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

Код компетенции 
Результаты освоения ОП (содержание 
компетенций в соответствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисцип-
лине 

ОК-5 Способность к коммуникации 
в устной и письменной фор-
мах на русском и иностран-
ном языках для решения за-
дач межличностного и меж-
культурного взаимодействия 

Знать правила фонетики и орфографии 
изучаемого языка, лексико-грамматический 
материал для понимания текстов общего 
характера и осуществления коммуникации 
с целью решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 
Уметь применять правила фонетики и ор-
фографии изучаемого языка, использовать 
лексико-грамматический материал для по-
нимания текстов общего характера и осу-
ществления коммуникации с целью реше-
ния задач межличностного и межкультур-
ного взаимодействия.  
Владеть навыками чтения и перевода ау-
тентичных текстов, монологической и диа-
логической  речи в рамках изученного ма-
териала. 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Иностранный язык входит в базовую часть образовательной программы 
подготовки бакалавра по направлению подготовки 37.03.01 – «Психология».  

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 фор-
мах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представите-
лями 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 целях. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины 7 зачетных единиц (252 ч). 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 
Контактная работа 
с преподавателем 

СР № 
те-
мы 

Наименование тем 
Всего 
часов Всего 

часов 
ПЗ  

1 Психология как наука 36 4 4 32 
2 Психология личности 36 4 4 32 
3 Психология труда 36 4 4 32 
4 Уголовно-исполнительное право 36 2 2 34 
5 Юридическая и пенитенциарная психология 36 4 4 32 
6 Ресоциализация осужденных 36 4 4 32 
7 Воспитательная работа с осужденными 36 6 6 30 
Форма контроля – контрольная работа, зачет, экзамен     
Всего по дисциплине 252 28 28 224 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Психология как наука 
– психология как наука; 
– общая психология; 
– история психологии; 
– методологические основы психологии. 
Тема 2. Психология личности 
– восприятие; 
– мышление; 
– эмоции; 
– память; 
– социализация личности. 
Тема 3. Психология труда 
– психологические особенности трудовой деятельности человека; 
– психологические особенности труда в организации; 
– стрессы и конфликты в профессиональной деятельности. 
Тема 4. Уголовно-исполнительное право 
– понятия, цели, задачи и источники уголовно-исполнительного права; 
– уголовно-исполнительное право стран изучаемого языка. 
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. Ресоциализация осужденных 
– средства мобилизации осужденных, активизации их установок, привы-

чек, психических состояний; 
– виды, формы и методы психологической подготовки осужденных;  
– средства ресоциализации. 
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Тема 7. Воспитательная работа с осужденными 
– 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. 

 
Грамматический материал 
Английский язык  
Артикль. Глаголы to be, to have. Количественные и порядковые числитель-

ные. Степени сравнения прилагательных и наречий. Конструкции: to be going 
to, there is/are. Употребление времен. Союзы и относительные местоимения. 
Инфинитив, формы инфинитива. Оборот «Complex Object» (объектный падеж с 
инфинитивом); оборот «Complex Subject » (именительный падеж с инфинити-
вом). Предложения с причастием I и II. Герундий, герундиальные обороты. Со-
гласование времен. Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Функции 
глаголов should и would. Условные предложения. Предложения с усилительным 
приглагольным do;; Многофункциональные элементы: местоимения, слова-
заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сравнительно-
сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as).  

 
Немецкий язык  
Глагол. Наклонение. Модальность.  Именные формы глагола Partizip I и 

Partizip II. Infinitiv. Употребление инфинитива. Инфинитивные обороты с um ... 
zu, (an)statt ... zu, ohne ... zu. Конструкции haben + zu + Infinitiv, sein + zu + Infini-
tiv. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. Сложноподчи-
ненное предложение. Место придаточного в составе сложноподчиненного 
предложения. Подчинительные союзы. Сочинительные союзы. Порядок слов в 
сложносочиненном предложении. 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 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-
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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 être 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 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям  
Непременным условием успешного освоения иностранного языка является 

