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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код 
компе-
тенции 

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

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

ОК-11 способность к делово-
му общению, профес-
сиональной коммуни-
кации на одном из ино-
странных языков  
 

Знать: 
– фонетические стандарты изучаемого языка; 
– лексико-грамматический материал, необходимый для 
осуществления коммуникации в профессиональной сфере; 
– социокультурные особенности стран изучаемого языка; 
– отдельные коммуникативные стратегии в типичных 
ситуациях профессионального общения. 
Уметь: 
– читать и переводить аутентичные тексты по профилю 
подготовки; 
– делать сообщение, вести беседу на профессионально 
ориентированную тему; 
– аннотировать и реферировать тексты профессиональ-
ной направленности; 
– взаимодействовать и общаться на иностранном языке; 
Владеть: 
 – навыками бытового общения и профессиональной 
коммуникации на иностранном языке в соответствии с 
его лексическими, грамматическими и фонетическими 
нормами.  

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины» программы специалитета в соответствии с ФГОС ВО по 
специальности 37.05.02 Психология служебной деятельности (Б1.Б3) и базиру-
ется на знаниях, полученных обучающимися в ходе изучения дисциплины 
«Иностранный язык» в средней общеобразовательной школе.  

До начала изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 
должны обладать знаниями, умениями и навыками, соответствующими требо-
ваниям к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 
согласно Федеральному государственному образовательному стандарту средне-
го (полного) общего образования, демонстрирующими:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необ-
ходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж-
культурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучае-
мого языка и умение строить свое 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, позво-
ляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 
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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  
Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» составляет 9 за-

четных единиц (324 часа). 
 

. 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
Тематический план, очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

Контактная работа  
с преподавателем: 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
Ра

бо
та

 

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 

1 семестр 
1 Страны изучаемого языка 

Письменная проверочная работа № 1 36 18   18  18 

2 Психология как наука 
Письменная проверочная работа № 2 34 18   18  16 

3. Психология личности 
Письменная проверочная работа № 3 38 18   18  20 

Форма контроля: зачет        
Итого за семестр 108 54   54  54 
2 семестр 
4. Психология труда 

Письменная проверочная работа № 4 34 18   18  16 

5. Юридическая и пенитенциарная психо-
логия 
Письменная проверочная работа № 5 

36 18   18  18 

6. Международные стандарты в УИС 
Письменная проверочная работа № 6 38 18   18  20 

Форма контроля: зачет        
Итого за семестр 108 54   54  54 
3 семестр 
7. Уголовно-исполнительное право 

Письменная проверочная работа № 7 36 18   18  18 

8. Ресоциализация осужденных 
Письменная проверочная работа № 8 36 18   18  18 

                                                           
1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (утвержден 
приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413).  
URL: http://минобрнауки.рф/документы/2365. 
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9. Воспитательная работа с осужденными 
как моя будущая профессия 
Письменная проверочная работа № 9 

36 18   18  18 

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

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Страны изучаемого языка 
Английский язык 
– история, географическое положение, экономика, промышленность и го-

сударственное устройство Объединенного королевства Великобритании и Се-
верной Ирландии; 

– достопримечательности столицы Великобритании – Лондона; 
– история, географическое положение, экономика, промышленность и го-

сударственное устройство США; 
– достопримечательности столицы США – Вашингтона. 
 
Немецкий язык 
– история, географическое положение, экономика, промышленность и го-

сударственное устройство Федеративной Республики Германии; 
– достопримечательности столицы Германии – Берлина; 
– история, географическое положение, экономика и государственное уст-

ройство Австрии, Швейцарии; 
– наиболее известные личности немецкоязычных стран. 
 
Французский язык 
– история, географическое положение, экономика, промышленность и го-

сударственное устройство Франции; 
– достопримечательности столицы Франции – Парижа; 
– французский язык в мире. Франкофония; 
– наиболее известные личности франкоязычных стран. 
 
Тема 2. Психология как наука 
– психология как наука и ее основные понятия; 
– общая психология; 
– история психологии; 
– методологические основы психологии. 
 
Тема 3. Психология личности 
– восприятие; 
– мышление; 
– эмоции; 
– память; 
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– социализации личности. 
 
Тема 4. Психология труда 
– психологические особенности трудовой деятельности человека; 
– психологические особенности труда в организации; 
– стрессы и конфликты в профессиональной деятельности. 
 
Тема 5. Юридическая и пенитенциарная психология 
– предмет и задачи юридической психологии; 
– предмет и задачи пенитенциарной психологии; 
– психология и мотивация преступного поведения; 
– совершенствование правового регулирования жизни общества. 
 
Тема 6. Международные стандарты в УИС 
– концепция развития уголовно-исполнительной системы в России; 
– система исполнения уголовных наказаний в странах изучаемого языка; 
– уголовно-исполнительные учреждения в зарубежных государствах. 
 
