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1. ПАСПОРТ 

Назначение: 

КИМ предназначены для контроля и оценки результатов 

освоения учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык по 

специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование. 

 

Уровень подготовки: базовый  

Умения, знания и компетенция, подлежащие про-

верки:  
№ Наименование Метод контроля 

Умения: 

У 1.  общаться (устно и письменно) на ино-

странном языке на профессиональные 

и повседневные темы 

выполнение заданий 

У 2.  переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направлен-

ности 

У 3.  самостоятельно совершенствовать 

устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас 

Знания: 

З 1. лексический (1200 - 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода 

(со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

письменные и 

устные опросы по 

вопросам  тем 

Общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

индивидуальные и 

групповые творче-

ские задания 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 6 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повыше-

ние квалификации 
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2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Формы и методы оценивания 
Предметом оценки служат умения и знания, по учебному 

предметуОГСЭ.03 Иностранный язык направленные на фор-

мирование общих и/или профессиональных компетенций. 

 
Элемент учебной дис-

циплины 
Методы контроля 

Проверяемые   

У, З, ОК, ПК 

Раздел 1. Развивающий 

курс 

 У-1, У-2, У-3, З-

1, ОК 1, ОК-4, 

ОК-6 

Тема 1. Город (улицы, 

адреса, общественные 

места, учреждения, ма-

газины продуктовые и 

продовольственные, 

пункты питания, транс-

порт) 

 

Практическое занятие 

1 

Фонетический матери-

ал. Основные способы 

написания слов на 

основе знания правил 

правописания. Совер-

шенствование орфо-

графических навыков. 

Лексический материал 

по теме. Грамматиче-

ский материал. Пред-

логи местоположения. 

Предлоги направления 

движения. Образова-

ние общих и специ-

альных вопросов. Ис-

числяемые и неисчис-

ляемые существитель-

ные. Наречия меры и 

степени. Неопреде-

ленно-личные место-

имения. Степени срав-

нения прилагательных 

и наречий. 

Самостоятельная ра-

бота 1 

Подготовить сообще-
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ние (рассказать о 

структуре любого 

конкретного города, 

используя его план 

или карту). Упражне-

ния на отработку 

грамматических навы-

ков 

Тема 2. 

 Спорт. Олимпийские 

игры. 

Практическое занятия 

2. 

Лексический материал 

по теме. Грамматиче-

скийматериал: Past 

Simple, Future Simple. 

Самостоятельная ра-

бота 2. 

 Сделать презентацию 

на одну из предло-

женных тем («История 

Олимпийских игр»; 

«Здоровый образ жиз-

ни»; «Спортсмены 

нашей страны – побе-

дители и призёры 

Олимпийских игр») 

Упражнения на отра-

ботку грамматических 

навыков. 
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Тема 3. 

Путешествия (виды пу-

тешествий; путешествия 

по историческим местам 

Англии и России) 

Практическое занятия 

3. 

Лексический материал 

по теме. Грамматиче-

ский материал: 

PresentContinuous для 

выражения будущего 

времени. Предлоги 

времени. Глаголы в 

PresentSimple для вы-

ражения действий в 

будущем Конструк-

ция: «tobegoingto». 

PastSimple, конструк-

ция «usedto». 

Самостоятельная ра-

бота 3. 

 Презентация «Путе-

шествие по Золотому 

кольцу России» Уп-

ражнения на отработ-

ку грамматических 

навыков 

 

Тема 4. 

Россия (столица, геогра-

фическое положение, 

политическое устройст-

во, полезные ископае-

мые, промышленность, 

культура и искусство) 

Практическое занятие 

4. 

 Лексический матери-

ал по теме. Граммати-

ческийматериал: Sim-

ple Passive, Continuous 

Passive, Perfect Passive 

Самостоятельная ра-

бота 4. 

Проект «Наша Родина 

– Россия» Упражнения 

на отработку грамма-

тических навыков. 
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Тема 5. 

Великобритания (столи-

ца, географическое по-

ложение, политическое 

устройство, полезные 

ископаемые, промыш-

ленность, культура и 

искусство) 

Практическое занятие 

5. 

 Лексический матери-

ал по теме. Граммати-

ческийматериал: Вре-

менагруппы Perfect 

Continuous (Present 

Perfect Continuous/ Past 

Perfect Continu-

ous/Future Perfect Con-

tinuous) 

Самостоятельная ра-

бота 5. 

Презентация на тему 

«Великобритания» 

Упражнения на отра-

ботку грамматических 

навыков 

 

Тема 6. 

