического цикла” (ОГСЭ.03).  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать и переводить (со словарем) иноязычную литературу по профилю 

подготовки; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения 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 программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося__242____часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _170__ часов; 

самостоятельной работы обучающегося __72___ часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 242 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 170 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

 

    домашняя работа 

   подготовка презентации 

52 

20 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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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)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Государственное 

устройство страны 

изучаемого языка 

Содержание учебного материала 50  

Практические занятия 

Структура, состав и функции законодательного и исполнительного органов 

государственной власти. Глава государства, его выборы.  

Словообразовательные модели в иностранном языке.  

Структура предложения в иностранном языке.  

Система грамматических времен в иностранном языке. 

 

1-3 

 

Контрольные работы 

Входное тестирование. 

Проверка навыка чтения текстов на иностранном языке. 

Лексический (терминологический) диктант. 

Проверка навыков монологического высказывания по устной разговорной теме.  

Грамматическая контрольная работа. 

Проверка умений и навыков перевода внеаудиторного (домашнего) чтения.  

Проверка умения перевода текста со словарем. 

 

10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка домашнего чтения. 

Выполнение заданий поисково-исследовательского характера (проектов) по 

страноведческой и профессионально ориентированной тематике. 

10 

Раздел 2.  

Судебная система 

страны (стран) 

изучаемого языка 

Содержание учебного материала 20  

Практические занятия 

Структура, иерархия и юрисдикция судов страны изучаемого языка.  

Словообразовательные модели в иностранном языке.  

Система грамматических времен в иностранном языке. 

Модальные глаголы в иностранном языке. 

1-3 

 

Контрольные работы 

Проверка навыка чтения текстов на иностранном языке. 

Лексический (терминологический) диктант. 

10 
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Проверка навыков монологического высказывания по устной разговорной теме.  

Грамматическая контрольная работа. 

Проверка умений и навыков перевода внеаудиторного (домашнего) чтения.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка домашнего чтения. 

Выполнение заданий поисково-исследовательского характера (проектов) по 

страноведческой и профессионально ориентированной тематике. 

8 

Раздел 3. 

Система публичного 

и частного права 

страны изучаемого 

языка 

Содержание учебного материала 42 

Практические занятия 

Уголовное право и процесс. Виды преступлений и наказаний. Гражданское право и 

процесс. Нарушения контрактов и гражданские правонарушения. 

Словообразовательные модели в иностранном языке.  

Неличные формы глагола в иностранном языке. 

1-3 

 

Контрольные работы 

Проверка навыка чтения текстов на иностранном языке. 

Лексический (терминологический) диктант. 

Проверка навыков монологического высказывания по устной разговорной теме.  

Грамматическая контрольная работа. 

Проверка умений и навыков перевода внеаудиторного (домашнего) чтения.  

10 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка домашнего чтения. 

Выполнение заданий поисково-исследовательского характера (проектов) по 

страноведческой и профессионально ориентированной тематике. 

Подготовка к ролевой игре “Процесс в уголовном суде”. 

12 

Раздел 4. 

Правоохранительная 

деятельность. 

Юридическая 

профессия 

Содержание учебного материала 20 

Практические занятия 

Органы, осуществляющие правоохранительную деятельность, их функции и полномочия. 

Виды юридической профессии в стране изучаемого языка, их специфика и функции. 

Сослагательное наклонение. Типы придаточных предложений в иностранном языке. 

1-3 

 

Контрольные работы 

Проверка навыка чтения текстов на иностранном языке. 

Лексический (терминологический) диктант. 

Проверка навыков монологического высказывания по устной разговорной теме.  

Грамматическая контрольная работа. 

Проверка умений и навыков перевода внеаудиторного (домашнего) чтения.  

8 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка домашнего чтения. 

Выполнение заданий поисково-исследовательского характера (проектов) по 

страноведческой и профессионально ориентированной тематике. 

Подготовка к ролевой игре “Допрос подозреваемого”, “Осуществление обыска и ареста”. 

42 

Всего: 242 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета; компьютерного класса, оснащенного выходом в Интернет. 

Местом использования материально-технического обеспечения 

дисциплины служат компьютерные классы университета,  включающие 

компьютеры со следующими техническими характеристиками: 

Операционная система Windows. 