систематическая работа над ним, в том числе на практических занятиях. При 
подготовке к занятиям слушатели выполняют разнообразные виды заданий: 

– для овладения знаниями и умениями: чтение и перевод текста, составле-
ние плана текста, конспектирование текста, выписка тематических лексических 
единиц из текста, их тренировка и заучивание, работа со словарями и справоч-
никами, работа над теоретическим материалом по грамматике, выполнение 
учебно-исследовательской работы, использование аудио– и видеозаписей, ком-
пьютерной техники и Интернета и др.; 

– для закрепления и систематизации знаний и умений: работа над текстом 
(постановка вопросов, перевод ключевых фраз и словосочетаний как с ино-
странного языка на русский, так и наоборот, пересказ и др.), углубленная рабо-
та над учебным материалом, включающая в себя подготовку к выполнению 
письменных и устных лексических и грамматических упражнений, составление 
таблиц для систематизации материала, ответы на контрольные вопросы, вы-
полнение тестовых заданий;  

– для формирования навыков и умений:  аннотирование, подготовка моно-
логов и диалогов, подготовка сообщений для выступления на занятии и др.), 
составление глоссария, подготовка к письменным проверочным работам, заче-
там и экзаменам; выполнение разных лексико-грамматических упражнений, 
реферирование изученного текста, решение ситуационных (профессиональных) 
задач. 

Результаты освоения материала на иностранном языке оцениваются по 
следующим критериям: 

– орфографическая грамотность;  
– правильность использования грамматических и лексических конструк-

ций, использование терминологии по теме; 
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– умение задавать и отвечать на вопросы; 
– умение аргументировать свою точку зрения; 
 
Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

Самостоятельная работа слушателей является неотъемлемой частью обу-
чения, предусмотренная тематическим планом дисциплины. Важность само-
стоятельной подготовки обусловлено спецификой преподаваемой дисциплины 
и необходимостью подготовки специалистов. Самостоятельная работа слуша-
телей, включающая в себя также и подготовку к практическим занятиям (см. 
выше), предполагает изучение грамматического и лексического материала по 
рекомендованной литературе; изучение дополнительных справочных пособий, 
консультации с преподавателями.  

Самостоятельное изучение тем дисциплины предполагает необходимость 
владения профессиональными психологическими знаниями с целью их даль-
нейшего применения на иностранном языке. В этой связи наиболее продуктив-
ным является ориентирование обучаемых на основные тематические положе-
ния рабочей программы.  

Рекомендуемый план самостоятельной работы над текстом: 
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, интонационного оформления разных 
коммуникативных видов предложений (повествовательных, побудительных, 
вопросительных). При чтении вслух важно обращать внимание на смысловое 
членение фразы. 

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

Английский язык: иностранный язык (английский): методические реко-
мендации по само-стоятельной работе (для всех специальностей и направлений 
подготовки) / О.М. Чернышева, Н.А. Чечева. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2017. 
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Немецкий язык: иностранный язык (немецкий): методические рекомен-
дации по само-стоятельной работе (для всех специальностей и направлений 
подготовки) / О.М. Чернышева. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

Французский язык: иностранный язык (французский): методические ре-
комендации по са-мостоятельной работе для всех специальностей и направле-
ний подготовки кур-сантов и слушателей / Вологодский ин-т права и экономи-
ки 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 про-
цессе освоения дисциплины 
Компетен-

ции 
Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 
ОК-5 

+ + + + + + + 
 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций (результаты обучения) 
Формы промежуточной 
аттестации, оценочные 

средства 

Знать:  – фонетические стандарты языка и правила 
орфографии  в минимальном объеме, 
 правила  – лексико-грамматический  материал  в  
объеме, обеспечивающем частичное  понимание со-
держания аутентичных текстов и позволяющем  осу-
ществлять ограниченную   коммуникацию; 

Уметь:  
– пользоваться фонетическими стандартами языка и 
правилами  орфографии  в минимальном объеме, ис-
пользовать лексико-грамматический  материал  в  
объеме, обеспечивающем частичное  понимание со-
держания аутентичных текстов и позволяющем  осу-
ществлять ограниченную   коммуникацию; – анноти-
ровать аутентичные тексты с  использованием  от-
дельных  средств  логической связи и речевых клише; 
– делать  небольшое  сообщение  по  предложенной 
теме, используя минимальный объем знаний фонети-
че ских, грамматических и лексических норм. 