Тема 7. Уголовно-исполнительное право 
– понятия, цели, задачи и источники уголовно-исполнительного права России; 
– уголовно-исполнительное право стран изучаемого языка; 
– правовое положение лиц, отбывающих наказание; 
– учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания. 
 
Тема 8. Ресоциализация осужденных 
– средства мобилизации осужденных, активизации их установок, привы-

чек, психических состояний; 
– виды, формы и методы психологической подготовки осужденных; 
– средства ресоциализации. 
 
Тема 9. Воспитательная работа с осужденными как моя будущая про-

фессия 
– средства формирования уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, повышения 
образовательного и культурного уровня осужденных; 

– воспитательные мероприятия, проводимые с учетом индивидуальных 
особенностей личности и характера осужденных и обстоятельств совершенных 
ими преступлений. 

 
Лингвистический материал, подлежащий усвоению 
Английский язык 
Правила чтения и произношения: общие правила чтения английских со-

гласных. Чтение многосложных слов. Фразовое ударение. Интонация. Чтение 
буквосочетаний. Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 
сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и относитель-

http://imp.rudn.ru/psychology/labour_psychology/7.html�
http://imp.rudn.ru/psychology/labour_psychology/8.html�
http://imp.rudn.ru/lectures/200/R1_2.htm�
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ные местоимения. Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм гла-
гола в активном залоге. Согласование времен. Пассивные конструкции. Функ-
ции инфинитива. Функции причастия. Функции герундия: герундий в функции 
подлежащего, дополнения, определения, обстоятельства; герундиальные оборо-
ты. Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы  
с простым и перфектным инфинитивом; функции глаголов should и would.  
Условные предложения. Степени сравнения прилагательных и наречий. Слож-
ные и парные союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as,  
not so ... as, the . . . the). 

 
Немецкий язык 
Артикль: определенный, неопределенный и нулевой. Падежи в немецком 

языке. Склонение артикля. Предлоги с родительным падежом, с дательным па-
дежом, с винительным падежом, с дательным и винительным падежом. Имя 
существительное. Множественное число имен существительных. Склонение 
имен существительных. Общая характеристика. Личные, притяжательные, ука-
зательные местоимения. Вопросительные и отрицательные местоимения. Воз-
вратное местоимение. Неопределенные местоимения. Неопределенно-личное 
местоимение man. Местоимение es и его функции. Местоименные наречия. Имя 
прилагательное. Склонение имен прилагательных. Степени сравнения прилага-
тельных и наречий. Особые (супплетивные) формы. Наречие. Разряды и функ-
ции наречий. Распространенное определение. Классификация глаголов в не-
мецком языке. Основные формы глагола. Система временных форм глагола в 
немецком языке. Образование, употребление и перевод временных форм всех 
типов глагола. Passiv – страдательный залог. Образование временных форм и 
разновидностей пассива. Перевод пассивных конструкций на русский язык. Не-
личная форма глагола Infinitiv. Употребление частицы zu при инфинитиве. Ин-
финитивные обороты с um ... zu, (an)statt ... zu, ohne ... zu. Конструкции  
haben + zu + Infinitiv, sein + zu + Infinitiv. Именные формы глагола Partizip I и 
Partizip II, их образование. Адъективированные и субстантивированные при-
частия. Употребление причастий. Перевод причастий на русский язык. Прича-
стные обороты. Отрицания в немецком языке. Место отрицания в предложении. 
Имя числительное. Количественные числительные. Порядковые числительные. 
Дробные числительные. Даты, время. Наклонение – изъявительное, повели-
тельное и сослагательное наклонение. Образование и употребление форм пове-
лительного наклонения. Порядок слов в простом повествовательном предложе-
нии. 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. Дополнительные придаточ-
ные предложения. Обстоятельственные придаточные предложения времени, 
места, причины, условные, образа действия, цели. Определительные придаточ-
ные предложения. 
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Французский язык 
Артикль и детерминативы. Формы, значения и функции артикля и детер-

минативов. Употребление определенного, неопределенного и частичного ар-
тиклей. 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. Об-
разование женского рода и множественного числа; употребление степеней 
сравнения. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 
Местоимение. Самостоятельные и служебные местоимения. Личные пригла-
гольные местоимения в функции подлежащего и дополнения; неопределенно-
личное местоимение on; местоимения en, y. Относительные местоимения. Ука-
зательные местоимения. Притяжательные местоимения. Вопросительные ме-
стоимения. 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 предло-
жение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Простое пред-
ложение с глагольным и именным сказуемым. Глагол ê tre в качестве связки. 
Отрицательная форма предложения с ne … pas, ne … rien, ne … jamais. Безлич-
ные 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 1

– для закрепления и систематизации знаний: обработка текста (постановка 
вопросов, пересказ и др.), углубленная работа над учебным материалом (вы-
полнение письменных и устных упражнений, составление таблиц для система-
тизации материала, ответы на контрольные вопросы, выполнение тестовых за-
даний, аннотирование, рецензирование текста, подготовка монологов и диало-

