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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код 
компете

нции 

Результаты освоения ОП 
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-11 способность к 
деловому общению, 
профессиональной 
коммуникации на 
одном из 
иностранных языков 

Знать: один из иностранных языков на уровне, 
обеспечивающем способность к деловому общению, 
профессиональной коммуникации. А именно: 
1) лексический материал: 
– наиболее распространенные языковые средства 
выражения коммуникативно-речевых функций и 
общеупотребительные речевые единицы; 
– лексические и фразеологические явления, характерные 
для текстов социально-культурной и юридической 
направленности, включая безэквивалентную и фоновую 
лексику, заимствования, многокомпонентные слова и 
выражения, а также часто используемые фразовые 
глаголы и фразеологизмы; 
– принцип организации материала и структуру 
словарной статьи в основных двуязычных словарях, в 
том числе электронных; 
2) грамматический материал: 
– основные понятия в области морфологии и синтаксиса 
иностранного языка; 
– основные правила словообразования иностранного 
языка: аффиксация, словосложение, конверсия, 
сокращение; 
– грамматические особенности построения устного и 
письменного высказывания в иностранном языке; 
3) фонетические стандарты иностранного языка: 
интонационное оформление предложения: словесное, 
фразовое и логическое ударения, мелодия, паузация; 
специфика артикуляции звуков, фонологические 
противопоставления, релевантные для иностранного 
языка: долгота (краткость), закрытость (открытость) 
гласных звуков и т.п.; 
4) основные правила орфографии и пунктуации в 
иностранном языке; 
5) основы делового общения на иностранном языке; 
6) социокультурные особенности стран изучаемого 
языка; 
7) особенности формального и неформального 
языкового поведения и правила вербального и 
невербального поведения в типичных ситуациях 
общения. 
Уметь: использовать зарубежные нормативные акты и 
научную литературу при проведении исследований; 
читать и переводить литературу на иностранном языке 
профессиональной направленности, взаимодействовать 
и общаться на иностранном языке. А именно: 
в области аудирования: воспринимать на слух и 



5 

понимать основное содержание несложных аутентичных 
общественно-политических, публицистических 
(медийных) и прагматических текстов, относящихся к 
различным типам речи (сообщение, рассказ), а также 
выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; 
в области чтения: понимать основное содержание 

несложных аутентичных общественно-политических, 
публицистических и прагматических текстов 
(информационных буклетов, брошюр/проспектов), 
научно-популярных и научных текстов; детально 
понимать общественно-политические, 
публицистические (медийные) тексты, а также письма 
личного характера; выделять значимую/запрашиваемую 
информацию из прагматических текстов справочно-
информационного и рекламного характера;  
в области говорения: начинать, вести/поддерживать и 
заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 
прочитанном, диалог-обмен мнениями, соблюдая нормы 
речевого этикета, при необходимости используя 
стратегии восстановления сбоя в процессе 
коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 
расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 
отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника (принятие 
предложения или отказ); делать сообщения и 
выстраивать монолог-описание, монолог-повествование 
и монолог-рассуждение 
в области письма: заполнять формуляры и бланки 
прагматического характера; вести запись основных 
мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), 
а также запись тезисов устного выступления / 
письменного доклада по изучаемой проблематике; 
поддерживать контакты при помощи электронной почты 

(писать электронные письма личного характера); 
оформлять резюме и сопроводительное письмо, 
необходимые при приеме на работу, выполнять 
письменные проектные задания.  
Владеть: навыками использования научной литературы, 
нормативных документов, материалов 
правоприменительной практики на иностранном языке 
при проведении научных исследований. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский, немецкий, 
французский)» входит в состав базовой части образовательной программы в 
соответствии с ФГОС ВО по специальности 40.05.02 «Правоохранительная 
деятельность» и базируется на знаниях, полученных обучающимися в средней 
общеобразовательной школе. Курс иностранного языка имеет практико-
ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных связей, в 
первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых обучающимися в 
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процессе изучения гуманитарных дисциплин и дисциплин профессионального 
цикла. 

До начала изучения дисциплины «Иностранный язык (английский, 
немецкий, французский)» обучающиеся должны демонстрировать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 
необходимой для успешной социализации и самореализации как инструмента 
межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 
родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 
стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство 
для получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях1. 

 

3. Объем дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 часа). 
 

4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план, очная форма обучения 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
Ра

бо
та

 

1 семестр 

1. Иностранный язык в современном мире. 
Письменная проверочная работа № 1 

24 10   10  14 

2. Страны изучаемого языка. Письменная 
проверочная работа № 2 

50 28   28  22 

3. Высшее образование. Письменная проверочная 
работа № 3 

34 16   16  18 

Форма контроля: зачет         
Итого за 1 семестр 108 54   54  54 

2 семестр 

4. Наша будущая профессия. Письменная 
проверочная работа № 4 

24 12   12  12 

                                                        
1  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (10-11 кл.) 
(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) (http://минобрнауки.рф/документы/2365). 
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5. Сущность и социальное значение права. 
Письменная проверочная работа № 5 

36 18   18  18 

6. Законодательство стран изучаемого языка. 
Письменная проверочная работа № 6 

48 24   24  24 

Форма контроля: зачет        
Итого за 2 семестр 108 54   54  54 

3 семестр 

7. Общая характеристика уголовного и уголовно-
исполнительного права стран изучаемого 
языка. Письменная проверочная работа № 7 

38 18   18  20 

8. Пенитенциарные системы стран изучаемого 
языка. Письменная проверочная работа № 8 

52 26   26  26 

9. Основы делового общения на иностранном 
языке. Письменная проверочная работа № 9 

18 10   10  8 

Форма контроля: экзамен        
Итого за 3 семестр 108 54   54  54 
Всего по дисциплине  324 162   162  162 

 
Тематический план, заочная форма обучения 

Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 
за

ня
ти

й 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
Ра

бо
та

 

1 курс 

1. Иностранный язык в современном мире.  32 2   2  30 
2. Страны изучаемого языка.  36 4   4  32 
3. Высшее образование. 34 2   2  32 
4. Наша будущая профессия.  34 2   2  32 
5. Сущность и социальное значение права. 32 4   4  28 
Формы контроля: контрольная работа, зачет 
Итого за 1 курс 168 14   14  154 

2 курс 

6. Законодательство стран изучаемого языка. 40 6   6  34 
7. Общая характеристика уголовного и уголовно-

исполнительного права стран изучаемого языка.  
40 6   6  34 

8. Пенитенциарные системы стран изучаемого 
языка.  

40 6   6  34 

9. Основы делового общения на иностранном 
языке. 

36 2   2  34 

Форма контроля: экзамен        
Итого за 2 курс 156 20   20  136 
Всего по дисциплине 324 34   34  290 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Иностранный язык в современном мире 
– роль иностранного языка в жизни современного человека.  
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Тема 2. Страны изучаемого языка 
– история, географическое положение, государственное устройство и 

социокультурные особенности стран изучаемого языка; 
– достопримечательности столиц стран изучаемого языка. 
 
Тема 3. Высшее образование 
– роль высшего образования для развития личности; 
– ВИПЭ ФСИН России, жизнь курсантов; 
– особенности системы образования и ведущие учебные заведения стран 

изучаемого языка.  
 
Тема 4. Наша будущая профессия 
– избранная профессия; 
– основные сферы в данной профессиональной области; 
– изучаемые дисциплины.  
 
Тема 5. Сущность и социальное значение права 
– понятие права;  
– функции права;  
– право, обычай и мораль.  
 
Тема 6. Законодательство стран изучаемого языка 
– частное право;  
– публичное право; 
– отрасли права стран изучаемого языка;  
– источники права. 
 
Тема 7. Общая характеристика уголовного и уголовно-

исполнительного права стран изучаемого языка 
– система наказаний и особенности отдельных видов наказаний в странах 

изучаемого языка.  
 
Тема 8. Пенитенциарные системы стран изучаемого языка 
– особенности систем исполнения наказаний и виды исправительных 

учреждений в странах изучаемого языка.  
 