Национальные традиции 

и праздники  

Практическое занятие 

6. 

Лексический материал 

по теме. Грамматиче-

ский материал: Герун-

дий 

Самостоятельная ра-

бота 6. 

Презентация на одну 

из предложенных тем: 

«Английские (амери-

канские, австралий-

ские) традиции и 

праздники»; Нацио-

нальные традиции и 

праздники России». 

Упражнения на отра-

ботку грамматических 

навыков. 

 



8 

 

Тема 7. 

 Различие между горо-

дом и деревней. Пре-

имущества и недостатки 

жизни в городе. Пре-

имущества и недостатки 

жизни в деревне 

Практическое занятие 

7. 

 Лексический матери-

ал по теме. Граммати-

ческий материал: Ин-

финитив. Инфинитив-

ные обороты 

Самостоятельная ра-

бота 7. 

Упражнения на отра-

ботку грамматических 

навыков 

 

Тема 8. 

 Шедевры мирового ис-

кусства и культуры (со-

брания музеев России и 

Великобритании). Чуде-

са света (Три чуда по 

Геродоту. Семь чудес 

света античного мира. 

Современные семь чудес 

света). 

Практическое занятие 8. 

 Лексический материал 

по теме. Грамматиче-

ский материал: Причас-

тие I Причастие II 

Самостоятельная ра-

бота 8. 

 Презентация на одну 

из предложенных тем: 

«Собрание одного из 

российских музеев 

(музеев Великобрита-

нии)», Списки чудес 

света. Упражнения на 

отработку граммати-

ческих навыков 

 

Тема 9. 

 Человек и природа. 

Проблемы экологии. 

Защита окружающей 

среды 

Практическое занятие 

9. 

 Лексический матери-

ал по теме. Граммати-

ческий материал: Со-

слагательное накло-

нение. 

Самостоятельная ра-

бота 9. 

Презентации на тему 

экологии Упражнения 

на отработку грамма-

тических навыков. 
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Тема 10. 

 Человек и общество. 

Практическое занятие 

10. 

 Лексический матери-

ал по теме. Граммати-

ческий материал: Ус-

ловные предложения. 

Самостоятельная ра-

бота 10. 

Презентация на тему 

«Права граждан на 

социальное обеспече-

ние». 

 

Раздел 2. Профессио-

нально – ориентиро-

ванная тематика 

 У-1, У-2, У-3,  

З-1, ОК 1, ОК-4, 

ОК-6 

Тема 11. Профессио-

нальная деятельность. 

Составление документов 

юридического характера 

(виды документов). 

Классификация наруше-

ний. Договоры. Кон-

тракты. Судебное разби-

рательство. Профессио-

нальный этикет. 

Практическое занятие 

11. 

 Лексический материал 

по теме Грамматиче-

ский материал: Слово-

образование (повторе-

ние, обобщение): Суф-

фиксы –ion/-sion/-tion,-

er/or; –ly, -ic, -ment, -

(i)ty, -ive, -al, –able, ible, 

-ure, -ture, –ous, -ance/-

ence, -ant/-ent, ness,–ing, 

-ful, -less, -ize. Префик-

сы un-/in-/ir-/il-/im-

/reУсилительнаяконстру

кция It is (was)…who 

(that) Конверсия. Це-

почка определений 

Функции и перевод 

слов one (ones) 
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Тема 12. 

 Моделирование дело-

вых ситуаций. Деловая 

переписка. Телефонные 

переговоры 

Практическое занятие 

12. 

 Лексический матери-

ал по теме. 

Самостоятельная ра-

бота 11. 

Подготовка к ролевой 

игре «Ситуации из 

рабочей практики» 

 

 

2.2. Задания для оценки освоения учебногопредмета 

 

Раздел 1. Развивающий курс 

 

Тема 1. Город (улицы, адреса, общественные места, уч-

реждения, магазины продуктовые и продовольственные, 

пункты питания, транспорт) 

Практическое занятие 1 

1. Фонетический материал.  

2. Основные способы написания слов на основе знания 

правил правописания. 

3. Совершенствование орфографических навыков.  

4. Лексический материал по теме. 

5. Грамматический материал. 

6. Предлоги местоположения.  

7. Предлоги направления движения.  

8. Образование общих и специальных вопросов.  

9. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

10. Наречия меры и степени.  

11. Неопределенно-личные местоимения.  

12. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Самостоятельная работа 1 

1. Проверка сообщения (рассказ о структуре любого кон-

кретного города, используя его план или карту).  