  
Методические указания по подготовке к практическим занятиям 
Залогом успешного освоения иностранного языка является постоянная ра-

бота над ним, в том числе на практических занятиях. При подготовке к ним 
курсанты выполняют разнообразные виды заданий: 

– для овладения знаниями и навыками: чтение и перевод текста, составле-
ние 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.; 

                                                           
1 См. также «Методические рекомендации по самостоятельной работе» по отдельным языкам (перечень в раз-
деле 6 Программы). 
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гов, написание писем, сочинений, подготовка сообщений для выступления на 
занятии и др.), составление глоссария, тематических кроссвордов по конкрет-
ной теме, подготовка к письменным проверочным работам, подготовка к заче-
там и экзаменам; 

– для формирования навыков и умений: выполнение разных видов лексико-
грамматических упражнений, реферирование изученного текста, решение си-
туационных (профессиональных) задач, подготовка к дискуссиям и деловым 
играм и др. 

Результаты освоения материала на иностранном языке оцениваются по 
следующим критериям: 

– правильность использования грамматических и лексических конструк-
ций, 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. 
Для лучшего усвоения и закрепления изученного иноязычного материала 

рекомендуется вести рабочую тетрадь для записи новой информации и выпол-
няемых заданий.  

 

Методические указания по выполнению других форм самостоятельной 
работы1

− ознакомиться с содержанием источника информации, используя разные 
виды чтения; 

 
Одной из основных форм самостоятельной работы, направленной на раз-

витие способности и готовности к целенаправленному и непрерывному изуче-
нию иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, явля-
ется внеаудиторное чтение. 

Чтение аутентичной профессионально ориентированной литературы имеет це-
лью поиск заданной информации, ее смысловую обработку и фиксацию в виде ан-
нотации. Этот вид индивидуальной работы контролируется преподавателям, сдает-
ся согласно графику контроля и оценивается в баллах. В отдельных случаях может 
быть предложен письменный перевод с немецкого языка на русский. 

Рекомендуемый план самостоятельной работы по внеаудиторному чтению: 

− 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 прочитанное на немецком языке. 
Общие правила составления словаря профессиональных терминов по теме: 
− отобранные термины и лексические единицы должны относиться к ши-

рокому и узкому профилю специальности; 

                                                           
1 Подробные указания по разным аспектам см. в «Методических рекомендациях по самостоятельной работе» по 
отдельным языкам (перечень в разделе 6 Программы). 
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− отобранные единицы должны быть новыми для курсанта и не дублиро-
вать ранее изученные; 

− отобранные термины и лексические единицы должны быть снабжены 
обозначением рода или артиклем (существительные), 3 основными формами 
(сильные и неправильные глаголы) и переводом на русский язык (во избежание 
неточностей рекомендуется пользоваться специализированным словарем);  

− количество отобранных терминов должно быть исчерпывающим для 
данного текста; 

− отобранные термины и лексические единицы предназначены для актив-
ного усвоения. 

Рекомендуемые этапы работы по переводу текста: 
1. Прочитать текст целиком, не пользуясь словарем. 
2. Проанализировать содержание текста, выделяя основные идеи, ключе-

вые слова и понятия. 
3. Поработать с каждым предложением, выписывая слова из словаря (пре-

жде всего – подлежащее и сказуемое) и подбирая необходимые значения. 
4. Прочесть текст еще раз, последовательно переводя его на русский язык, 

останавливаясь на местах, трудных для перевода. 
5. Написать черновой вариант письменного перевода текста. 
6. Стилистически доработать перевод. При этом не следует воспроизво-

дить структуру предложения и грамматические конструкции иноязычного ори-
гинала, особенно те, которые не характерны для русского языка. При выборе 
синонимов следует ориентироваться на стиль текста. 

Работа над произношением и техникой чтения  
Для формирования фонетических навыков необходимо постоянно работать 

над правильным произнесением звуков, слов и предложений. Следует усвоить 
правила словесного и фразового ударения, паузации и интонационного оформ-
ления разных коммуникативных видов предложений (повествовательных, по-
будительных, вопросительных). При чтении вслух важно обращать внимание 
на смысловое членение фразы.  

 
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: методические рекомендации по самостоятельной ра-

боте (для всех специальностей и направлений подготовки) / Сост. О. М. Чер-
нышева. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017.  

2. Английский язык: методические материалы для специальности 37.05.02 
– Психология служебной деятельности (1 год обучения, 1 семестр) / Вологод-
ский ин–т права и экономики ФСИН России; подгот. Н.С. Могиленко. – Воло-
гда: ВИПЭ ФСИН России, 2014.  
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3. Английский язык: методические материалы для специальности 37.05.02 
– Психология служебной деятельности (1 год обучения, 2 семестр) / Вологод-
ский ин-т права и экономики ФСИН России; подгот. Н.С. Могиленко. – Воло-
гда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. 