ОК-5 Базовый 

Владеть: навыками фонетики, орфографии, чтения, 
перевода и письма, необходимыми для осуществле-
ния профессиональной коммуникации на базовом 
уровне. 

К/р. 
Зачет: тексты для 
чтения и перевода
Экзамен: темы 
для монологиче-
ского сообщения, 
тексты для чтения 
и перевода 
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Знать: основные фонетические стандарты языка и 
правила орфографии ; 
 – лексико-грамматический  материал  в  объеме, 
обеспечивающем основное  понимание содержания 
аутентичных текстов. 
Уметь:  
– читать и переводить аутентичные тексты, демонст-
рируя  достаточный  для  решения  коммуникативной 
задачи уровень знаний фонетических, грамматиче-
ских и лексических норм;- 
– делать  развернутое   сообщение  по  предложенной 
теме, используя объем знаний фонетических, грамма-
тических и лексических норм, не препятствующих 
коммуникации. 

ОК-5 Средний 

Владеть: основными  навыками  общения  в соответ-
ствии с его лексическими, грамматическими и фоне-
тическими нормами, при возможно сти допущения 
незначительных ошибок, не препятствующих комму-
никации. 
Знать: фонетические стандарты языка и правила ор-
фографии в полном объеме; 
 – лексико-грамматический  материал  в  объеме, 
обеспечивающем полное  понимание содержания ау-
тентичных текстов. 
Уметь: читать и переводить аутентичные тексты, де-
монстрируя повышенный уровень знаний фонетиче-
ских грамматических и лексических норм; делать  
развернутое   сообщение  по  предложенной теме, ис-
пользуя повышенный уровень знаний фонетических, 
грамматических и лексических норм. 

ОК-5 Повы-
шенный 

Владеть: широким спектром навыков коммуникации 
для решения задач межличностного и межкультурно-
го взаимодействия. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине 
Критерии оценки контрольной работы обучающихся: 
Результаты выполнения контрольной работы определяются оценками «за-

чтено», «не зачтено» и выставляются на основе шкалы оценки сформированно-
сти общекультурной компетенции: 

Критерии качества контрольной работы:  
1. Правильное выполнение лексико-грамматических заданий. 
2. Правильный перевод текста. 
3. Свободное владение слушателем материалом заданий контрольной ра-

боты.  
Оценка «не зачтено» – слушатель не справился с заданием (выполнено 

правильно менее 50% задания варианта), не выполнено основное количество 
заданий, имеются грубые ошибки в заданиях. 
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Оценка «зачтено» – выполнено правильно не менее 50% заданий, в зада-
ниях не содержится грубых ошибок. 

Критерии оценки зачета: 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, 

не продемонстрировавшему базового уровня сформированности компетенции, 
предусмотренной образовательным стандартом и настоящей программой. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 
сформированности компетенции, предусмотренной образовательным стандар-
том и настоящей программой, не ниже базового. 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется обучающимся, проде-

монст-рировавшим недостаточный, ниже базового, уровень сформированности 
компетен-ции, предусмотренной образовательным стандартом, не сумевшим 
выполнить эк-заменационные задания либо выполнившим их с грубыми рече-
выми и языковыми ошибками, свидетельствующими об отсутствии знаний, 
умений и навыков, необхо-димых для профессиональной коммуникации на 
иностранном языке. 