Программное обеспечение Open Office. 

Internet (Explorer, Mozilla Firefox). 

     Проигрыватель Windows Media. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература. 

Английский язык 

1. Английский язык для юристов: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности “Юриспруденция” / [авт. – сост. 

Э. А. Немировская и др.]. – 6-е изд., стер. – М.: Издательство “Омега - 

Л”, 2011. – 373 с. + CD. – (Курс иностранного языка). Допущено 

Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

“Юриспруденция”. 

 

Дополнительная литература 

 

2. Борисенко, Е. Н.Английский язык для юристов - English for Law 

Students: учебное пособие [Текст] / Е. Н. Борисенко, О. А. Игнатенко, О. 

Н. Гринвальд, Т. Н. Сурнина; ГОУ ВПО “Кемеровский государственный 

университет”. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2006. – 196 с.  

3. Артемьева О. А., Лицманенко Т. Н. Полиция и порядок: Учебное 

пособие по английскому языку для студентов юридических 

специальностей [Текст] / О. А. Артемьева, Т. Н. Лицманенко. – Тамбов: 

Изд-во Тамбовского гос. технического ун-та, 2002. – 184 с.  

4. Нестерчук, Г. В. Английский язык для студентов-юристов [Текст] 

/  Г.В. Нестерчук, Л. М. Калилец. – М.: Новое знание, 2002. – 180c. 

5. Сущинский, И. И. Практический курс современного английского 

языка для юристов: Учебник [Текст] /  И. И. Сущинский, С. И. 

Сущинская. – М.: ГИС, 2000. – 211c. 



 

 8 

6. Федорова, Л. М. Английский язык для юристов [Текст] / Л. 

М.Федорова, Н. Н.  Немчина. – М.: Экзамен, 2002. – 232c. 

7. McCarthy, M. English Vocabulary in Use [Текст] / M.McCarthy, 

F.O’Dell. - Cambridge University Press, 2002. – 309p. 

8. Murphy, R. English Grammar in Use [Текст] / R.Murphy. - 

Cambridge University Press, 2001. – 350p. 

9. Redman, S. English Vocabulary in Use [Текст] / S.Redman. - 

Cambridge University Press, 2001. – 270p. 

 

Словари. 

10. Кравченко, А.П. Англо-русский и русско-английский 

юридический словарь [Текст] / А. П. Кравченко. – Ростов-на-Дону: Баро-

Пресс, 2001. – 564c. 

11. Андрианова, С.Н. Англо-русский юридический словарь [Текст] / 

С. Н. Андрианова. – М.: РУССО, 2000. – 236c. 

12. Англо-русский юридический словарь с транскрипцией [Текст] / 

под общ. ред. И. В. Мироновой. – СПб.: Юридический центр Пресс, 

2000. - 246c. 

13. Борисенко, И.И. Русско-английский юридический словарь 

[Текст] / И. И.Борисенко, В. В. Саенко. – М.: РУССО, 2000. – 316c. 

14.Мамулян, А. С. Англо-русский полный юридический словарь 

[Текст] / А. С. Мамулян, С. Ю. Кашкин. – М.: Рэббит, 2000. – 268c. 

15. Пивовар, А. Г. Большой англо-русский юридический 

словарь [Текст] / А. Г. Пивовар. – М.: Экзамен, 2003. – 478c. 

 

Периодические издания. 

16. ABA Journal. The Lawyer’ s Magazine. Chicago. 

17. English Learner’ s Digest. 

18. Moscow News. International Weekly. Moscow. 

 

Методические разработки кафедры. 

19. Гринвальд, О.Н. Сборник текстов для внеаудиторного чтения 

для студентов 1го курса юридического факультета заочной формы 

обучения (английский язык)” [Текст] / О.Н.Гринвальд, И.Л.Тумина; ГОУ 

ВПО “Кемеровский государственный университет”. – Кемерово: 

Кузбассвузиздат, 2003. – 16 с. 

20. Сурнина, Т. Н. Методические указания и задания по устной 

разговорной теме: «Судебная система США» для студентов 2 курса юр. 

фак-та [Текст] / Т. Н. Сурнина Т. Н. –Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. – 

36c. 
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21. Сурнина, Т. Н. Методические указания и задания по устной 

разговорной теме «US Government» для студентов II курса юридического 

факультета [Текст] / Т. Н. Сурнина. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. 