Тема 9. Основы делового общения на иностранном языке 
– деловое письмо, образцы деловых писем, оформление и стиль делового 

письма; 
– составление резюме;  
– электронная корреспонденция, правила составления электронного 

письма. 
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Грамматический материал 
 

Английский язык  

Порядок слов в предложениях. Сложное предложение: сложносочиненное 
и сложноподчиненное предложения. Образование множественного числа. 
Притяжательный падеж. Артикль: определенный, неопределенный, нулевой. 
Глаголы to be, to have. Количественные числительные. Порядковые 
числительные. Степени сравнения прилагательных и наречий. Даты. Время. 
Конструкции: to be going to, there is/are. Времена группы Indefinite, Perfect, 
Continuous их употребление. Неправильные глаголы. Союзы и относительные 
местоимения. Употребление личных форм глагола в активном залоге. 
Пассивный залог. Согласование времен. Функции инфинитива: инфинитив  
в функции подлежащего, определения, обстоятельства; оборот «дополнение  
с инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащее  
с инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции 
вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом (be + инф.)  
и в составном модальном сказуемом; оборот «for + сущ. + инфинитив». 
Функции причастия: причастие в функции определения и определительные 
причастные обороты; независимый причастный оборот (абсолютная причастная 
конструкция); оборот «дополнение с причастием» (оборот объектный падеж с 
причастием); предложения с причастием I или II, стоящим на первом месте в 
предложении и являющимся частью двучленного сказуемого have + 
существительное + причастие. Функции герундия: герундий в функции 
подлежащего, дополнения, определения, обстоятельства; герундиальные 
обороты. Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы 
с простым и перфектным инфинитивом; функции глаголов should и would. 

Условные предложения. Предложения с усилительным приглагольным do; 

инверсия на первое место отрицательного наречия, оборот it is . . . that; 

инверсия с вводящим there; Многофункциональные элементы: местоимения, 
слова-заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и 
парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as).  

 

Немецкий язык  

Артикль. Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 
Соответствие артикля роду имени существительного. Склонение артикля. Имя 
существительное. Склонение имен существительных. Имя прилагательное. 
Полная и краткая формы имен прилагательных. Употребление имен 
прилагательных в предложении. Склонение имен прилагательных. Наречие. 
Степени сравнения прилагательных и наречий. Особые формы типа gut – besser 
– am besten; viel – mehr – am meisten. Местоимения. Классификация 
местоимений. Имя числительное. Количественные числительные. Порядковые 
числительные. Глагол. Классификация глаголов в немецком языке. Основные 
формы глагола. Система временных форм глагола в немецком языке. Залог. 
Наклонение. Модальность. Именные формы глагола Partizip I и Partizip II. 
Infinitiv. Употребление инфинитива. Инфинитивные обороты с um ... zu, 
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(an)statt ... zu, ohne ... zu. Конструкции haben + zu + Infinitiv, sein + zu + Infinitiv. 
Части речи и члены предложения. Порядок слов в простом повествовательном 
предложении. Порядок слов в вопросительном предложении. Сложное 
предложение. Сложносочиненное предложение. Сочинительные союзы. 
Порядок слов в сложносочиненном предложении. Сложноподчиненное 
предложение. Место придаточного в составе сложноподчиненного 
предложения. Подчинительные союзы. Порядок слов в придаточном 
предложении. Классификация придаточных предложений по их синтаксической 
функции. Распространенное определение. Группа существительного  
с распространенным определением. 

 

Французский язык  

Артикль и детерминативы. Формы, значения и функции артикля и 
детерминативов. Употребление определенного, неопределенного и частичного 
артиклей. Сокращенная форма артикля l’, слитные формы артикля du, des, au, 
aux.. Наиболее распространенные случаи отсутствия артикля. Случаи замены 
артикля предлогом “de”. Указательные и притяжательные детерминативы. Имя 
существительное. Род существительных. Особенности образования женского 
рода. Множественное число имен существительных. Имя прилагательное. 
Образование женского рода и множественного числа; употребление степеней 
сравнения. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 
Местоимение. Самостоятельные и служебные местоимения. Личные 
приглагольные местоимения в функции подлежащего и дополнения; 
неопределенно-личное местоимение on; местоимения en, y. Относительные 
местоимения. Указательные местоимения. Притяжательные местоимения. 
Вопросительные местоимения. Глагол. Наклонения и времена французского 
глагола. Употребление личных форм глаголов в активном залоге. Согласование 
времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении пассивной 
формы. Безличные (одноличные) глаголы. Порядок слов простого 
предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное 
предложения. Простое предложение с глагольным и именным сказуемым. 
Глагол être в качестве связки. Отрицательная форма предложения с ne … pas, ne 
… rien, ne … jamais. Безличные конструкции. Сегментированное предложение с 
местоименной репризой. Оборот с усилительными частицами c’est … que, c’est 
… qui, ce qui …c’est, ce que…c’est. Общий и частный вопрос. Структурные 
модели вопросительного предложения.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 

Учебная деятельность обучающегося в процессе изучения дисциплины 
«Иностранный язык» строится на основе контактных форм работы с 
преподавателем (аудиторные занятия, индивидуальные консультации, 
консультации перед экзаменом, зачет, экзамен) и самостоятельной работы. Для 
успешного освоения дисциплины необходима активная работа на практических 
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занятиях по иностранному языку, при подготовке к которым курсанты 
выполняют следующие виды заданий: 

– для овладения знаниями и навыками: чтение и перевод текста, 
составление плана текста, конспектирование текста, выписка тематических 
лексических единиц из текста, работа со словарями и справочниками, 
выполнение лексико-грамматических упражнений, учебно-исследовательская 
работа, использование аудио - и видеозаписей, компьютерной техники и 
Интернета и др. 

– для закрепления и систематизации знаний и навыков: обработка текста 
(постановка вопросов, пересказ и др.), повторная работа над учебным 
материалом (выполнение упражнений, составление таблиц для систематизации 
учебного материала, ответы на контрольные вопросы, выполнение тестовых 
заданий, заполнение рабочей тетради, аннотирование, реферирование, 
рецензирование текста, написание писем, сочинений, подготовка сообщений 
для выступления на занятии и др.), составление глоссария, тематических 
кроссвордов по конкретной теме, подготовка к экзаменам и др. 

– для формирования умений: выполнение лексико-грамматических 
упражнений по образцу, реферирование изученного текста, подготовка 
монологов и диалогов, подготовка к дискуссиям и деловым играм и др. 

Успешное освоение материала на иностранном языке оценивается 
согласно следующим критериям: 

− правильность использования грамматических и лексических 
конструкций, использование терминологии по теме; 

− умение отвечать на вопросы.  
− умение аргументировать свою точку зрения; 
− умение задавать вопросы оппонентам и оппонировать; 
− умение делать выводы; 
− ясность изложения, структурированность и полнота раскрытия темы. 
В ходе занятия и при подготовке к нему рекомендуется вести рабочую 

тетрадь, где фиксируется полученная информация, выполняемые упражнения. 
Подобная организация работы способствует лучшему усвоению и закреплению 
изученного материала.  

 

Методические указания по выполнению различных форм 

самостоятельной работы: 

Внеаудиторное чтение аутентичной профессионально ориентированной 
литературы, как основной вид самостоятельной работы по иностранному языку, 
имеет целью поиск заданной информации, ее смысловую обработку и 
фиксацию в виде аннотации. Такой вид работы контролируется 
преподавателем, сдается согласно графику контроля и оценивается в баллах. В 
случае необходимости может быть предложен письменный перевод с 
иностранного языка на русский. 

Самостоятельная работа по внеаудиторному чтению предполагает 
обязательное составление словаря терминов. Первоисточники информации 
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предоставляются в оригинальном виде или в виде ксерокопии с указанием 
выходных данных для печатных источников и печатного варианта или со 
ссылкой на интернет-ресурс. 

Следует помнить также о том, что при переводе необходимо стремиться к 
максимальной близости к оригинальному тексту, при этом соблюдая 
лексические, синтаксические и грамматические соответствия, свойственные 
русскому языку. Иначе говоря, русский вариант перевода должен звучать 
корректно и понятно. 

Изложение содержания текста на иностранном языке, как правило, 
предполагает аннотирование или реферирование текста. Сущность 
аннотирования и реферирования заключается в максимальном сокращении 
объёма информации при сохранении его основного содержания. Излагая суть 
прочитанного, курсант должен уметь перефразировать текст своими словам, 
соблюдая логику и корректно используя средства логической связи. 

Рекомендуемый план СР по внеаудиторному чтению: 
− ознакомиться с содержанием источника информации с 

коммуникативной целью, используя разные виды чтения; 
− составить словарь профессиональных, научных понятий по теме; 
− составить план-конспект по теме; 
− сделать аналитическую выборку новой информации в дополнение к уже 

известной; 
− составить краткую аннотацию на прочитанного текста на иностранном 

языке; 
− выполнить иные предлагаемые задания. 
 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

(заочная форма обучения) 

Слушатели выполняют контрольную работу по иностранному языку  
в соответствии с разработанной тематикой и основными требованиями  
к выполнению и оформлению контрольных работ.  