2. Проверка упражнений на отработку грамматических 

навыков. 

 

Тема 2. Спорт. Олимпийские игры 
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Практическое занятия 2. 

1. Лексический материал по теме.  

2. Грамматическийматериал: Past Simple, Future Simple. 

Самостоятельная работа 2. 

1. Проверка презентации на одну из предложенных тем 

(«История Олимпийских игр»; «Здоровый образ жизни»; 

«Спортсмены нашей страны – победители и призёры Олимпий-

ских игр»). 

2. Проверка упражнений на отработку грамматических 

навыков. 

 

Тема 3. Путешествия (виды путешествий; путешествия 

по историческим местам Англии и России) 

Практическое занятия 3. 

1. Лексический материал по теме.  

2. Грамматический материал: Present Continuous для выра-

жения будущего времени. 

3. Предлоги времени.  

4. Глаголы в Present Simple для выражения действий в бу-

дущем  

5. Конструкция: «to be going to». Past Simple, конструкция 

«used to». 

Самостоятельная работа 3. 

1. Защита презентации «Путешествие по Золотому коль-

цу России». 

2. Проверка упражнений на отработку грамматических 

навыков. 

 

Тема 4. Россия (столица, географическое положение, по-

литическое устройство, полезные ископаемые, промышлен-

ность, культура и искусство) 

Практическое занятие 4. 

1. Лексический материал по теме.  

2. Грамматическийматериал: Simple Passive, Continuous 

Passive, Perfect Passive. 

Самостоятельная работа 4. 

1. Защита проекта «Наша Родина – Россия».  
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2. Проверка упражнений на отработку грамматических 

навыков. 

 

Тема 5. Великобритания (столица, географическое по-

ложение, политическое устройство, полезные ископаемые, 

промышленность, культура и искусство) 

Практическое занятие 5. 

1. Лексическийматериалпотеме.  

2. Грамматическийматериал: Временагруппы Perfect Con-

tinuous (Present Perfect Continuous/ Past Perfect Continuous/Future 

Perfect Continuous). 

Самостоятельная работа 5. 

1. Защита презентации на тему «Великобритания». 

2. Проверка упражнений на отработку грамматических 

навыков. 

 

Тема 6. Национальные традиции и праздники 

Практическое занятие 6. 

1. Лексический материал по теме.  

2. Грамматический материал: Герундий. 

Самостоятельная работа 6. 

1. Защита презентации на одну из предложенных тем: 

«Английские (американские, австралийские) традиции и празд-

ники»; «Национальные традиции и праздники России». 

2. Проверка упражнений на отработку грамматических 

навыков. 

 

Тема 7.  Различие между городом и деревней. Преиму-

щества и недостатки жизни в городе.Преимущества и недос-

татки жизни в деревне 

Практическое занятие 7. 

1. Лексический материал по теме.  

2. Грамматический материал: Инфинитив. Инфинитивные 

обороты. 

Самостоятельная работа 7. 

1. Проверка упражнений на отработку грамматических 

навыков. 
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Тема 8.  Шедевры мирового искусства и культуры (соб-

рания музеев России и Великобритании). Чудеса света (Три 

чуда по Геродоту. Семь чудес света античного мира. Совре-

менные семь чудес света) 

Практическое занятие 8. 

1. Лексический материал по теме.  

2. Грамматический материал: Причастие I Причастие II. 

Самостоятельная работа 8. 

1. Защита презентации на одну из предложенных тем: 

«Собрание одного из российских музеев (музеев Великобрита-

нии)», «Списки чудес света».  

2. Проверка упражнений на отработку грамматических 

навыков. 

 

Тема 9. Человек и природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды 

Практическое занятие 9. 

1. Лексический материал по теме.  

2. Грамматический материал: Сослагательное наклонение. 

Самостоятельная работа 9. 

1. Проверка презентации на тему экологии. 

2. Проверка упражнений на отработку грамматических 

навыков. 

 

Тема 10. Человек и общество. 

Практическое занятие 10. 

1. Лексический материал по теме.  

2. Грамматический материал: Условные предложения. 

 

Раздел 2. Профессионально – ориентированная тематика 

 

Тема 11. Профессиональная деятельность. Составление 

документов юридического характера (виды документов). 

Классификация нарушений. Договоры. Контракты. Судеб-

ное разбирательство. Профессиональный этикет. 