– 36c. 

 

Мультимедийные курсы 

 

1.EuroTalk Interactive, 2008 – MovieTalk, интерактивный курс. В 

основу курса положен популярный кинофильм «Инспектор Морс. Грехи 

отцов». Он создает оптимальные условия для освоения речи и 

погружения в языковую среду. Программа развивает восприятие на слух 

разговорной речи носителей языка. 

2. «Английский. Путь к совершенству. Полный интерактивный 

курс» Начальный уровень. 

 

Аудио и видеоносители 

Курс Wavelength by Longman (все уровни). 

Курс Matters by Longman (все уровни). 

The Devil’s Advocate (видеофильм). 

English for Office Communication (видеокурс). 

Inspector Mors (видеокурс). 

Great Expectations (видеофильм). 

Legally Blonde (видеофильм).  

National Geographic for English Learners (видеокурс). 

Pelicans’ Brief (видеофильм). 

Inspector Mors (видеокурс). 

Набор слайдов “Профессия адвоката”. 

Набор слайдов “Этические и юридические проблемы эвтаназии”. 

Набор слайдов “Отношение мировых религий к смертной казни”. 

Набор слайдов “Глупые законы”. 

Набор слайдов “Нелепые преступления”. 

Набор слайдов “Американские президенты”. 

 

 

 

САЙТЫ ИНТЕРНЕТА 

www.fepo.ru – Сайт министерства образования и науки РФ 

http://www.alleng.ru English – образовательные ресурсы Интернета - 

Английский язык 

http://www.alleng.ru/english/txb.htm - книги, учебники, словари, 

учебные пособия и фильмы on-line, самоучитель, справочники. 

http://www.learn- English/ru – английский язык самостоятельно 

http://www.fepo.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/english/txb.htm
http://www.learn-/
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http://www.mystudy.ru – грамматика английского языка 

http://www.English 4.ru -  курсы английского языка для 

самостоятельного изучения: компьютерная программа 

http://www.multikulti.ru/English/ - английский язык: фонетика, 

грамматика, тексты, словари, книги на английском языке 

http://www.britannica.com – энциклопедия 

http://www. BBC Russian-Learning English Petrosoft – 

аудио/видеокурсы BBC 

http://www.just-english.ru – сайт учебного пособия Гумановой 

Ю.А.,Королевой В.А. по юридическому английскому языку «Just 

English» 

http://www.bbc.com.uk/ - программа новостей 

http://www.cnn.com. - программа новостей 

http://www.Washingtonpost.com – сайт газеты США 

http://www.the-times.co.uk - сайт газеты Великобритании 

http://www.sunday-times.co.uk - сайт газеты Великобритании 

http://www.Number 10 TV – сайт правительства Великобритании 

 

 

Немецкий язык. 

Основная литература: 

1. Литовчик Е.В. Немецкий для юристов: Учебник – 2-е изд. / Е.В. 

Литовчик. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К». – Москва, 2008.- 384с   

2.  Николаева, Л. А, Николаев М.В.  Strafrecht und Sanktionensystem 

der BRD / Уголовное право и система санкций ФРГ Учебно-

методическое пособие для студентов 2 курса юридического 

факультета (ДО) составители: Л.А. Николаева, 

М.В.Николаев.  ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет» - Кемерово, 2008. – 48 с. 

3. Николаева, Л. А Мультимедийное учебное пособие. 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов / Л. А. Николаева, М. Райнхардт, К. Булла, 

Н. Окунцов,  – Кемерово: КемГУ, 2010. – 1 электрон. опт. 

диск (CD-R). 

 
 

Дополнительная литература: 

4. Бормотова А.А. Лексический минимум по немецкому языку для 

юридических вузов и факультетов. Учебное пособие. / А.А. 

Бормотова, А.И. Федин – М: Высш. школа, 1983. 64 с. 

5.  

6. Николаева, Л. А. Методические указания и практические задания 

по формированию навыков устной речи по теме: «Das Grundgesetz der 

http://www.mystudy.ru/
http://www.english/
http://www.multikulti.ru/English/
http://www.britannica.com/
http://www/
http://www.just-english.ru/
http://www.bbc.com.uk/
http://www.cnn.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.the-times.co.uk/
http://www.sunday-times.co.uk/
http://www.number/
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BRD» для студентов 2 курса юридического факультета (немецкий язык) / 

Л. А. Николаева. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 1998. – 16 с. 

