
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 
дисциплины «Английский язык» 
 
 
№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции 
 (или ее части) и ее формулировка 

Контролируемые 
разделы дисциплины 

Наименование 
оценочного 
средства 

 Начальный этап обучения (1 курс – уровень Upper Intermediate) 
1. Формирование языковой 

компетенции (сообщение знаний о 
значении и употреблении 
грамматических форм и лексических 
единиц, необходимых и достаточных 
для решения коммуникативных задач 
данного уровня обучения)    

соответственно 
заявленным 
компетенциям на 
основе материалов 
учебно-
методического 
комплекса, 
включающего 
базовый учебник 
“Face 2 Face” (Upper-
Intermediate), 
дополнительные 
материалы по всем 
видам речевой 
деятельности, а также 
учебное пособие 
Дианиной Н.Н. по 
книге Платона 
«Законы»  и 
Аристотеля 
«Афинская 
конституция» (ранняя 
профессионализация). 
 

Письменная 
контрольная 
работа 

2.  Формирование коммуникативной 
компетенции (развитие умения 
передавать информацию в устной 
форме и адекватно понимать 
сообщение собеседника в пределах 
функциональных коммуникативных 
актов по пройденной тематике)    

Сообщение и 
беседа по 
изученной 
тематике 

3. Формирование компетенций 
пассивных видов речевой 
деятельности – чтения и аудирования 
(умение понимать письменное 
сообщение, используя различные 
виды чтения в зависимости от 
конкретной коммуникативной 
задачи, а также умение воспринимать 
на слух развернутое устное 
сообщение собеседника в пределах 
пройденной тематики)   

Сообщение и 
беседа по 
содержанию 
прочитанного 
или 
воспринятого на 
слух сообщения 

4. Формирование компетенций 
письменной речи (умение письменно 
передать необходимую информацию, 
запрошенную адресатом – 
составление официального и 
неофициального письма) 

Неофициальное 
или 
официальное 
письмо, 
сообщение 
описательного 
характера  

5. Формирование общекультурной 
компетенции (ОК-3)  - культура 
мышления, способность к 
обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и 
выбору ее достижения 

Дискуссионное 
обсуждение 
пройденного 
материала. 
Сообщения по 
пройденному 
материалу 

6.  Формирование способности 
логически верно, аргументированно 
и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-4)    

Дискуссионное 
обсуждение 
пройденного 
материала. 



№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции 
 (или ее части) и ее формулировка 

Контролируемые 
разделы дисциплины 

Наименование 
оценочного 
средства 

Сообщения по 
пройденному 
материалу 

7. Обучение культуре поведения, 
готовности к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе (ОК-
5) 

Ролевые игры на 
основе  
пройденного 
материала 

8. Закладывание основ формирования 
компетенции владения 
необходимыми навыками 
профессионального общения на 
иностранном языке (ОК-13) 

Ролевые игры на 
основе  
пройденного 
материала 

9. Формирование способности 
юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6) 

Ролевые игры на 
основе  
пройденного 
материала 

 Средний этап обучения (2 и 3 курсы – уровень Advanced) 
1. Формирование грамматической, 

лексической и аналитической 
компетенций (сообщение знаний о 
значении и употреблении 
грамматических форм и лексических 
единиц, необходимых и достаточных 
для решения коммуникативных задач 
данного уровня обучения, обучение 
анализу структуры предложения)    

соответственно 
заявленным 
компетенциям на 
основе материалов 
учебно-
методического 
комплекса, 
включающего 
базовыe учебники 
«Face 2 Face» 
(Advanced) и 
«Objective» 
(Advanced), 
дополнительные 
материалы по всем 
видам речевой 
деятельности, а также 
учебное пособие 
Дианиной Н.Н. 
«Платон 
«Государство»: 
искусство дискуссии» 
(ранняя 
профессионализация). 

Письменная 
контрольная 
работа 

2.  Формирование коммуникативной 
компетенции (развитие умения 
передавать информацию в устной 
форме и адекватно понимать 
сообщение собеседника в пределах 
функциональных коммуникативных 
актов по пройденной тематике, 
обмениваться информацией с целью 
координации совместной 
деятельности)    

Сообщение и 
беседа по 
изученной 
тематике, 
ролевая игра 

3. Формирование компетенций 
пассивных видов речевой 
деятельности – чтения и аудировния 
(умение понимать письменное 
сообщение, используя различные 
виды чтения в зависимости от 
конкретной коммуникативной 
задачи, а также умение воспринимать 
на слух развернутое устное 
сообщение собеседника в пределах 
пройденной тематики)   

Сообщение и 
беседа по 
содержанию 
прочитанного 
или 
воспринятого на 
слух сообщения 