Слушатели должны выполнять контрольные работы в отдельной тетради. 
При выполнении контрольной работы следует оставлять широкие поля  
для замечаний, объяснений и методических указаний рецензента. 

Слушатели должны соблюдать последовательность заданий, в которой они 
даны в варианте контрольной работы. 

При выполнении работы слушатели должны переписывать задания  
к упражнениям, текст упражнений на иностранном языке, а также следовать 
образцам выполнения упражнений, которые даны в тексте контрольного 
задания. 

Выполненная контрольная работа должна быть направлена на кафедру 
русского и иностранных языков для проверки и рецензирования  
в установленные сроки. 

При получении проверенной контрольной работы слушатели должны 
проанализировать отмеченные ошибки и еще раз проработать учебный 
материал. Все задания, в которых были сделаны ошибки или допущены 



13 

неточности, следует еще раз выполнить в конце данной контрольной работы. 
Контрольные работы являются учебными документами, которые необходимо 
сохранять. Во время зачета учитываются результаты выполнения контрольной 
работы. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Учебно-методическая документация 
 
Английский язык 
Методические материалы по подготовке к практическим занятиям: 

1. Английский язык. Справочник по грамматике с упражнениями / Сост.  
О.В. Дружининская, Н.С. Могиленко. Ч. 1. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. 

2. Английский язык. Справочник по грамматике с упражнениями / Сост.  
О.В. Дружининская, Н.С. Могиленко. Ч. 2. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. 

3.  Английский язык: методические материалы по теме «Уголовно-
исполнительное право» для курсантов и слушателей всех специальностей и 
направлений подготовки / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; 
подгот. Н.Л. Колмакова. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. 

4. Английский язык: методические материалы для специальности 40.05.02 
Правоохранительная деятельность и направления подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (профиль – уголовно-правовой). Часть II / Вологодский ин-т 
права и экономики ФСИН России; разраб. О. В. Дружининская. - Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

Методические рекомендации по подготовке контрольных работ: 

1. Английский язык: методические указания по выполнению контрольной 
работы для специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (заочная 
форма обучения) / разраб. Н. С. Могиленко.  Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2016. 

Практикумы: 

1. Могиленко, Н. С. Английский язык: практикум для специальности 
40.05.02 Правоохранительная деятельность (1-й год обучения, 1-й семестр) / 
Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России. - Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2016.  

Хрестоматии: 

1. Английский язык. Правовая и пенитенциарная системы 
Великобритании: Хрестоматия на английском языке для специальности 
40.05.02 – Правоохранительная деятельность и направления подготовки 
40.03.01 – Юриспруденция / Под общ. ред. О.В. Дружининской. Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2015. 

2. Английский язык: хрестоматия для специальности 40.05.02 
Правоохранительная деятельность / подгот. С. С. Трифанова. - Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2016. 
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3. Английский язык. Правовая и пенитенциарная системы США. 
Хрестоматия на английском языке для специальности 40.05.02 – 
Правоохранительная деятельность и направления подготовки 40.03.01 – 
Юриспруденция / Под общ. ред. О.В. Дружининской. Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2017. 

Сборники тестов: 

1. Английский язык: сборник тестов по грамматике для специальностей 
40.05.02 Правоохранительная деятельность, 37.05.02 Психология служебной 
деятельности и направления подготовки 37.03.01 Психология / подгот.  
О.В. Дружининская, Н.С. Могиленко, С.С. Трифанова. Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2016. 

 
Немецкий язык 
Методические материалы по подготовке к практическим занятиям: 

1. Alibi: методические материалы по немецкому языку для занятий в 
интерактивной форме (для специальности 40.05.02 – Правоохранительная 
деятельность) / Е.А. Огрохина, Т.В. Серебрякова. Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2017. 

2. Deutschsprachige Lander: Staat. Politik. Recht: сборник текстов для 
внеаудиторного чтения на немецком языке для направления подготовки 
40.05.02 – Правоохранительная деятельность / Е.А. Огрохина. Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2015. 

3. Немецкий язык: справочник по грамматике для всех специальностей и 
направлений подготовки / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; 
сост. Н. Л. Колмакова. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016.  

Методические рекомендации по подготовке контрольных работ: 

1. Немецкий язык: Задания и методические рекомендации по выполнению 
контрольной работы для специальности 40.05.02 Правоохранительная 
деятельность (заочная форма обучения) / разраб. Е.А. Огрохина. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

Хрестоматии: 

1. Система исполнения наказаний и принудительных мер в Швейцарии: 
хрестоматия на немецком языке / сост. М. Шмид, Е.А. Огрохина. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

Сборники тестов: 

1. Немецкий язык: сборник контрольно-обучающих тестов для всех 
специальностей и направлений подготовки / Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России; подгот. Н. Л. Колмакова. - Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2014.  

 
Французский язык: 
Методические материалы по подготовке к практическим занятиям: 

1. Иностранный язык (французский): методические рекомендации по 
самостоятельной работе для всех специальностей и направлений подготовки 
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курсантов и слушателей / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; 
сост. С. А. Кузичев. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. 

Методические рекомендации по подготовке контрольных работ: 

1. Французский язык: Задания по выполнению контрольной работы для 
специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (заочная форма 
обучения) / разраб. С.А. Кузичев. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 
Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Компетенции 

Т
ем

а 
1 

Т
ем

а 
2 

Т
ем

а 
3 

Т
ем

а 
4 

Т
ем

а 
5 

Т
ем

а 
6 

Т
ем

а 
7 

Т
ем

а 
8 

Т
ем

а 
9 

ОК-11 + + + + + + + + + 
 

7.2. Описание показателей оценивания компетенций и оценочных 

средств 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

Код 
компетенц

ии 

Уровень 
сформирова

нности 
компетенци

и 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 

аттестации, 
оценочные средства 

ОК– 11 
Базовый 

Знать: 
– фонетические стандарты изучаемого языка;  
– правила орфографии и пунктуации изучаемого языка; 
– лексико-грамматический материал в объеме, 
необходимом для понимания основного содержания 
иноязычных текстов профессиональной направленности и 
для осуществления ограниченной коммуникации в 
профессиональной сфере; 
– некоторые социокультурные особенности стран 
изучаемого языка; 
– некоторые коммуникативные стратегии в типичных 
ситуациях профессионального общения. 
Уметь: 
– читать и переводить аутентичные тексты по профилю 
подготовки, демонстрируя базовый уровень знаний 
фонетических, грамматических и лексических норм;  
– аннотировать и реферировать тексты профессиональной 
направленности с использованием отдельных средств 
логической связи и речевых клише; 
– делать небольшое сообщение по предложенной теме, 
используя базовый уровень знаний фонетических, 
грамматических и лексических норм. 

Контрольная 
работа (для 
заочной формы 
обучения) 
Зачет 
Экзамен  
Оценочные 
средства: 
монологическое 
сообщение, 
текст на 
иностранном 
языке для 
перевода и 
реферирования 
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Владеть: 
– навыками профессионального общения на иностранном 
языке в соответствии с его лексическими, 
грамматическими и фонетическими нормами, с 
фрагментарным использованием специальной 
терминологии, допуская ошибки, не препятствующие 
коммуникации.  
 

Средний 

Знать: 
– фонетические стандарты изучаемого языка;  
– правила орфографии и пунктуации изучаемого языка;  
– – лексико-грамматический материал в объеме, 
необходимом для понимания содержания иноязычных 
текстов профессиональной направленности и для 
осуществления коммуникации в профессиональной 
сфере; 
– достаточный объем социокультурных особенностей 
стран изучаемого языка; 
– основные коммуникативные стратегии для 
осуществления типичных ситуаций профессионального 
общения. 
Уметь: 
– читать и переводить аутентичные тексты, демонстрируя 
средний уровень знаний фонетических, грамматических и 
лексических норм; 
– аннотировать и реферировать тексты профессиональной 
направленности с использованием основных средств 
логической связи и речевых клише; 
– делать развернутое сообщение по предложенной теме, 
используя средний уровень знаний фонетических, 
грамматических и лексических норм. 
Владеть: 
– навыками профессионального общения на иностранном 
языке в соответствии с его лексическими, 
грамматическими и фонетическими нормами, с 
использованием специальной терминологии, при 
возможности допущения незначительных ошибок, не 
препятствующие коммуникации.  