7. Николаева, Л. А. Практикум по немецкому языку для студентов 

юридического факультета / Л. А. Николаева.– Кемерово: 

Кузбассвузиздат,         2000. – 48 с. 

8. Николаева, Л. А. Методические указания и практические задания 

по формированию навыков устной речи по теме: «Bürgerliches Recht» 

для студентов 2 курса юридического факультета ДО / Л. А. Николаева. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2003. – 19 с. 

9. Николаева, Л. А. Die Rechtsprechung der BRD / Судопроизводство 

ФРГ/ Методические рекомендации и практические задания для 

студентов 2 курса юридического факультета (ДО) / Л. А. Николаева. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 20 с. 

10. Николаева, Л. А, Николаев М.В.  Dаs Strafprozessrecht der BRD / 

Уголоный процесс ФРГ Учебно-методическое пособие для студентов 2 

курса юридического факультета (ДО) составители: Л.А. Николаева, 

М.В.Николаев  ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». 

– Кемерово, 2007.- 40 с. 

11. Николаева, Л. А, Николаев М.В.  Strafrecht und Sanktionensystem 

der BRD / Уголовное право и система санкций ФРГ Учебно-

методическое пособие для студентов 2 курса юридического факультета 

(ДО) составители: Л.А. Николаева, М.В.Николаев.  ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет» - Кемерово, 2008. – 48 с. 

12. Albrecht, Achim. Vorlesungen: Strafrecht, Verfassungsrecht, 

Buergerliches Recht, Verwaltungsrecht. / Achim Albrecht. – Goeethe-Institut, 

Moskau.- 1996-1999. 564 S. 

13. Avenarius, Herman. Die Rechtsordnung der BRD./ Herman 

Avenarius. – Bonn, 1987. – 245 S. 

14. Bubner, Friedrich. Landeskunde mit Folien. / Friedrich Bubner, - 

Bonn, 1999. – 188 S. 

15. Ponschab, Reiner. Fachwissen allein genügt nicht. / Reiner 

Ponschab, Campus Passau. – 2005. – № 1. – S. 23 

16. Ponschab, Reiner. Kooperation statt Konfrontation: neue Wege 

anwaltlichen Verhandelns / von Reiner Ponschab; Adrian Schweizer. – Köln: 

O. Schmidt, 1997. – 272 S. 

17. Ronellenfitsch, Michael. Aktive Toleranz in juristischer Perspektive 

/ Michael Ronellenfitsch // Toleranztheorie in Deutschland (1949-1999): eine 

anthologische Dokumentation / hrsg. von Alois Wierlacher und Wolf Dieter 

Otto. – Tübingen: Stauftenburg – Verl. – 2002. – S. 350 – 355. 

18. Schlüsselqualifikationen für Jurastudium, Examen und Beruf. Ein 

Lehrbuch. Herausgegeben und bearbeitet von Dr. Volker Römermann, Dr. 

Christoph Paulus LL.M. Verlag C. H. Beck München. – 2003. – 430 S. 

19. Schmidjell, A. Dramaturgie einer Lehrveranstaltung. Strukturierung 

des Lehr-und Lernprozesses: Didaktische Hilfen zur Seminarplanung. / A. 

Schmidjel.. Goethe-Institut München. – 1990. – 96 S. 
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20. Schöbel, Heino. Das Gesetz zur Reform der Juristenausbildung – Ein 

Zwischenbericht. / Heino Schoebel // JuS. – 2004. – № 10. – S. 847 – 852. 

21. Simon, H., Funk-Baker, G. Einführung in das deutsche Recht und 

die deutsche Rechtssprache. Verlag C. H. Beck oHG. München. – 2002. – 282 

S. 

Специальные словари и справочные издания: 

22. Koebler, Gerhard: rechtsrussisch: deutsch-russisches 

Rechtswoerterbuch fuer jedermann. / Gerhard Koebler. – Muenchen, 2001.- 

566 S. 

23. Rechtswörterbuch / begr. von Carl Greifelds. Hrsg. von Klaus 

Weber. Bear. von Dieter Gunts., 17., neubearb. Aufl. – München: Beck, 2002. 