4. Английский язык: методические материалы для специальности 37.05.02 
– Психология служебной деятельности (2-й год обучения, 3 семестр) / Вологод-
ский ин-т права и экономики ФСИН России; подгот. Н.С. Могиленко. – Воло-
гда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. 

5. Английский язык: методические материалы по аудированию для курсан-
тов всех специальностей по теме «Великобритания» / Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России; подгот. Е. Н. Мельникова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2015.  

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

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

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

Практикумы: 
1. Английский язык: лексический практикум (1 год обучения) / Вологод-

ский ин-т права и экономики ФСИН России; подгот. Н.С. Могиленко. – Воло-
гда: ВИПЭ ФСИН России, 2009. 

2. Английский язык: практикум для специальностей 031001.65 – Правоох-
ранительная деятельность, 030301.65 – Психология служебной деятельности и 
направлений подготовки 250400.62 – Технология лесозаготовительных и дере-
вообрабатывающих производств, 080400.62 – Управление персоналом / Воло-
годский права и экономики ФСИН России; под ред. О.В. Канунниковой. – Во-
логда: ВИПЭ ФСИН России, 2014.  

Хрестоматии: 
1. Английский язык: хрестоматия по внеаудиторному чтению для специ-

альности 37.05.02 – Психология служебной деятельности и направления подго-
товки 37.03.01 – Психология / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН Рос-
сии; под ред. О.В. Канунниковой. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. 

2. Английский язык: хрестоматия по внеаудиторному чтению для специ-
альности 37.05.02 – Психология служебной деятельности и направления подго-
товки 37.03.01 – Психология / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН Рос-
сии; подгот. О. В. Дружининская. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. 

3. Английский язык. Правовая и пенитенциарная системы Великобрита-
нии: хрестоматия на английском языке для специальности 40.05.02 – Правоох-
ранительная деятельность и направления подготовки 40.03.01 – Юриспруден-
ция / Под общ. ред. О.В. Дружининской. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. 
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4. Английский язык. Правовая и пенитенциарная системы США: хрестома-
тия 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. 

2. Английский язык: сборник тестов по грамматике / Вологодский ин-т 
права и экономики ФСИН России; подгот. О. В. Дружининская [и др.]. – Воло-
гда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. 

 
Немецкий язык 
Методические материалы по подготовке к практическим занятиям: 
1. Немецкий язык: методические рекомендации по самостоятельной работе 

(для всех специальностей и направлений подготовки) / Сост. О.М. Чернышева. 
– Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

2. 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.  

Практикумы: 
1. Psychologie in Theorie und Praxis: практикум по немецкому языку  

для специальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности  
и направления подготовки 37.03.01 – Психология / Автор-сост. О.М. Черныше-
ва. – Вологда, ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

Хрестоматии: 
1. Опыт социальной работы в системе исполнения наказаний в Швейца-

рии: книга для чтения по дисциплине «Немецкий язык» / Й. Гаучи, К. Рюггер, 
Е. Вильхельм, Е.А. Огрохина, О.М. Чернышева, З. Шиллинг. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2017. 

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

3. Deutschsprachige Länder: Staat. Politik. Recht: сборник текстов для внеа у-
диторного чтения на немецком языке для направления подготовки 40.05.02 – 
Правоохранительная деятельность / Сост. Е.А. Огрохина. – Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2015. 

4. Psychologie heute: книга для чтения по немецкому языку для специаль-
ности 37.05.02 – Психология служебной деятельности и направления подготов-
ки, 37.03.01 – Психология / Сост. О.М. Чернышева. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2014. 
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Сборники тестов: 
1. Немецкий язык: сборник контрольно-обучающих тестов для всех специ-

альностей 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 само-

стоятельной работе для всех специальностей и направлений подготовки кур-
сантов и слушателей / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; 
сост. С. А. Кузичев. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 
(наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
 

Те
ма

 4
 

Те
ма

 5
 

Те
ма

 6
 

Те
ма

 7
 

Те
ма

 8
 

Те
ма

 9
 

ОК-11 + + + + + + + + + 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, 

оценочные средства 

ОК-11 Базовый – знает фонетические стандарты изучаемого языка; 
– правила орфографии и пунктуации изучаемого 
языка; 
– лексико-грамматический минимум в объеме, не-
обходимом для понимания основного смысла 
иноязычных текстов профессиональной направ-
ленности и для осуществления коммуникации в 
профессиональной сфере; 
– некоторые социокультурные особенности стран 
изучаемого языка; 
– некоторые коммуникативные стратегии в ти-
пичных ситуациях профессионального общения 
– умеет читать и переводить несложные аутен-
тичные тексты по профилю подготовки; 
– делать сообщение, вести беседу на заданную 
профессионально ориентированную тему; 