4. Формирование компетенций 
письменной речи (умение письменно 

Неофициальное 
или 
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 (или ее части) и ее формулировка 
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передать необходимую информацию, 
запрошенную адресатом – 
составление официального и 
неофициального письма, умение 
составлять сообщения 
дискуссионного характера: 
сообщение-рассуждение, сообщение-
анализ) 

официальное 
письмо, 
сообщение 
описательного 
характера , эссе 

5. Развитие аналитической и 
социокультурной компетенций 
(умение понять основную 
рационально-логическую и 
эмоциональную информацию, 
содержащуюся в письменной, устной 
монологической и диалогической 
речи) 

 Сообщение и 
беседа по 
содержанию 
прочитанного 
или 
воспринятого на 
слух сообщения 

6.  Формирование способности 
логически верно, аргументированно 
и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-4)    

Дискуссионное 
обсуждение 
пройденного 
материала. 
Сообщения по 
пройденному 
материалу 

7. Обучение культуре поведения, 
готовности к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе (ОК-
5) 

Ролевые игры на 
основе  
пройденного 
материала 

8.  Развитие стремления к 
саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства (ОК-7), 
умения работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 
(ОК-12)  

Материалы СМИ и 
сети Интернет 

Творческие 
индивидуальные 
задания, эссе  

9. Формирование компетенций 
письменного и устного перевода 
текстов юридического характера с 
английского языка на русский, а 
также последовательного 
двустороннего перевода 

И.Г.Федотова, 
Г.П.Толстопятенко 
«Юридические 
понятия и категории в 
английском языке» 
(учебное пособие и 
толковый словарь); 
И.Г.Федотова, 
Н.В.Старосельская, 
И.В.Резник, 
Г.П.Толстопятенко   
«Теория и практика 
устного и 
письменного 
юридического 
перевода» 

Письменный и 
устный экзамен 

10. Формирование языковой 
компетенции профессиональной 
сферы (изучение лексико-
грамматической природы и 
структурно-семантического 
построения английских терминов и 
их интерпретации на русском языке, 
накопление терминологического 
тезауруса по изучаемым отраслям 
англо-американского права)    

Письменная 
контрольная 
работа 



№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции 
 (или ее части) и ее формулировка 

Контролируемые 
разделы дисциплины 

Наименование 
оценочного 
средства 

 
 Продвинутый этап обучения (4 курс – уровень Proficiency)  
1. Совершенствование речевой и 

социокультурной компетенции 
(умение продуцировать 
монологическое высказывание в 
общественно-политической и 
социально-культурной сферах, 
участвовать в диалоге и полилоге, 
правильно пользуясь формулами 
речевого этикета)  

соответственно 
заявленным 
компетенциям на 
основе материалов 
учебно-
методического 
комплекса, 
включающего 
базовый учебник 
«Objective»  
(Proficiency)/ 

Сообщение и 
беседа по 
изученной 
тематике, 
ролевая игра 

2. Совершенствование компетенций 
письменной речи (умение логично и 
ясно выражать мысли в письменной 
форме, умение реферировать и 
составлять резюме текстов 
общественно-политического 
характера) 

Реферат текста, 
эссе 

3. Обучение культуре поведения, 
готовности к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе (ОК-
5) 

Материалы СМИ и 
базового учебника 

Ролевые игры на 
основе  
пройденного 
материала 

4.  Развитие стремления к 
саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства (ОК-7), 
умения работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 
(ОК-12)  

Материалы СМИ и 
сети Интернет 

Творческие 
индивидуальные 
задания, эссе  

5. Формирование компетенций 
письменного и устного перевода 
текстов юридического характера с 
английского языка на русский, а 
также последовательного 
двустороннего перевода 

И.Г.Федотова, 
Н.В.Старосельская 
«Legal Concepts & 
Legal Terminology» 
(Part 1); 
 И.Г.Федотова, 
Н.В.Старосельская, 
И.В.Резник, 
Г.П.Толстопятенко   
«Теория и практика 
устного и 
письменного 
юридического 
перевода» 
 

Письменный и 
устный экзамен 

6. Совершенствование языковой 
компетенции профессиональной 
сферы (изучение лексико-
грамматической природы и 
структурно-семантического 
построения английских терминов и 
их интерпретации на русском языке, 
накопление терминологического 
тезауруса по изучаемым отраслям 
англо-американского права)    

Письменная 
контрольная 
работа 

7. Формирование общекультурных 
компетенций: умение использовать 
основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении 

И.Г.Федотова, 
Н.В.Старосельская 
«Учебные материалы 
для проведения 
ролевых игр и 

Ролевые и 
деловые игры, 
«круглый стол» 
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 (или ее части) и ее формулировка 

Контролируемые 
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Наименование 
оценочного 
средства 