– 1758 S. 

24. Grundgesetz. Bundeszentrale fuer politische Bildung, Bonn, 1996.- 

96 S. 

Периодика: 

25. Zeitschrift „Informationen zur politischen Bildung“ Bundeszentrale 

für politische Bildung, Bonn 

26. www. Zeit.de 

27. www. Tagesschau.de 

28. www. Dw-warld.de 

Аудио и видеоматериалы: 

29. CD; Landeskunde PC. 1999 

30. CD: Foederalismus in Deutschland, 1999 

31. Auf den Spuren Europas, 2000 

32. CD; Landeskunde. Kemerovo, 2001 

33. Film “Auge um Auge”, 2003 

34. Film „Good Bye Lenin“, 2004 

35. CD: DSG-Jubileum, 2005 

36.Film “Der Untergang”, 2007 

37. Das Wurdeprinzip, 2008 

38. CDÖ Kontraste. Auf den Spuren einer Diktatur, 2010 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 читать и переводить (со 

словарем) иноязычную литературу по 

профилю подготовки; самостоятельно 

совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

лексический (1200 – 1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

 

Входное тестирование. 

Проверка навыка чтения текстов 

на иностранном языке. 

Лексический 

(терминологический) диктант. 

Проверка навыков 

монологического высказывания по 

устной разговорной теме.  

Грамматическая контрольная 

работа. 

Проверка умений и навыков 

перевода внеаудиторного (домашнего) 

чтения.  

Ролевые игры “Допрос 

подозреваемого”, “Осуществление 

обыска и ареста”, “Процесс в 

уголовном суде”. 

Презентация проектной работы. 

Проверка умений и навыков 

перевода внеаудиторного (домашнего) 

чтения.  

Зачет.  

Экзамен. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты 

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса 

к будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях.  

ОК 2. Понимать и 

анализировать 

вопросы ценностно-

мотивационной 

ориентации. 

 

Демонстрация знаний  

вопросов ценностно-

мотивационной ориентации; 

умения понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

ориентации. 

Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ОК 3. Организовывать Демонстрация знаний  Экспертное 
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собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

методов и способов 

выполнения 

профессиональных задач; 

умения организовывать 

собственную деятельность. 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ОК 4. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и 

нести за них 

ответственность. 

 

Демонстрация знаний  

алгоритмов действий в 

чрезвычайных ситуациях; 

умения принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях, в т.ч. ситуациях 

риска, и нести за них 

ответственность. 
 

Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ОК 5. Проявлять 

психологическую 

устойчивость в 

сложных и 

экстремальных 

ситуациях, 

предупреждать и 

разрешать конфликты 

в процессе 

профессиональной 

деятельности. 

 

Демонстрация знаний  

психологических основ 

взаимодействия с разными 

слоями населения; умения 

проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и 

экстремальных ситуациях, 

предупреждать и разрешать 

конфликты в процессе 
профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ОК 6. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Демонстрация знаний 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

умения осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
 

Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ОК 7. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Демонстрация знаний 

современных средств 

коммуникации и 

возможностей передачи 

информации; умения 

использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 
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самостоятельной работе при 

подготовке презентаций по 

темам страноведческой 

тематики. 

ОК 8. Правильно 

строить отношения с 

коллегами, с 

различными 

категориями граждан, 

в том числе с 

представителями 

различных 

национальностей и 

конфессий. 

 

Демонстрация знаний  

основ профессиональной 

этики и психологии в 

общении с окружающими; 

умения правильно строить 

отношения с коллегами, с 

различными категориями 

граждан, в т.ч. с 

представителями различных 

национальностей и 

конфессий. 

Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ОК 9. Устанавливать 

психологический 

контакт с 

окружающими. 

 

Демонстрация знаний  

основ профессиональной 

этики и психологии в 

общении с окружающими; 

умения устанавливать 

психологический контакт с 

окружающими. 
 

Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

ОК 10. Адаптироваться 

к меняющимся 

условиям 

профессиональной 

деятельности. 

 

Демонстрация приемов 

и способов адаптации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических занятиях. 

 

 

 

 
 