Повышен
ный 

Знать: 
– фонетические стандарты изучаемого языка;  
– правила орфографии и пунктуации изучаемого языка; 
– лексико-грамматический материал в объеме, 
необходимом для углубленного понимания иноязычных 
текстов профессиональной направленности и 
позволяющем осуществлять эффективную 
коммуникацию в сфере профессиональной деятельности; 
– широкий спектр социокультурных особенностей стран 
изучаемого языка; 
– разнообразные коммуникативные стратегии с целью 
применения в типичных и новых ситуациях 
профессионального общения. 
Уметь: 
– читать и переводить аутентичные тексты по профилю 
подготовки, демонстрируя повышенный уровень знаний 
фонетических, грамматических и лексических норм;  
– аннотировать и реферировать тексты профессиональной 
направленности с использованием разнообразных средств 



17 

логической связи и речевых клише; 
– делать развернутое сообщение на основе творческой 
интерпретации предложенной темы, используя 
повышенный уровень знаний фонетических, 
грамматических и лексических норм. 
Владеть: 
– навыками профессиональной коммуникации на 
иностранном языке с широким использованием 
специальной терминологии, выразительных средств 
языка, этикетных формул.  

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной  аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающимся, 
продемонстрировавшим недостаточный, ниже базового, уровень 
сформированности компетенции, предусмотренной образовательным 
стандартом, не сумевшим выполнить экзаменационные задания либо 
выполнившим их с грубыми речевыми и языковыми ошибками, 
свидетельствующими об отсутствии знаний, умений и навыков, необходимых 
для профессиональной коммуникации на иностранном языке.  

Базовый уровень: 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающимся, которые при 
выполнении экзаменационных заданий показали владение навыками 
профессионального общения на иностранном языке в соответствии с его 
лексическими, грамматическими и фонетическими нормами, с фрагментарным 
использованием специальной терминологии, допустив ошибки, не 
препятствующие коммуникации.  

Средний уровень: 

Оценка «4» (хорошо) выставляется обучающимся, которые при 
выполнении экзаменационных заданий показали владение навыками 
профессионального общения на иностранном языке в соответствии с его 
лексическими, грамматическими и фонетическими нормами, с использованием 
специальной терминологии, допустив незначительные ошибки, не нарушившие 
коммуникацию.  

Повышенный уровень: 

Оценка «5» (отлично) выставляется обучающимся, которые при 
выполнении экзаменационных заданий показали владение навыками 
профессиональной коммуникации на иностранном языке с широким 
использованием специальной терминологии, выразительных средств языка, 
этикетных формул.  

 
Критерии оценки контрольной работы (для заочной формы обучения), 

зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, 

не продемонстрировавшему базового уровня сформированности компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и настоящей программой. 
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Обучающийся не может выполнить зачетные задания (грамматический тест, 
контрольная работа, письменный перевод текста, устное сообщение) в 
достаточном объеме, допускает грубые грамматические и лексические ошибки. 

 

Базовый уровень: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 
сформированности компетенций, предусмотренных образовательным 
стандартом и настоящей программой, не ниже базового. Обучающийся 
успешно выполняет зачетные задания (грамматический тест, контрольная 
работа, письменный перевод текста, устное сообщение) в достаточном объеме, 
допуская отдельные грамматические и лексические ошибки. 

 
По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины (модуля). 
Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины  

 
Примерные темы для собеседования на зачете 
Английский язык 

1. Английский язык в современном мире. 
2. Страны изучаемого языка: Великобритания.  
3. Страны изучаемого языка: США. 
4. Наш институт. 
5. Наша будущая профессия. 
6. Сущность и социальное значение права. 
7. Законодательство Великобритании. 
8. Законодательство США. 
9. Источники права Великобритании и США. 
 
Немецкий язык 

1. Немецкий язык в современном мире. 
2. Краткая характеристика политической системы ФРГ.  
3. Краткая характеристика политической системы Австрии. 
4. Краткая характеристика политической системы Швейцарии. 
5. Наш институт. 
6. Наша будущая профессия. 
7. Сущность и социальное значение права. 
8. Отрасли права. 
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Французский язык 

1. Французский язык в современном мире.  
2. Франкофония. 
3. Страны изучаемого языка: Франция.  
4. Краткая характеристика политической системы Франции.  
5. Наш институт. 
6. Наша будущая профессия. 
7. Сущность и социальное значение права. 
8. Отрасли права. 
 
Примерные темы для подготовки монологического сообщения на 

экзамене 
Английский язык  

1. Английский язык в современном мире 
2. Великобритания (география, государственное устройство, культура) 
3. США (география, государственное устройство, культура) 
4. Наш институт 
5. Наша будущая профессия 
6. Сущность и социальное значение права 
7. Правовые системы мира 
8. Сравнение систем права в Великобритании и США 
9. Отрасли права 
10. Источники права Великобритании и США. 
11. Общая характеристика уголовного и уголовно-исполнительного права 

стран изучаемого языка: Великобритания 
12. Общая характеристика уголовного и уголовно-исполнительного права 

стран изучаемого языка: США 
13. Пенитенциарные системы стран изучаемого языка: Великобритания 
14. Пенитенциарные системы стран изучаемого языка: США 
 
Немецкий язык 

1. Немецкий язык в современном мире 
2. Германия: (география, государственное устройство, культура) 
3. Австрия, Швейцария (на выбор): (география, государственное 

устройство, культура) 
4. Наш институт 
5. Наша будущая профессия 
6. Сущность и социальное значение права 
7. Правовые системы мира 
8. Система права в Германии 
9. Система права в Австрии, Швейцарии (на выбор) 
10. Отрасли права 
11. Общая характеристика уголовного и уголовно-исполнительного права 

стран изучаемого языка: Германия 
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12. Общая характеристика уголовного и уголовно-исполнительного права 
стран изучаемого языка: Австрия, Швейцария (на выбор) 

13. Пенитенциарные системы стран изучаемого языка: Германия 
14. Пенитенциарные системы стран изучаемого языка: Австрия, 

Швейцария (на выбор) 
 

Французский язык 

1. Французский язык в современном мире. Франкофония 
2. Франция (география, государственное устройство, культура) 
3. Париж – столица Франции 
4. Наш институт 
5. Наша будущая профессия 
6. Сущность и социальное значение права 
7. Правовые системы мира 
8. Система права во Франции 
9. Система права в Швейцарии 
10. Отрасли права 
11. Общая характеристика уголовного и уголовно-исполнительного права 

стран изучаемого языка: Франция 
12. Общая характеристика уголовного и уголовно-исполнительного права 

стран изучаемого языка: Швейцария 
13. Пенитенциарные системы стран изучаемого языка: Франция 
14. Пенитенциарные системы стран изучаемого языка: Швейцария 
 
Примерный вариант контрольной работы по английскому языку: 
I. Перепишите следующие предложения. Подчеркните в них слова, 

оформленные окончанием – s, и определите по грамматическим признакам, 
какой частью речи являются эти слова, и какую функцию выполняет это 
окончание, т.е. служит ли оно: 

А) показателем 3-го лица единственного числа глагола в Present Indefinite; 
Б) признаком множественного числа имени существительного; 
В) показателем притяжательного падежа имени существительного. 
Переведите предложения на русский язык. 
1. The detective usually takes measures for the detection of the criminal. 
2. In England all criminal cases start in the magistrates’ courts.  
 
II. Перепишите следующие предложения, найдите и подчеркните в них 

группу имени существительного. Переведите предложения, обращая внимание 
на особенности перевода на русский язык определений, выраженных именем 
существительным. 

1. The US justice system is composed of three components: police, court, and 
corrections. 

2. Fingerprints of the offender are often found at the crime scene. 
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III. Перепишите следующие предложения, содержащие разные формы 
сравнения, подчеркните их и переведите предложения на русский язык. 

1. In interviews with a victim and witnesses the officer should obtain as much 
information as possible in order to identify the criminal. 

2. Gathering the facts necessary in the trial to prove the guilt of the accused is 
the most difficult phase of the investigation. 

 
IV. Перепишите следующие предложения, найдите в них и подчеркните 

неопределенные и отрицательные местоимения. Переведите предложения на 
русский язык. 

1. Any congressman or the President of the USA may initiate new legislation. 
2. Some circumstantial evidence and the eyewitness testimony discovered the 

identity of the criminal. 
 
V. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них 

глагол-сказуемое и определите его видовременную форму и залог. Переведите 
предложения на русский язык.  

1. Investigation is an art and science. 
2. The court established the fact of the existence of the crime. 
3. The British government is elected for up to five years, unless it is defeated in 

Parliament on a major issue. 
4. That case was heard by the district people’s court last year. 
 