социальных и профессиональных 
задач (ОК-8), владение 
необходимыми навыками 
профессионального общения на 
иностранном языке (ОК-13) 

обсуждения тем в 
форме круглого стола 
(case studies)» 

8. Формирование профессиональных 
компетенций: способность 
осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления 
и правовой культуры (ПК-2), умение 
принимать решение и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4), 
способность юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6), владение 
навыками подготовки юридических 
документов (ПК-7), умение 
толковать различные правовые акты 
(ПК-15) 

И.Г.Федотова, 
Н.В.Старосельская 
«Учебные материалы 
для проведения 
ролевых игр и 
обсуждения тем в 
форме круглого стола 
(case studies)» 

Ролевые и 
деловые игры, 
«круглый стол» 

 МАГИСТРАТУРА  ( уровень С1 – С2)  
9. Совершенствование речевой и 

социокультурной компетенции 
(умение продуцировать 
монологическое высказывание в 
общественно-политической и 
социально-культурной сферах, 
участвовать в диалоге и полилоге, 
правильно пользуясь формулами 
речевого этикета)  

соответственно 
заявленным 
компетенциям на 
основе материалов 
учебно-
методического 
комплекса, 
включающего 
базовый учебник 
“New Directions” Peter 
S. Gardner 

Сообщение и 
беседа по 
изученной 
тематике, 
ролевая игра 

10. Совершенствование компетенций 
письменной речи (умение логично и 
ясно выражать мысли в письменной 
форме, умение реферировать и 
составлять резюме текстов 
общественно-политического 
характера) 

 Реферат текста, 
эссе 

11. Обучение культуре поведения, 
готовности к кооперации с 
коллегами, работе в коллективе (ОК-
5) 

Материалы СМИ и 
базового учебника 

Ролевые игры на 
основе  
пройденного 
материала 

12. Развитие стремления к 
саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства (ОК-7), 
умения работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 

Материалы СМИ и 
сети Интернет 

Творческие 
индивидуальные 
задания, эссе  
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(ОК-12)  
 Формирование компетенций 

письменного и устного перевода 
текстов юридического характера с 
английского языка на русский, а 
также последовательного 
двустороннего перевода 

И.Г.Федотова, 
Н.В.Старосельская 
«The Anglo-American  
Legal Concepts & 
Legal Terminology» 
(Part 1,2); 
 И.Г.Федотова, 
Н.В.Старосельская, 
И.В.Резник, 
Г.П.Толстопятенко   
«Теория и практика 
устного и 
письменного 
юридического 
перевода» 
 

Письменный и 
устный экзамен 

13. Совершенствование языковой 
компетенции профессиональной 
сферы (изучение лексико-
грамматической природы и 
структурно-семантического 
построения английских терминов и 
их интерпретации на русском языке, 
накопление терминологического 
тезауруса по изучаемым отраслям 
англо-американского права)    

 Письменная 
контрольная 
работа 

14. Совершенствование языковой 
компетенции профессиональной 
сферы (изучение лексико-
грамматической природы и 
структурно-семантического 
построения английских терминов и 
их использование в переводе с 
русского языка на английский, 
накопление терминологического 
тезауруса по изучаемым отраслям 
англо-американского права)    

Федотова  И.Г., 
Ишевская Н.А. 
«Практикум перевода 
с русского языка на 
английский» 

Письменная 
контрольная 
работа 

15. Формирование общекультурных 
компетенций: умение использовать 
основные положения и методы 
социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении 
социальных и профессиональных 
задач (ОК-8), владение 
необходимыми навыками 
профессионального общения на 
иностранном языке (ОК-13) 

И.Г.Федотова, 
Н.В.Старосельская 
«Учебные материалы 
для проведения 
ролевых игр и 
обсуждения тем в 
форме круглого стола 
(case studies)» 

Ролевые и 
деловые игры, 
«круглый стол» 

16. Формирование профессиональных И.Г.Федотова, Ролевые и 
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компетенций: способность 
осуществлять профессиональную 
деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления 
и правовой культуры (ПК-2), умение 
принимать решение и совершать 
юридические действия в точном 
соответствии с законом (ПК-4), 
способность юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства (ПК-6), владение 
навыками подготовки юридических 
документов (ПК-7), умение 
толковать различные правовые акты 
(ПК-15) 

Н.В.Старосельская 
«Учебные материалы 
для проведения 
ролевых игр и 
обсуждения тем в 
форме круглого стола 
(case studies)» 

деловые игры, 
«круглый стол» 

  
 
3. Перечень оценочных средств  
 
№ п/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в ФОС
1.  Письменная 

контрольная работа 
Средство контроля усвоения 
лексического и грамматического 
материала определенного этапа 
обучения, включающее задания на 
употребление грамматических форм 
(раскрытие скобок), выбор 
правильных лексических единиц 
(множественный выбор), перевод с 
русского языка на английский, с 
требованием употребления активного 
словаря и изучаемых грамматических 
времен      

Письменные 
контрольные 
работы 

2.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения  определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы. 