Зачет, экзамен; 
вопросы к экзаме-
ну, тесты, пись-
менные провероч-
ные работы по те-
ме 



15 

– аннотировать и реферировать тексты профес-
сиональной направленности; 
– использовать типовые речевые модели в стан-
дартных ситуациях профессионального общения 
– владеет базовыми навыками бытового и профес-
сионального общения на иностранном языке в со-
ответствии с его лексическими, грамматическими 
и фонетическими нормами, не допуская ошибок, 
препятствующих коммуникации 

Средний – знает фонетические стандарты изучаемого языка;  
– основные фонетические, лексические и грамма-
тические особенности изучаемого иностранного 
языка;  
– правила орфографии и пунктуации изучаемого 
языка; 
– лексико-грамматический материал в объеме, не-
обходимом для работы с иноязычными текстами 
профессиональной направленности и для основ-
ных видов общения в сфере профессиональной 
деятельности; 
– важнейшие социокультурные особенности стран 
изучаемого языка; 
– основные коммуникативные стратегии в типич-
ных ситуациях профессионального общения 
– умеет читать и переводить аутентичные тексты 
средней сложности по профилю подготовки; 
– делать сообщение по специальной тематике, 
вести беседу на профессиональную тему; 
– аннотировать и реферировать тексты профес-
сиональной направленности; 
– использовать соответствующие речевые модели 
в разнообразных ситуациях профессионального 
общения 
– владеет необходимыми навыками бытового и 
профессионального общения на иностранном 
языке с соблюдением фонетических, лексических 
и грамматических норм; 
– навыками использования адекватных вербаль-
ных и невербальных средств коммуникации 

Повы-
шенный 

– знает фонетические стандарты изучаемого языка;  
– фонетические, лексические и грамматические 
особенности изучаемого иностранного языка, 
способы словообразования;  
– правила орфографии и пунктуации изучаемого 
языка; 
– лексико-грамматический материал в объеме, не-
обходимом для работы с иноязычными текстами 
профессиональной направленности и позволяю-
щем осуществлять эффективную коммуникацию в 
сфере профессиональной деятельности; 
– широкий спектр социокультурных особенностей 
стран изучаемого языка; 
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– разнообразные коммуникативные стратегии с 
целью применения в типичных и новых ситуациях 
профессионального общения 
– умеет читать, переводить, реферировать слож-
ные аутентичные тексты по профилю подготовки; 
– создавать устные и письменные тексты разных 
типов, ориентированные на реализацию коммуни-
кативного намерения в профессиональной сфере; 
– взаимодействовать и общаться на иностранном 
языке, используя типовые речевые модели в но-
вых речевых ситуациях профессионального об-
щения, с соблюдением языковых, речевых и куль-
турных норм;  
– обосновывать свою точку зрения по обсуждаемым 
проблемам, делать выводы и выносить оценку 
– владеет широким диапазоном навыков бытового 
общения и профессиональной коммуникации на 
иностранном языке с использованием специаль-
ной терминологии, выразительных средств языка, 
этикетных формул и невербальных средств обще-
ния 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Процедура оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих эта-

пы формирования компетенции, включает в себя, кроме зачетов и экзамена, 
обязательный текущий контроль в виде письменных проверочных работ по ка-
ждой пройденной лексической и грамматической теме.  

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на основе шка-
лы оценки сформированности общекультурной компетенции: способность к 
деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из иностран-
ных языков (ОК-11). 

 
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, продемонстриро-

вавшему недостаточный, ниже базового, уровень сформированности компетен-
ции, не сумевшему выполнить экзаменационные задания либо выполнившему 
их с грубыми речевыми и языковыми ошибками, свидетельствующими об от-
сутствии знаний, умений и навыков, необходимых для профессиональной ком-
муникации на иностранном языке; 

базовый уровень: 
оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, выполнив-

шему экзаменационные задания с отдельными речевыми и языковыми ошибка-
ми, в целом не нарушающими профессиональную коммуникацию; 

средний уровень: 
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на «4» (хорошо) оцениваются результаты экзамена, если обучающийся вы-
полнил экзаменационные задания в соответствии с основными требованиями и 
продемонстрировал повышенный уровень сформированности компетенции; 

повышенный уровень: 
оценка «5» (отлично) выставляется обучающемуся, который полностью вы-

полнил экзаменационные задания и продемонстрировал достаточно высокий уро-
вень владения навыками профессионального общения на иностранном языке.  

 
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не сумевшему выпол-

нить предложенные задания либо выполнившему их с грубыми речевыми и 
языковыми ошибками; 

базовый уровень: 
оценка «зачтено» выставляется обучающимся, выполнившим предложен-

ные задания и не допустившим грубые речевые и языковые ошибки, нарушаю-
щие профессиональную коммуникацию. 