VI. Перепишите следующие предложения, подчеркните Participle I и 

Participle II и установите функции каждого из них, т.е. укажите, является ли 
причастие определением, обстоятельством или частью глагола-сказуемого. 
Переведите предложения на русский язык. 

1. The US Constitution consisting of the preamble, seven articles and twenty-six 
amendments was adopted in 1787. 

2. The investigated crime was a very serious one. 
 
VII. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них 

модальный глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский 
язык. 

1. Tracing the fugitive must be included in the plan of the investigation. 
2. The arrest may take place with or without using a warrant. 
 
VIII. Перепишите следующие предложения, найдите и подчеркните в них 

Gerund. Предложения переведите на русский язык, обращая внимание на 
функции герундия. 

1. The criminal should have no hope of getting away with his crime and 
consequently, of going unpunished. 

2. Laws are made for the sake of man and society with the aim of protecting 
them against crime. 

 



22 

IХ. Перепишите следующие предложения, найдите в них и подчеркните 
инфинитив. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на 
функцию инфинитива. 

1. The evidence to be found at a crime scene is very important for the 
investigation. 

2. The officers of the Department for the fight against Organized crime are  
to collect sufficient evidence to bring gang leaders to justice. 

 
Х. Перепишите следующие предложения со сложным подлежащим и 

переведите их на русский язык, учитывая при этом особенности перевода.  
1. That evidence proved to be very important for the investigation of the crime. 
2. Our laws are known to protect the interest of all the people.  
 
XI. Перепишите следующие предложения. Подчеркните в каждом из них 

сложное дополнение. Переведите предложения на русский язык. 
1. The witness saw that woman enter the house. 
2. We suppose these measures controlling delinquent behavior to be very 

important and useful. 
3. We expect our future detectives to learn how to use informants through 

personal experience.  
 
XII. Перепишите следующие предложения, найдите в них придаточные 

предложения условия и подчеркните их. Переведите предложения, учитывая 
особенности перевода условных предложений на русский язык. 

1. The officer would be able to identify the offender if he saw him. 
2. If the policeman had left his post, the crime would have been committed. 
 
ХIII. Перепишите следующие предложения, найдите в них независимый 

(самостоятельный) причастный оборот и подчеркните его. Переведите 
предложения, учитывая особенности перевода независимого причастного 
оборота на русский язык. 

1. The investigator being very experienced, the investigation did not last long. 
2. In the court trials against juvenile delinquents an advocate and a public 

prosecutor must take part without fail, the latter’s function being to assist the court to 
pass a just sentence. 

 
XIV. Перепишите следующие предложения и переведите их на русский 

язык. Обратите внимание на особенности перевода форм сослагательного 
наклонения. 

1. It is necessary that an officer have an arrest warrant. 
2. Most states require that the person employing self-defense use no force 

greater than that needed to protect himself reasonably. 
 
XV. Прочитайте и устно переведите текст. Перепишите и письменно 

переведите 1, 2, 3 и 4 абзацы текста. 
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SEARCH 
1. Search is an action widely practised in investigation. If the investigator has 

enough grounds to believe that instruments of a crime, articles or valuables obtained 
in a criminal way are in certain premises1, or with a person, he makes a search to find 
them. A search may be made for locating wanted persons. 

2. A search must be sanctioned by a procurator. Only in exceptional cases the 
legislator may allow a search without the procurator’s sanction, though the procurator 
should be notified in writing about the search within twenty-four hours. 

3. Before making a search the investigator should have the information about the 
place of search. 

4. On the basis of the materials of a criminal case and the data obtained during 
the operative-search activities, the investigator should form the idea of the personality 
of the criminal, the members of his family and their way of life. 

5. The main tactical rule of a search is the surprise effect giving the criminal no 
chance to escape. 

 
ХVI. Прочитайте 5-й абзац текста и ответьте письменно на следующий 

вопрос на английском языке:  
What is the main tactical rule of a search? 
 
Примерный вариант контрольной работы по немецкому языку: 
1. Перепишите предложения и переведите их. Подчеркните подлежащее и 

сказуемое.  
Es ist Sommer. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich (GG Art. 3(1)).  

Die Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen führte zur Auffindung wichtiger 
Beweismaterialien. Die örtliche Polizei wirkt der Straßenkriminalität entgegen.  
Der Ermittlungsbeamte muss das Diebesgut und das Tatwerkzeug beschlagnahmen. 
An der juristischen Hochschule studiert man Rechtswissenschaften. Der Zeuge hat 
die Polizei angerufen. 

 
2. Превратите повествовательные предложения в вопросительные без 

вопросительного слова. 
Sein Bruder ist Jurastudent. Die Freunde meiner Schwester arbeiten im 

Kriminaldienst. Dieser Offizier kann aus der Maschinenpistole gut schießen. Diese 
Speise haben wir früher gegessen. 

 
3. Превратите повествовательные предложения в вопросительные с 

вопросительным словом. Поставьте вопросы к выделенным словам. 
Der berühmte Komponist Wolfgang Amadeus Mozart lebte in Österreich.  

Wir gehen in den Park zu Fuß. Ich habe diesen Brief erst gestern bekommen.  
Der Kellner grüßt die Herren. 

 
4. Подчеркните предлоги. Переведите предложения. 
Die Schlacht bei Moskau hatte eine große Bedeutung. Aus welchem Grunde 

fallen heute die Vorlesungen aus? Meiner Meinung nach hat er eine böse Grippe. 
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Kurz vor Feierabend ging sie weg. Von dort führt ein Weg zum Teich. Ich fahre mit 
dem Auto. Mein Freund verreist für zwei Wochen. Der Teppich hängt an der Wand.  
Zeitungen und Zeitschriften liegen auf dem Tisch. Mein Kollege wohnt im vierten 
Stock. Alle lachten über den Witz. Was steht dort unter dem Tisch? 

 
5. Перепишите предложения и переведите их. Обратите внимание на 

временную форму глаголов-сказуемых. 
Die Polizei verfolgt den Verbrecher. Wir interessieren uns für Jurisprudenz.  

Die Polizisten griffen den Verbrecher. Man muss die Verkehrszeichen beachten.  
Der Ermittlungsbeamte nimmt an der Tatortbesichtigung teil. Deutsch fällt meinem 
Kollegen schwer. Jeder Fußgänger soll die Straße richtig überqueren. Die Zeitung 
veröffentlichte die Rede des Ministers. Wir erfuhren alles aus der Zeitung.  
Du wolltest schon gestern diese Arbeit beenden. 

 
6. Перепишите предложения и переведите их. При переводе обратите 

внимание на временную форму и вид пассивной конструкции. 
Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner,  

unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt (GG Art. 38 (1)).  
Die Täterpersönlichkeit wurde von den Milizangehörigen festgestellt. Niemand darf 
wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 
Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen  
Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden (GG Art. 3 (3)). Dieses 
Verbrechen sollte gründlich analysiert werden. Alle Zeugen sind schon abgefragt. 

Der Einbrecher war bereits verhaftet. Im Nebenzimmer wird laut gesprochen 
und gelacht. Es wurde in Deutschland immer viel Kaffee getrunken. 

 
7. Перепишите предложения и переведите их. Обратите внимание  

на разницу значений конструкций haben + zu + Infinitiv и sein + zu + Infinitiv. 
Am Tatort sind Sofortmaßnahmen zu treffen. Das Gericht hat die Umstände und 

Folgen der Tat, die Persönlichkeit des Täters und seine Beweggründe allseitig zu  
erforschen. Wir hatten die Kontrollarbeit am Montag zu schreiben. Die Fahrkarte war 
zu bestellen. 

 
8. Перепишите предложения. Вставьте вместо точек недостающий союз, 

обращая внимание на инфинитивные обороты. Переведите предложения. 
Der Student beantwortete alle Fragen der Kommission ... lange nachzudenken. 

Er blieb in der Bibliothek ... nach Hause zu gehen. Schreibe es auf ... es nicht zu 
vergessen! 

 
9. Перепишите предложения и вставьте недостающий союз dass, ob или 

was в придаточные дополнительные предложения.  
Ich freue mich, … Sie nicht mehr rauchen. Die Verkäuferin hat mich gefragt, … 

ich mich für die deutsche schöne Literatur interessiere. Ich verstehe, … du dich  
aufregst. Ich verstehe, … dich aufregt. 

 



25 

10. Перепишите предложения и переведите их. Обратите внимание на 
перевод придаточных определительных предложений. 

Dresden ist eine Stadt, die durch seine Gemäldegalerie weltbekannt ist.  
Das Auto, dessen Bremsen nicht in Ordnung sind, darf nicht gefahren werden.  
Das Haus, in dem wir wohnen, ist modern. 