Темы докладов, 
сообщений 

3.  Деловая/ролевая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем 
игрового моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет 

Тема (проблема), 
концепция, роли 
и ожидаемый 
результат по 
каждой игре 



№ п/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в ФОС
оценивать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные 
задачи.

4.  Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение 
аргументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень 
дискуссионных 
тем для 
проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, 
диспута, дебатов

5.  Кейс-задание Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы.

Задания для 
решения кейс-
задания  

6.  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 
предназначенный для самостоятельной 
работы обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им 
учебного материала.  

 

Образец 
рабочей 
тетеради 

7.  Решение комплектов 
задач 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание фактического 
материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание 
объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей;  
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать 
собственную точку зрения.  

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий  

 

8.  Эссе Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной проблемы, 
самостоятельно проводить анализ этой 

Тематика эссе 



№ п/п Наименование 
оценочного средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 

средства в ФОС
проблемы с использованием 
концепций и аналитического 
инструментария соответствующей 
дисциплины, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме.  
 

 
 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Вид работы 

 
Оценка/Процент Описание критериев оценки 

ГОВОРЕНИЕ ОТЛИЧНО A  
(90-100%)

• Темп речи: Быстрый 
• Сложность грамматической 

конструкции: Сложные 
• Лексика: Разнообразная 
• Логика: Норма 
• Кол-во ошибок: 1 

ХОРОШО B  
(82-89%) 

• Темп речи: Быстрый 
• Сложность грамматической 

конструкции: Норма 
• Лексика: Разнообразная 
• Логика: Норма 
• Кол-во ошибок: 2 

C  
(75-81%) 

• Темп речи: Нормальный 
• Сложность грамматической 

конструкции: Норма 
• Лексика: Разнообразная 
• Логика: Есть логические ошибки 
• Кол-во ошибок: 4 

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО 

D  
(67-74%) 

• Темп речи: Нормальный 
• Сложность грамматической 

конструкции: Норма 
• Лексика: Примитивная 
• Логика: Есть логические ошибки 
• Кол-во ошибок: 6 

E  
(60-66%) 

• Темп речи: Замедленный 
• Сложность грамматической 

конструкции: Примитивная 
• Лексика: Примитивная 
• Логика: Есть логические ошибки 
• Кол-во ошибок: 8 



Вид работы 
 

Оценка/Процент Описание критериев оценки 

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО 

F (менее 
60%) 

• Темп речи: Замедленный 
• Сложность грамматической 

конструкции:  Примитивная 
• Лексика: Примитивная 
• Логика: Отсутствует 
• Кол-во ошибок: более 9 

АУДИРОВАНИЕ 
И ЧТЕНИЕ 

ОТЛИЧНО A  
(90-100%) текст понят полностью 

ХОРОШО B  
(82-89%) текст понят полностью, не поняты 

незначительные детали 

C  
(75-81%) не поняты незначительные детали 

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО 

D  
(67-74%) понята лишь основная мысль текста 

E  
(60-66%) поняты лишь некоторые отрывки 

текста 

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО 

F (менее 
60%) поняты отдельные слова 

(предложения) 

ПИСЬМО ОТЛИЧНО A  
(90-100%) менее 5 ошибок 

ХОРОШО B  
(82-89%) 5 - 8 

C  
(75-81%) 8-11 

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО 

D  
(67-74%) 11-14 

E  
(60-66%) 14 - 17 

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО 

F (менее 
60%) более 17 ошибок 

ПЕРЕВОД ОТЛИЧНО A  
(90-100%)

Перевод выполнен полностью и 
правильно: допускается 1 искажение, 2 
грамматических/ 
лексических ошибки 

ХОРОШО B  
(82-89%) 

перевод выполнен полностью и 
правильно: допускаются 2 искажения, 5 
грамматических/ 
лексических ошибок 

C  
(75-81%) 

допускается не более 3 искажений,  
6 грамматических/лексических ошибок 

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО 

D  
(67-74%) 

содержание передано не полностью: 
допускается  не более 4 искажений,  6 
грамматических/ 
лексических ошибок 

E  
(60-66%) 

содержание передано не полностью: 
допускается  не более 4 искажений, 7 
грамматических/ 



Вид работы 
 

Оценка/Процент Описание критериев оценки 

лексических ошибок 
НЕУДОВЛЕТВО-

РИТЕЛЬНО 
F (менее 

60%) ниже требований «Е» 

 
 

 