 
7.3. Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенции в процессе освоения 
дисциплины  

 
Тематика письменных проверочных работ отражает содержание пройден-

ных тематических блоков. В работу включаются также задания по изученной 
грамматике и лексикологии иностранного языка.  

 
Примерные темы для собеседования на зачете 
 
Английский язык 
1. Страны изучаемого языка: Великобритания  
2. Страны изучаемого языка: США  
3. Отрасли психологии  
4. Психология личности  
5. Юридическая и пенитенциарная психология 
6. Психология труда 
7. Международные стандарты в УИС 
 
Немецкий язык 
1. Страны изучаемого языка: о стране и людях  
2. Страны изучаемого языка: государственное устройство 
3. Отрасли психологии. 
4. Психология личности 
5. Юридическая и пенитенциарная психология 
6. Психология труда 
7. Международные стандарты в УИС 
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Французский язык 
1. Страны изучаемого языка: о стране и людях  
2. Страны изучаемого языка: государственное устройство 
3. Отрасли психологии. 
4. Психология личности 
5. Юридическая и пенитенциарная психология 
6. Психология труда 
7. Международные стандарты в УИС 
 
 
Примерные темы для подготовки монологического сообщения на эк-

замене: 
Английский язык  
1. Великобритания (география, государственное устройство, культура) 
2. США (география, государственное устройство, культура) 
3. Психология как наука 
4. Из истории психологии 
5. Психология личности: восприятие, эмоции, мышление, память 
6. Психология труда: психологические аспекты трудовой деятельности 
7. Юридическая и пенитенциарная психология: прикладные аспекты 
8. Работа психологов в исправительном учреждении 
9. Общая характеристика уголовного и уголовно-исполнительного права 

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

стран изучаемого языка: США 
11. Пенитенциарные системы стран изучаемого языка: Великобритания 
12. Пенитенциарные системы стран изучаемого языка: США 
13. Воспитательная работа с осужденными как одна из задач психолога в 

пенитенциарном учреждении  
14. Международные стандарты в УИС 
 
Немецкий язык 
1. Германия: география, государственное устройство 
2. Австрия, Швейцария (на выбор): география, государственное устройство 
3. Наша будущая профессия 
4. Психология как наука 
5. Из истории психологии 
6. Психология личности: восприятие, эмоции, мышление, память  
7. Психология труда: психологические аспекты трудовой деятельности  
8. Юридическая и пенитенциарная психология: прикладные аспекты 
9. Работа психологов в исправительном учреждении 
10. Общая характеристика уголовного и уголовно-исполнительного права 

стран изучаемого языка: Германия 
11. Общая характеристика уголовного и уголовно-исполнительного права 

стран изучаемого языка: Австрия, Швейцария (на выбор) 
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12. Пенитенциарная система в ФРГ 
13. Воспитательная работа с осужденными как одна из задач психолога в 

пенитенциарном учреждении  
14. Международные стандарты в УИС 
 
Французский язык 
1. Франкофония 
2. Франция: (география, государственное устройство, культура) 
3. Наша будущая профессия 
4. Психология как наука 
5. Из истории психологии 
6. Психология личности: восприятие, эмоции, мышление, память  
7. Психология труда: психологические аспекты трудовой деятельности  
8. Юридическая и пенитенциарная психология: прикладные аспекты 
9. Работа психологов в исправительном учреждении 
10. Общая характеристика уголовного и уголовно-исполнительного права 

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

стран изучаемого языка: Швейцария  
12. Пенитенциарная система во Франции 
13. Воспитательная работа с осужденными как одна из задач психолога в 

пенитенциарном учреждении  
14. Международные стандарты в УИС 
 
Практические задания, включаемые в экзаменационные билеты при 

проведении промежуточной аттестации: 
1. Прочитать и перевести со словарем на русский язык фрагмент текста. 
2. Реферировать текст на иностранном языке. 
3. Сделать монологическое сообщение по одной из изученных тем. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений и навыков, характеризующих этапы формирования компе-
тенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего 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 (раз-
дел) учебной дисциплины «Иностранный язык (английский, немецкий, фран-
цузский)», проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-
граммы по дисциплине.  
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К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины.  

Зачет проводится в форме собеседования. Требования к зачету: 
1. Читать вслух текст на иностранном языке с соблюдением орфоэпиче-

ской нормы и правил интонирования. 
2. Переводить со словарем иноязычный текст и вести по его содержанию 

беседу с преподавателем.  
3. Сделать небольшое монологическое сообщение на иностранном языке 

по одной из пройденных тем общей направленности. 
Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-

ния экзамена (см. порядок проведения экзамена). Преподавателю предоставля-
ется право поставить зачет без опроса тем обучающимся, которые показали вы-
сокую успеваемость в текущем семестре по данной дисциплине.  

 
Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью проверить знания обучающихся по иностранному языку, их навыки и 
умение применять полученные знания при решении практических задач, навы-
ки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень сформи-
рованности компетенции.  