 
11. Перепишите предложения и переведите их. Обратите внимание  

на значение союзов в придаточных предложениях времени.  
Wenn ich meinen Freund sehe, erzähle ich ihm über mein Leben. Als der 

Briefträger heute die Post brachte, gab er mir ein Paket. Kurz nachdem Kurt H. aus  
der Jugendstrafanstalt entlassen worden war, wurde er wieder rückfällig. 

 
12. Перепишите предложения и переведите их. Обратите внимание  

на союзную или бессоюзную связь в придаточных предложениях условия. 
Wenn du die Prüfungen vorfristig ablegst, so kannst du früher nach Hause 

fahren. Hast du Zeit, so hole mich bitte ab. Falls das Wetter schön ist, wollen wir 
einen Ausflug machen. 

 
13. Переведите письменно текст. 
 

POLITIK 
Politik betrifft uns alle. Sie beeinflusst unser Leben, auch wenn wir dessen nicht 

bewusst sind. In einer freiheitlichen Gesellschaft ist niemand verpflichtet, sich  
politisch zu engagieren. Doch wer die Politik den anderen überlässt, verzichtet  
freiwillig darauf, über seine eigenen Angelegenheiten mitzubestimmen. 

Viele Bürgerinnen und Bürger sind unzufrieden mit den Parteien, sie ärgern sich 
über manche politische Entscheidung, klagen über bürokratische Vorschriften.  
Demokratie braucht Kritik, doch wenn wir Kritik üben, sollen wir nicht vergessen: 
Der Staat sind wir alle gemeinsam. Wir leben in einer Demokratie, das heißt auch: 
Wir leben in einer Gesellschaft, die wir selbst mitgestalten können. Unsere 
Verfassung garantiert uns nicht nur das Recht, unsere Meinung frei zu äußern, wir 
können uns an der Gestaltung der Politik selbst beteiligen. 

In allen Lebensbereichen heißt es: Wer nicht Bescheid weiß, kann nicht 
mitreden. Erst wenn man weiß, wo es langgeht, kann man zielgerecht handeln. Wer 
von der Politik nichts wissen möchte, verzichtet auf den Durchblick und verliert  
die Orientierung. Nur wer sich ein eigenes Urteil bildet, findet einen Ansatz, auf die 
Gestaltung der Politik selbst Einfluss zu nehmen. In der Politik ist es ähnlich wie  
im Sport: Wer nicht mitmacht, kann nicht gewinnen.  

 
Примерный вариант контрольной работы по французскому языку: 
1. Choisissez l’equivalent francais: 
Законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть, принцип 

выделения ветвей власти; Президент Республики, полномочия президента 
Франции, парламент, Национальное собрание, Сенат, Конституционный совет, 
Государственный совет, премьер-министр, правительство;  
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органы административной юстиции, суды по гражданским делам, суды по 
уголовным делам, гражданский кодекс, уголовный кодекс, судебная система, 
суд первой (малой) инстанции, суд высшей (большой) инстанции, полицейский 
суд, апелляционные истанции, кассационный суд.  

 
2. Trouvez à chaque terme son définition. Подобрать соответствующее 

определение приведенным терминам. 
1. Les magistrats 
du siège 

a) en matière civile, donnent leur avis, et en matière pénale, 
reçoivent, les procès verbaux de la police judiciaire, les plaintes  
et décident des suites à donner.  

2. Les magistrats 
du Parquet 

b) son role est de représenter son client, de postuler et de 
conclure pour lui. Il fait serment devant la Cour d'Appel 

3. Avocat c) il est fonctionnaire de l'Etat et prend note de tous les 
incidents et déclarations d'une audience sur un registre spécial, 
le plumitif.  

4. Greffier d) qui jugent, assis 
 
3. Nommez le terme d’après sa définition. Определить термин, исходя из его 

дефиниции. 
Définition: institution qui exerce un pouvoir juridictionnel ; ensemble de ces 

institutions � j----ce 
 
4. Lisez le texte.Прочитать текст. 
La justice est conçue pour protéger les droits, les intérêts et la sécurité  

de chacun. Elle est indépendante en France en raison de la séparation des pouvoirs: 
– le pouvoir législatif édicte la loi. 

− le pouvoir exécutif fait appliquer la loi. 
− le pouvoir judiciaire détermine qui a raison par rapport à la loi lors d'un 

conflit, ou examine le cas des criminels et leur attribue une correction appropriée. 
Dans l'Antiquité à Rome, le roi énonçait les règles, et le pouvoir de juger 

revenait aux tribuns. Puis vers la fin de l'Antiquité, l'Empereur réunit à la fois  
les pouvoirs législatifs et judiciaires (il est le juge suprême). 

Ancien régime: Au Moyen-Age la justice est rendue par les seigneurs. Chacun 
était spécialisé dans un des trois domaines possibles: – Haute justice: juge les affaires 
criminelles et peut infliger la peine capitale. – Moyenne justice: ne peut  
que distribuer des amendes aux criminels ou aux voleurs. – Basse justice: ne s'occupe 
que des affaires mineures (conflits...) 

A partir du XVè siècle, le pouvoir de juger revient principalement au roi. 
Au siècle des lumières naît l'idée de la séparation des pouvoirs. Le philosophe anglais 
John Locke instaure cette idée dans son livre De l'Esprit des lois, 1748. 
A partir de la Révolution française, cette idée se concrétise et le pouvoir judiciaire est 
séparé des autres pouvoirs. La justice devient alors de plus en plus indépendante. 
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5. Repondez aux questions. Ответить на вопросы по предыдущему тексту. 
1. Quel est le role de la justice dans la société ? 
2. Quel principe assure l’indépendance de la justice ? 
3. Par quels traits les pouvoirs se distinguent-ils ? 
4. Quelles étapes distingue-t-on dans l’histoire de la justice en Europe ? 
5. A qui revient le pouvoir de juger dans chaque epoque citée ? 
6. Qui a avancé l’idée de la séparation des pouvoirs ? 
7. Quel évenement dans l’histoire de France a contribué a l’indépendance de la 

justice ? 
6. Lisez le texte. Dites si c’est vrai ou faux. Argumentez vоtre opinion. 

Прочитать текст. Определить и аргументировать истинность или ложность 
приведенных суждений. 

Les policiers et les gendarmes sont des officiers ou des agents de police 
judiciaire. 

Leur mission est d’assurer le maintien de l’ordre: ils contrôlent l’identité des 
citoyens quand il y a un risque d’atteinte à l’ordre public, à la sécurité des personnes, 
ou lorsque l'on peut supposer une infraction. Toute personne prise en flagrant délit est 
conduite dans un local de police ou de gendarmerie pour y être entendue et, le cas 
échant, être mise en garde à vue. 

En cas d’infraction, c’est la police qui constate les faits, qui reçoit les plaintes et 
mène l’enquête, sous l’autorité d’un juge d’instruction.  

Eventuellement, le suspect est placé en garde à vue. Mais pour placer un suspect 
en détention provisoire, il faut l’autorisation d'une autre personne, le juge des libertés 
et de la détention provisoire.  

Lorsqu'une infraction pénale a été commise, c’est le juge d’instruction ou la 
chambre d’accusation qui dirige la phase d’instruction. On dit qu'il instruit l'affaire. 
Concrètement, pendant cette étape, le juge d’instruction dirige les enquêtes de police 
et gendarmerie, peut ordonner des perquisitions. Bref, il réunit les faits et les preuves 
nécessaires pour soutenir l'accusation tout en informant le parquet de son travail. 

Le juge d’instruction peut décider la mise en examen de la personne 
soupçonnée, qui peut alors demander à un avocat de la défendre. La personne mise en 
examen est présumée innocente tant qu’un tribunal ne l’aura pas reconnue coupable. 

Enfin, les gendarmes ou les policiers assurent la sécurité du prévenu pendant son 
transfert au tribunal.  

La police et la gendarmerie dépendent respectivement du ministère de l'Intérieur 
et du ministère de la Défense. 

1. La police et la gendarmerie ont les fonctions communes. 
2. Une personne suspecte peut etre placée en détention provisoire sans aucune 

autorisation. 
3. Dans une enquete le role du juge d’instruction est important. 
4. La personne sopsonnée peut etre reconnue coupable par le Parquet. 
5. La personne sopsonnée peut demander l’aide d’un avocat. 
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7. D’après le texte précedent relevez et énumerez par ecrit les devoirs du juge 
d’instruction. 