Базовый уровень: 
Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется обучающимся, которые при 

выполнении экзаменационных заданий показали владение базовыми навыками 
профессионального общения на иностранном языке в соответствии с его лекси-
ческими, грамматическими и фонетическими нормами, с фрагментарным ис-
пользованием специальной терминологии, допустив ошибки, не препятствую-
щие коммуникации. 

Средний уровень: 
Оценка «4» (хорошо) выставляется обучающимся, которые при выполне-

нии экзаменационных заданий показали владение основными навыками про-
фессионального общения на иностранном языке в соответствии с его лексиче-
скими, грамматическими и фонетическими нормами, с использованием специ-
альной терминологии, допустив незначительные ошибки, не нарушившие ком-
муникацию. 

Повышенный уровень: 
Оценка «5» (отлично) выставляется обучающимся, которые при выполне-

нии экзаменационных заданий показали владение широким спектром навыков 
профессиональной коммуникации на иностранном языке с использованием 
специальной терминологии. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по компе-
тенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенции в процессе освоения дисциплины 

Примерные задания для контрольной работы 
Английский язык 
Вариант I 
1. Прочитайте, перепишите и письменно переведите текст, используя словарь. 
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What Is Psychology? 
Psychology is the scientific study of mental processes and behaviour. Psycholo-

gists observe and record how people and other animals relate to one another and to 
the environment. They look for patterns that will help them understand and predict 
behaviour, and they use scientific methods to test their ideas. Through such studies, 
psychologists have learned much that can help people fulfill their potential as human 
beings and increase understanding between individuals, groups, nations, and cultures. 

Psychology is a broad field that explores a variety of questions about thoughts, 
feelings, and actions. Psychologists ask such questions as: “How do we see, hear, 
smell, taste, and feel? What enables us to learn, think, and remember, and why do we 
forget? What activities distinguish human beings from other animals? What abilities 
are we born with, and which must we learn? How much does the mind affect the 
body, and how does the body affect the mind? For example, can we change our heart 
rate or temperature just by thinking about doing so? What can our dreams tell us 
about our needs, wishes, and desires? What is mental illness?” 

The research findings of psychologists have greatly increased our understanding 
of why people behave as they do. For example, psychologists have discovered much 
about how personality develops and how to promote healthy development. They have 
some knowledge of how to help people change bad habits and how to help students 
learn. They understand some of the conditions that can make workers more produc-
tive. A great deal remains to be discovered. Nevertheless, insights provided by psy-
chology can help people function better as individuals, friends, family members, and 
workers. 

2. Перепишите вопросы, дайте ответы на английском языке, основываясь 
на содержании прочитанного текста, и переведите на русский язык. 

1. What is psychology? 
2. What do psychologists do?  
3. What does psychology explore?  
4. What kind of questions do psychologists ask?  
5. Why do we need psychological research?  
6. How can psychology help us? 
3. Ответьте на вопросы, выразив собственное мнение. 
1. Why do you want to become a professional psychologist? 
2. What is your favourite topic in psychology? 
3. When do you think a person should consult a psychologist? 
4. Перепишите данные слова и словосочетания на русском языке и напи-

шите их эквиваленты, основываясь на содержании прочитанного текста: 
психология; научный; исследование; изучение; умственный; психический; 

поведение; окружающая среда; окружение; образец, пример; человек; мысль; 
чувство; действие; разум, ум; сон, мечта; желание; психическое расстрой-
ство; исследование; психолог; личность, индивидуальность; привычка; способ-
ность понимать умственные процессы, схватывание сути проблемной ситуа-
ции, внезапное нахождение решения (на основе опыта и интуиции). 
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Вариант I (2 курс) 
I. Перепишите следующие предложения. Подчеркните в них слова, имеющие 

окончание -s, и определите по грамматическим признакам, какой частью речи яв-
ляются слова, и какую функцию выполняет в них 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 psychologist is concerned with all aspects of behaviour, both the normal 

and the disturbed, and emphasizes the scientific methods in his search for knowledge. 
2. We all know that the normal human daily cycle of activity is of some 7-8 

hours’ sleep alternating with some 16-17 hours’ wakefulness and that, broadly speak-
ing, the sleep normally coincides with the hours of darkness. 