Практическое занятие 11. 
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1. Лексический материал по теме  

2. Грамматический материал: Словообразование (повторе-

ние, обобщение): Суффиксы –ion/-sion/-tion,-er/or; –ly, -ic, -ment, 

-(i)ty, -ive, -al, –able, ible, -ure, -ture, –ous, -ance/-ence, -ant/-ent, 

ness,–ing, -ful, -less, -ize. Префиксы un-/in-/ir-/il-/im-/re 

3. Усилительнаяконструкция It is (was)…who (that)  

4. Конверсия.  

5. Цепочка определений.  

6. Функции и перевод слов one (ones). 

 

Тема 12. Моделирование деловых ситуаций. Деловая 

переписка. Телефонные переговоры 

Практическое занятие 12. 

1.  Лексический материал по теме. 

Самостоятельная работа 11. 

1. Подготовка к ролевой игре «Ситуации из рабочей прак-

тики» 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

3.1. Критерии оценки умений выполнения ситуацион-

ных задач, индивидуальных и групповых творческих заданий: 
Критерий Оценка в журнал 

Верное решение 51-100 % зачтено 

Правильное решение 0- 50 % незачтено 

 

3.2. Критерии оценки результатов выполнения заданий 

(индивидуальных и тестовых) по теме: 

Критерий Оценка в журнал 

Не менее 90% правильных ответов 5 
70-89% правильных ответов 4 

50-69% правильных ответов 3 

 

3.3.  Критерии оценки знаний путем устного и фрон-

тального опроса: 

Оценка 5 (отлично) выставляется студентам, освоившим 

все предусмотренные профессиональные и общие компетенции, 

обнаружившим всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебно-программного материала, умение свободно выпол-

нять задания, предусмотренные программой, усвоивший основ-

ную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендован-

ной программой, продемонстрировавшим умение применять 

теоретические знания для решения практических задач, умею-

щим находить необходимую информацию и использовать ее, а 

также усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется студентам, овладевшим 

общими и профессиональными компетенциями, продемонстри-

ровавшим хорошее знание учебно-программного материала, ус-

пешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную в програм-

ме, а также показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине, способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессио-

нальной деятельности. 
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Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим знание основного учебно-программного мате-

риала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по специальности, справляющемуся с выполне-

нием заданий, предусмотренных программой, знакомым с ос-

новной литературой, рекомендованной программой, допустив-

шим погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, 

но обладающим необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя. Общие и профессиональные 

компетенции у таких студентов сформированы либо сформиро-

ваны частично и находятся на стадии формирования, но под ру-

ководством преподавателя будут полностью сформированы.  

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившим принципиальные ошиб-

ки в выполнении предусмотренных программой заданий, если 

общие и профессиональные компетенции не сформированы, ви-

ды профессиональной деятельности не освоены, если не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной дея-

тельности по окончании техникума без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине.  

 

1.3.  Критерии оценки знаний путем письменного 

опроса: 

Оценка 5 (отлично) выставляется студентам, освоившим 

все предусмотренные профессиональные и общие компетенции, 

обнаружившим всестороннее, систематическое и глубокое зна-

ние учебно-программного материала, умение свободно выпол-

нять задания, предусмотренные программой, усвоивший основ-

ную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендован-

ной программой, продемонстрировавшим умение применять 

теоретические знания для решения практических задач, умею-

щим находить необходимую информацию и использовать ее, а 

также усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

Оценка 4 (хорошо) выставляется студентам, овладевшим 
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общими и профессиональными компетенциями, продемонстри-

ровавшим хорошее знание учебно-программного материала, ус-

пешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 

усвоившим основную литературу, рекомендованную в програм-

ме, а также показавшим систематический характер знаний по 

дисциплине, способным к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессио-

нальной деятельности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим знание основного учебно-программного мате-

риала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и пред-

стоящей работы по специальности, справляющемуся с выполне-

нием заданий, предусмотренных программой, знакомым с ос-

новной литературой, рекомендованной программой, допустив-

шим погрешности в устном ответе и при выполнении заданий, 

но обладающим необходимыми знаниями для их устранения 

под руководством преподавателя. Общие и профессиональные 

компетенции у таких студентов сформированы либо сформиро-

ваны частично и находятся на стадии формирования, но под ру-

ководством преподавателя будут полностью сформированы.  

Оценка 2 (неудовлетворительно) выставляется студентам, 

обнаружившим пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившим принципиальные ошиб-

ки в выполнении предусмотренных программой заданий, если 

общие и профессиональные компетенции не сформированы, ви-

ды профессиональной деятельности не освоены, если не могут 

продолжить обучение или приступить к профессиональной дея-

тельности по окончании техникума без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине.  

 

 