8. Traduisez en russe les textes qui suivent. Перевести тексты на русский 
язык. 

LA JUSTICE PENALE 
La Justice pénale juge les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction.  
Il existe trois catégories d'infractions. Selon leur gravité, chacune d'elles 

correspondent des tribunaux différents: 
– les contraventions (infractions les moins graves) sont jugées par le tribunal de 

police ; 
– les délits (plus graves que les contraventions) sont jugés par le tribunal 

correctionnel ; 
– les crimes (les infractions les plus graves) sont jugés par la cour d’assises. 
Une affaire pénale suit toujours le parcours défini par le code de procédure 

pénale. 
Dans une procédure pénale, la société (par l'intermédiaire du procureur) 

demande réparation à la personne inculpée. Si des personnes physiques ont également 
été victimes de cette personne, elles peuvent se porter parties civiles pour réclamer un 
dédommagement. 

La Justice pénale ne se contente pas de punir. Elle propose des mesures de 
médiation judiciaire et condamne à des peines avec sursis ou de mise à l'épreuve. 

Elle propose aussi des mesures de réinsertion, par exemple en modifiant des 
peines d’emprisonnement par l’intermédiaire du juge de l’application des peines 
(J.A.P.).  

 
9. Faites le résumé du texte en français. Сделать на французском языке 

резюме текста. 
LA JUSTICE CIVILE 

La Justice civile juge les litiges de la vie quotidienne entre personnes privées 
(loyers, divorces...). Ces affaires sont traitées au sein du Tribunal d'instance ou du 
tribunal de grande instance: 

– Le Tribunal d'instance: il règle les petits conflits du quotidien.  
On y juge toutes les affaires de moins de 7 600 euros. Il règle aussi d'autres litiges 
(exemples: problèmes entre propriétaires et locataires, protection  
des personnes âgées pour certains actes, protection des mineurs  
dont les parents sont décédés). 

– Le Tribunal de Grande Instance juge toutes les affaires civiles  
dont le montant dépasse 7 600 euros. Il règle aussi les affaires de famille, d’état civil, 
ou encore les saisies de biens, etc...). 

Mais la Justice civile s’occupe aussi des litiges d’ordre professionnel 
(licenciements, harcèlements, faillites...). Pour ces affaires, des tribunaux spécialisés 
sont saisis.  

Les plus connus d'entre eux sont: 
– Le Conseil de prud'hommes: il règle les conflits qui oppose  

un employeur à son employé et inversement(licenciement, salaire, congés...).  
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– Le Tribunal de commerce: il règle les conflits entre commerçants  
ou entreprises commerciales (par exemple, le non paiement d'un fournisseur). 

Les textes de lois relatifs à la Justice civile sont inscrits dans le code civil.  
Au cours d'une année, la Justice française rend un peu plus de 2 millions  

de décisions en matière civile et commerciale. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 
Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся федерального казенного образовательного 
учреждения высшего образования «Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказаний». 

 

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс или часть 
(раздел) учебной дисциплины «Иностранный язык (английский, немецкий, 
французский)», проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей 
программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 
программу учебной дисциплины.  

Зачет проводится в форме собеседования. Требования к зачету: 
1. Сделать небольшое монологическое сообщение на иностранном языке 

по одной из пройденных тем. 
2. Читать вслух грамотно, с нужной интонацией текст на иностранном 

языке. 
3.  Переводить со словарем иноязычный текст и вести беседу на основе 

прочитанного с преподавателем.  
Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 

обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине.  

 

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины 
«Иностранный язык (английский, немецкий, французский)» и имеет целью 
проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение применять 
полученные знания при решении практических задач, навыки самостоятельной 
работы с учебной и научной литературой, уровень формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена по иностранному языку – устная.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется 
экзаменатору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена 
предъявляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет 
билет, называет его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги 
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для записей ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В 
аудитории могут одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 
билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 
как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 45 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого 
времени обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его 
разрешения или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать 
обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного 
материала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом 
преподавателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) 
ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется 
неудовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, 
выставляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за 
дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются 
только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не заносятся). 

 
Требования к экзамену: 
1. Читать вслух грамотно, с нужной интонацией текст на иностранном 

языке. 
2. Переводить со словарем текст по профессионально-ориентированной 

тематике из расчета 1300-1500 печатных знаков за один академический час. 
Перевод текста оценивается с учетом общей адекватности перевода, то есть 
отсутствия смысловых искажений, соответствия норме языка перевода, 
включая употребление терминов. 

3. Реферировать текст по профилю подготовки. 
4. Сделать небольшое монологическое сообщение в пределах пройденных 

профессионально-ориентированных тем и уметь вести беседу на заданные 
(общие и профессиональные) темы. Оценивается содержательность, адекватная 
реализация коммуникативного намерения, логичность, связность, смысловая и 
структурная завершенность, нормативность высказывания. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

8.1. Нормативные правовые акты. 
Не предусмотрены. 
 
8.2. Основная литература.  
Английский язык: 
1. Гуманова Ю.Л. Just English. Английский для юристов. Базовый курс: 

учебное пособие для юридических вузов. М.: КНОРУС, 2010, 2012, 2016.  
 
Немецкий язык: 
1. Немецкий язык для юристов: учебник для бакалавров / отв. ред.  

М. А. Бирюкова. М.: Проспект, 2015. 
2. Левитан, К. М. Немецкий язык для студентов – юристов: учеб. пособие 

для бакалавров / К. М. Левитан. М.: Юрайт, 2014. 
 
Французский язык: 
1. Александровская Е.Б. Учебник французского языка Le français.ru А 1 / 

Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева, Л.Л. Читахова. М.: Нестор Академик, 2012. 
 
8.3. Дополнительная литература. 
Английский язык: 
1. Английский язык для юристов / отв. ред. Н.Ю. Ильина, Т.А. Аганина: 

учебник для бакалавров. Москва: Проспект. 2015.  
2. Английский язык: Методические материалы по аудированию для 

курсантов всех специальностей по теме «Великобритания» / Е.Н.Мельникова. 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. 

3. Гуманова Ю.Л. Just English. Английский для юристов. Базовый курс: 
учебное пособие для юридических вузов. М.: КНОРУС, 2012.  

4. Гуманова Ю.Л. Just English. 101 texts on Law. Для будущих юристов и 
политиков: учебное пособие / Ю.Л Гуманова, В.А. Королева-МакАри,  
М.Л. Свешникова и др. М.: КНОРУС, 2010.  

5. Зеликман А.Я. Английский язык для юристов: учебник. 15-е изд.  
Ростов н/Д: Феникс, 2011. 410 с. + CD-диск. 

6. Иностранный язык (английский): методические рекомендации по 
самостоятельной работе (для всех специальностей и направлений подготовки) / 
Н.А. Чечева, О.М. Чернышева. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

7. Куценко Л.И., Тимофеева Г.И. Английский язык: учебное пособие  
для юридических учебных заведений / Куценко Л.И., Тимофеева Г.И. 4-е изд., 
испр. и доп. М.: Щит-М, 2010.  

8. Мазурина О.Б. Переписка с деловым партнером на английском языке: 
учебное пособие / О.Б. Мазурина. М.: Проспект, 2015.  
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9. Караванов А.А. Времена английского глагола. Система, правила. 
упражнения, тесты: учебное пособие / А.А. Караванов. М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525075  

10. Курс эффективной грамматики английского языка: учебное пособие / 
А.В. Афанасьев. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 88 с. http://znanium.com/ 
catalog.php?bookinfo=498984 

11. Маньковская З.В. Деловой английский язык: ускоренный курс: учебное 
пособие / З.В. Маньковская. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. http://znanium.com/ 
catalog.php?bookinfo=437373  

12. Попов Е.Б. Legal English: Quick Overview: английский язык в сфере 
юриспруденции. базовый курс: учебник для бакалавров / Е.Б. Попов, Е.М. 
Феоктистов, Г.Р. Халюшева, 2-е изд. перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515106  

13. Сидоренко Т.В. Essential English for Law (английский язык для 
юристов): учебное пособие / Т.В. Сидоренко, Н.М. Шигаева. М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2014. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454391  

 
Немецкий язык: 
1. Архипкина Г.Д. Деловая корреспонденция на немецком языке 

(Geschäftskorrespondenz): учебное пособие / Г.Д. Архипкина, Г.С. Завгородняя, 
Г.П. Сарычева. М.: ИНФРА-М, 2013. 

2. Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: учебное 
пособие / М.М. Васильева, М.А. Васильева. 14-е изд., перераб. и доп. М.: 
ИНФРА-М, 2015. 