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

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

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только один 
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 време-
ни 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 обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

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

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

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
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ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный 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). 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
8.1. Основная литература 
Английский язык 
1. Гуманова Ю.Л. Just English. Базовый курс (+СD): учебное пособие /  

Ю. Л. Гуманова, В. А. Королева-МакАри, М. Л. Свешникова [и др.]; под ред.  
Т. Н. Шишкиной. – 11-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016.  

Немецкий язык 
1. Евтеева Н.А. Немецкий язык для психологов: учебно-методическое по-

собие / Н.А. Евтеева. – М.: Флинта: НОУ ВПО «МПСИ», 2010. 
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. 

 
8.2. Дополнительная литература 
Английский язык 
1. Агабекян И.П. Английский язык для психологов: учебное пособие  

для бакалавров / И.П. Агабекян, П.И. Коваленко. – М.: Феникс, 2012.  
2. Макарова Е.А. Английский язык для психологов: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Е.А. Макарова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М.: Юрайт, 2015.  

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

(Geschäftskorrespondenz): учебное пособие / Г.Д. Архипкина. – М.: ИНФРА-М, 
2013.  

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

4. Колмакова Н.Л. Некоторые аспекты исполнения наказаний в зарубеж-
ных странах: метод. материалы по немецкому языку для спец. 040101 – «Соци-
альная работа» / Н.Л. Колмакова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН РФ, 2011.  

5. Соколова Н.В., Молчанова И.Д. Deutsche Übungsgrammatik / Н.В. Соко-
лова, И.Д. Молчанова. – М.: Просвещение, 1995. 

Французский язык 
1. Громова О.А. Практический курс французского языка. Начальный этап. 

– 4-е изд., испр. – М. : ЧеРо, 2000.  



22 

2. Громова О.А. Практический курс французского языка. Продвинутый 
этап. – 3-е изд., испр. и перераб. – М.: ЧеРо, 1998.  

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

Проспект, 2013.  
2. Большой англо-русский словарь ABBYY Lingvo=ABBYY Lingvo Com-

prehensive English-Russian Dictionary: 83 135 слов и 142 278 значений. – М.: 
ABBYY Press, 2010. 

3. Большой англо-русский словарь: с приложением кратких сведений по 
английской грамматике и орфоэпии / О.С. Ахманова, З.С. Выгодская, Т.П. Гор-
бунова и др.; под общ. рук. А.И. Смирницкого. – 25-е изд., стереотип. / под ред. 
О.С. Ахмановой. – М.: Русский язык, 2002. 

4. Мюллер В. К. Англо-русский русско-английский словарь: 50000 слов  
и выражений / В.К. Мюллер. – М.: Аделант, 2015. 

5. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский словарь. 100 000 слов 
и выражений. – М.: ЭКСМО, 2012. 

6. Мюллер В.К. Новый англо-русский и русско-английский словарь: 40000 
слов и выражений. – М.: Эксмо, 2011. 

7. Никошкова Е.В. Англо-русский словарь по психологии. – М.: РУССО, 
ИП РАН, 1998. 

8. Современный англо-русский словарь с грамматическими приложениями 
/ Сост. В.Е. Салтыкова и др. – 5-е изд. – М.: Дом ХХI век, 2007.  

Немецкий язык 
1. Байков В.Д. Новый немецко-русский, русско-немецкий словарь. 40000 

слов и словосочетаний. – М.: Эксмо, 2014. 
2. Большой немецко-русский словарь / К. Лейн, Д.Г. Мальцева, А.Н. Зуев и 

др. – М.: Русский язык, 1999. 
3. Большой немецко-русский словарь: В 3-х т. / Е.И. Лепинг, Н.П. Страхо-

ва, Н.И. Филичева и др.; под рук. О.И. Москальской. – М.: Русский язык, 1997. 
4. Немецко-русский словарь: ок. 25 тыс. сл. с граммат. таблицами /  

под ред. Г. Полак, Е. Линднер (любое издание). 
5. Немецко-русский словарь: ок. 40 тыс. сл. – М.: БиС, 1995. 
6. Цвиллинг М.Я. Русско-немецкий словарь: ок. 40 тыс. слов и словосоче-

таний. – М.: Русский язык, 1998. 
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.: Рус-

ский язык: ДРОФА, 2010. 
3. Французско-русский словарь активного типа /  В.Г. Гак,  Ж. Три-

омф, Г.Г. Соколова,  Г.К. Алексеева, Т. Годье – М.: Русский язык-
Медиа: ДРОФА, 2008. 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Английский язык 
1. http://adelanta.info (страноведческая информация о Великобритании); 
2. http://alemeln.narod.ru/ (такой разный английский); 
3. http://cogprints.org/view/subjects/psyc.html (научные статьи по психологии); 
4. http://psychology.wiki.com/ (книги по психологии);  
5. http://enative.narod.ru/theory/grammar.htm (грамматика английского языка); 
6. http://lessons.study.ru/ (уроки он-лайн); 
7. http://lingafon.nm.ru/ (бесплатный лингафонный курс); 
8. http://www.alleng.ru/english/engl.htm (учебные материалы по английско-