3. Иностранный язык (немецкий): методические рекомендации по 
самостоятельной работе (для всех специальностей и направлений подготовки) / 
О.М. Чернышева. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

4. Кравченко А.П. Немецкий язык для юристов: учебное пособие. Ростов 
н/Д: Феникс, 2009. 

5. Сущинский И.И. Немецкий язык для юристов: учебное пособие. М.: 
Эксмо, 2007. 

6.  Архипкина Г. Д. Деловая корреспонденция на немецком языке. 
Geschäftskorrespondenz: учебное пособие / Г.Д. Архипкина, Г.С. Завгородняя и 
др. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. http://www.znanium.com/catalog.php? 
bookinfo=376358  

7. Васильева М.М. Немецкий язык: деловое общение: Учебное пособие / 
М.М. Васильева, М.А. Васильева. М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%B5%D0
%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1
%8B%D0%BA 

8. Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное 
пособие / М.М. Васильева, М.А. Васильева. 13-e изд., перераб. и доп. М.: 
Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo 
=400495 
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Французский язык: 
1. Александровская Е.Б. Учебник французского языка Le Français.ru A2 / 

Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева, Л.Л. Читахова. 4-е изд., стереотип. М.: 
Нестор Академик, 2014. 

2. Александровская Е.Б. Учебник французского языка Le francais. ru B1. 
Кн.1 / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, О. Е. Манакина. М.: Нестор 
Академик, 2009. 

3. Александровская Е.Б. Учебник французского языка Le francais. ru B1. 
Кн.1 / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, О. Е. Манакина. М.: Нестор 
Академик, 2009.  

4. Александровская Е.Б. Учебник французского языка Le français.ru В2-С1. 
В 2 кн. Кн. 1: Unités 1, 2, 3 / Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева, Л.Л. Читахова. 
М.: Нестор Академик, 2014. 

5. Александровская Е.Б. Учебник французского языка Le français.ru В2-С1. 
В 2 кн. Кн.2: Unités 4,5,6 / Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева, Л.Л. Читахова. 
М.: Нестор Академик, 2014. 

6. Громова О.А., Алексеева Г.К., Покровская Н.М. Практический курс 
французского языка: Начальный этап. М.: ЧеРо, 2001.  

7. Громова О.А., Демидова Е.Л., Покровская Н.М. Практический курс 
французского языка: Продвинутый курс обучения. М.: ЧеРо Юрайт, 2002.  

8. Маслова Н.Н. Французский язык для юристов. М.: Нестор Академик, 
2005 

9. Шлепнев Д.Н. Составление и перевод официально-деловой 
корреспонденции: учебн. пособие. М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. 

10.  Багана Ж. Analyse grammatical du mot dans la phrase (Грамматический 
анализ слов в предложении): Учебное пособие / Багана Ж., Хапилина Е.В. 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. 103 с. 

11. Багана Ж. Le Franзais des Affaires. Деловой французский язык 
[Электронный ресурс]: Уч. пособ. / Ж. Багана, А. Н. Лангнер. М.: Флинта: 
Наука, 2011. 264 с. 

12. Базеева Р.В. Qu'en pensez-vous? Что вы об этом думаете? [Электронный 
ресурс]: практикум речевого общения на французском языке / Р.В. Базеева, 
Н.В. Барышников, А.А. Корниенко. 2-е изд. М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. 261 с. 

13. Вадюшина Д.С. Французский язык. Учимся слушать и понимать. 
Уровни I, II: (с электронным звуковым приложением) [Электронный ресурс] /  
Д.С. Вадюшина, С.Н. Панкратова. Минск: Вышэйшая школа, 2014. 229 с. 

14. Никитина Г.И. Ускоренный курс французского языка [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / Г.И. Никитина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 239 с. 

15. Тетенькина Т.Ю. Французский язык: Читаем профессионально 
ориентированные тексты [Электронный ресурс]: учеб. пособие /  
Т.Ю. Тетенькина, Т.Н. Михальчук. Минск: Выш. шк., 2010. 287 с. 

16. Французский язык: базовый курс [Электронный ресурс]: учебник / 
Харитонова И.В., Беляева Е., Бачинская А.С. М.:Прометей, 2013. 406 с. 
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17. Юрова, И. В. Практическая фонетика французского языка 
[Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.В. Юрова, Т.И. Зеленина, Ф. Адиба; 
под ред. В. А. Козуевой. 3-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2013. 64 с. 

 
8.4. Словари.  
Английский язык: 
1. Акопян, А. А. Англо-русский словарь / под ред. А. Д. Травкиной. - М.: 

Проспект, 2013. 
2. Мамулян А.С. Англо-русский полный юридический словарь. М.: 

ЭКСМО, 2005. 
3. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. 100 000 слов 

и выражений. - М.: ЭКСМО, 2012. 
4. Мюллер, В. К. Англо-русский и русско-английский словарь. 150 000 

слов и выражений. - М. : ЭКСМО, 2012.  
5. Мюллер, В. К. Новый англо-русский и русско-английский словарь. 50 

000 слов и словосочетаний. - М.: Аделант, 2015. 
6. Пивовар А.Г. Англо-русский юридический словарь. Право и экономика. 

М.: Экзамен, 2006. 
 
Немецкий язык: 
1. Байков В.Д. Новый немецко-русский, русско-немецкий словарь. 40 000 

слов и словосочетаний / В.Д. Байков, Иобст Беме. – М.: Эксмо, 2014. 
2. Немецко-русский, русско-немецкий словарь и грамматика / под ред. А. 

П. Ивакина. - М.: Эксмо, 2008. 
3. Немецко-русский словарь и русско-немецкий словарь. Около 20000 слов 

в каждой части / сост. М. С. Филлипова. - СПб.: [Виктория плюс], 2001. 
4. Немецко-русский юридический словарь. Около 46000 терминов / под 

ред. П. И. Гришаева, М. Беньямина. - 7-е изд. - М.: Русский язык, 2002. 
 
Французский язык: 
1. Большой русско-французский словарь / Л.В. Щерба, М.И. Матусевич, 

С.А. Никитина и др. М.: Русский язык-Медиа, ДРОФА, 2008. 
2. Новый французско-русский словарь / В.Г. Гак, К.А. Ганшина. М.: 

Русский язык, ДРОФА, 2010. 
3. Французско-русский словарь активного типа /  Гак В.Г.,  Триомф 

Ж., Соколова Г.Г.,  Алексеева Г.К., Т. Годье Т. М.: Русский язык-
Медиа, ДРОФА, 2008. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. 
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
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индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет. 

 
Сайты: 

1. ABBYY Lingvo (www.lingvo.ru) 
2. MULTITRAN (www.multitran.ru)  
3. Find Law for Legal Professionals (www.dictionary.lp.findlaw.com/ )  
4. http://www.oxforddictionaries.com Оксфордский словарь 
5. http://www.dictionary.cambridge.org Кэмбриджский словарь 
6. http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_United_States Информация о 

правовой системе США 
7. http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_United_Kingdom Информация о 

правовой системе Великобритании 
8. http://www.law.cornell.edu/ Сайт правовой информации, разработанный 

юридическим факультетом Корнелльского университета 
9. Веб-страница Института им. Гете: www.goethe.de 
10. Портал по системе образования: www.bildungsserver.de 
11. Сайт Национального института статистических и экономических 

исследований http://www.insee.fr/en/default.asp/ 
 

Электронные библиотеки: 

1. Научная электронная библиотека eLibrary: http:// www.eLibrary.ru 
2. Научная электронная библиотека КиберЛенинка: http://CyberLeninka.ru 
3. Электронная библиотека ВИПЭ ФСИН России (АБИС «МАРК-SQL»): 

http://93.187.152.186/marc/Default.asp 
4. Электронно-библиотечная система: Znanium.com: http://znanium.co 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

         Лицензионное программное обеспечение:  
операционная система Microsoft Windows,  
Apache OpenOffice 4.1.3,  
Kaspersky Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base 

Educational License,  
Acrobat Reader 
Аппаратно-программный комплекс «Лингафонный кабинет Auditorium 

ST-34A». 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 
2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 
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3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

4. http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

1. СПС КонсультантПлюс 
2. http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система 

«Законодательство России» 
3. http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 
4. http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-

sistem государственные информационные системы. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

        Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет» и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России; 

       Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых 
консультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом 
ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к 
ЭИОС ВИПЭ ФСИН России; 

        Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели; 

        Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

         Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: 

1. Компьютеры, аудио и DVD-аппаратура. 
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