му языку, ссылки на учебные сайты, библиотеки и справочники, банки и кол-
лекции рефератов, курсовых и пр.);  

9. http://www.english.language.ru/exams.html (уроки английского);  
10. http://www.study.ru/lessons/ (уроки английского); 
11. http://www.native-english.ru/grammar (образовательные ресурсы интер-

нета студентам); 
12. http://www.learnenglish.britishcouncil.org (ресурсы для изучающих анг-

лийский язык);  
13. http://www.list-english.ru (ресурсы для изучающих английский язык);  
14. http://www.english-test.net (упражнения по грамматике); 
15. http://www.tolearnenglish.com (грамматика английского языка);  
16. http://www.englishlearner.ru (ресурсы для изучающих английский язык); 
17. http://www.fonetiks.org (ресурсы для изучающих английский язык); 

http://abc-english-grammar.com (грамматика английского языка). 
18. Караванов А.А. Времена английского глагола. Система, правила, уп-

ражнения, тесты: учебное пособие / А.А. Караванов. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525075  

Немецкий язык 
Интернет–ресурсы: 
1. www.deutschland.de (официальный портал ФРГ); 
2. www.facts-about-germany.de (факты о Германии); 
3. www.alleng.ru (образовательные ресурсы Интернета школьникам и сту-

дентам); 
4. www.goethe.de (веб-страница Института им. Гете); 
5. www.Berliner-Zeitung.de (сайт «Берлинер Цайтунг»); 
6. http://www.studygerman.ru (для изучающих немецкий язык); 
7. ABBYY Lingvo (электронный словарь). 
8. Васильева М. М. Немецкий язык: деловое общение: учебное пособие. – 

М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. http://znanium.com/bookread2.php? 
book=441988 

8. Васильева М. М. Практическая грамматика немецкого языка: учебное 
пособие. – 13-e изд., перераб. и доп. – М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=327628 
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9. Евтеева Н. А. Немецкий язык для психологов: учебно-методическое по-
собие. – М.: Флинта: МПСИ, 2010.  http://znanium.com/bookread2.php? 
book=254483 

10. Паремская Д. А. Практическая грамматика немецкого языка: учебное 
пособие. – 14-е изд., испр. – Минск: Вышэйшая школа, 2014. http://znanium.com/ 
bookread2.php?book=377819 

Французский язык 
1. ABBYY Lingvo www.lingvo.ru 
2. MULTITRAN www.multitran.ru 
3. http://www.france.fr/ (официальный портал Франции) 
4. http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ (официальный сайт Министерства ино-

странных и европейских дел Франции) 
5. http://www.insee.fr/en/default.asp/ (сайт Национального института стати-

стических и экономических исследований) 
6. http://www.lefigaro.fr/ (официальный сайт газеты «Le Figaro») 
7. http://www.lemonde.fr/ (официальный сайт газеты «Le Monde»)  
8. Багана Ж. Le Français des Affaires. Деловой французский язык [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Ж. Багана, А. Н. Лангнер. – М.: Флинта: 
Наука, 2011.  

9. Базеева Р.В. Qu'en pensez-vous?=Что вы об этом думаете? Практикум ре-
чевого общения на французском языке / Р. В. Базеева, Н. В. Барышников, А. А. 
Корниенко. – 2-е изд. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2012 [Электронный ресурс].  

10. Никитина Г.И. Ускоренный курс французского языка: учебное пособие 
/ Г.И. Никитина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 [Электронный ресурс]. 

11. Тетенькина Т.Ю. Французский язык: Читаем профессионально ориен-
тированные тексты: учебное пособие / Т.Ю. Тетенькина, Т.Н. Михальчук. – 
Минск: Вышэйшая школа, 2010 [Электронный ресурс].  

12. Французский язык: базовый курс: учебник / Харитонова И.В., Беляева 
Е., Бачинская А.С. – М.: Прометей, 2013 [Электронный ресурс].  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине 

1. Программное обеспечение: стандартный пакет программ Microsoft Office. 
2. Информационно-справочные и поисковые системы: Internet Yandex и Google. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
1. Печатная продукция: нормативная и методическая литература, учебно-

справочная литература (рекомендованные учебники и учебные пособия, словари). 
2. Аудиоматериалы, видеоматериалы. 
3. Информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучаю-

щие программы, компьютерные словари, электронные библиотеки. 
4. Компьютеры, аудио– и DVD-аппаратура. 
5. Аппаратно-программный комплекс «Лингафонный кабинет Auditorium 

ST-34A». 
6. Кабинет иностранных языков. 
7. Ситуационный центр. 
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