3. It is parents’ duty to tell their children what to do in order to teach them thinking. 
II. Перепишите следующие предложения, содержащие разные формы 

сравнения, подчеркните их и переведите предложения на русский язык. 
1. The most successful way to solve this problem is to make some experiments. 
2. Treatment of mental disorders is less interesting for psychologists. 
3. Levels of stress in our life are increasing more and more these days, and this 

is true for both workers and students. 
III. Перепишите следующие предложения, найдите в них и подчеркните 

неопределенные и отрицательные местоимения. Переведите предложения на 
русский язык. 

1. There are some different factors that influence our perceptions. 
2. The reaction of any form of beauty depends upon the state of a man's mind, 

whether the person writes something or paints something. 
3. There is nobody in that room. 
IV. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них 

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

1. We receive our information about the world around us through our senses. 
2.The scientists have performed studies in the laboratory to find out about the 

structure of the nervous system, or the speed of reactions to lights, sounds, etc. 
3. Many concepts of human behaviour were first suggested by clues gained 

through animal studies. 
V. Перепишите следующие предложения, подчеркните Participle I и Partici-

ple II и установите функции каждого из них, т. е. укажите, является ли причас-
тие определением, обстоятельством или частью глагола-сказуемого. Переведи-
те предложения па русский язык. 

1. When performed some experiments, the scientists found out the reasons of 
abnormal behaviour. 

2. While observing the behaviour of the dogs on which Ivan Pavlov was work-
ing as laboratory subjects, he made some important conclusions.  

3. The Police may arrest a person without a warrant under the arrest scheme es-
tablished by the Police and Criminal Evidence Act 1984. 
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VI. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них мо-
дальный глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский язык. 

1. They were able to pass the exam as they had spent much time getting ready 
for that. 

2. Many different kinds of conditions of motivation can affect the way we learn. 
3. Teenagers who commit crimes should be treated as adults and sentenced to 

significant punishment. 
VII. Прочитайте, перепишите и письменно переведите текст, используя 

словарь. 
What Causes Stress at Work? 
Work-related stress is the response people may have when presented with work 

demands and pressures that are not matched to their knowledge and abilities and 
which challenge their ability to cope. Stress occurs in a wide range of work circum-
stances but is often made worse when employees feel they have little support from 
supervisors and colleagues and where they have little control over work or how they 
can cope with its demands and pressures. 

Poor work organization that is the way we design jobs and work systems, and 
the way we manage them, can cause stress at work. Excessive and otherwise unman-
ageable demands and pressures can be caused by poor work design, poor manage-
ment and unsatisfactory working conditions. Similarly, these things can result in 
workers not receiving sufficient support from others or not having enough control 
over their work and its pressures. 

Research findings show that the most stressful type of work is that which values 
excessive demands and pressures that are not matched to workers’ knowledge and ab-
ilities, where there is little opportunity to exercise any choice or control, and where 
there is little support from others. The more the demands and pressures of work are 
matched to the knowledge and abilities of workers, the less likely they are to experi-
ence work stress. The more support workers receive from others at work, or in rela-
tion to work, the less likely they are to experience work stress. The more control 
workers have over their work and the way they do it and the more they participate in 
decisions that concern their jobs, the less likely they are to experience work stress.  

Most of the causes of stress at work concern the way work is designed and the 
way in which organizations are managed. Because these aspects of work have the po-
tential for causing harm, they are called stress-related hazards. The literature on stress 
generally recognizes nine categories of stress-related hazards: 

VIII. Письменно ответьте на вопросы: 
1. What is work-related stress? 
2. What can cause stress at work? 
3. How can we deal with stress?  
 
Немецкий язык 
ВАРИАНТ 1 (1 курс) 
1. Сделайте письменный перевод текста 
Die geschichtlichen Wurzeln der Psychologie 
“Psychologie hat eine lange Vergangenheit, aber nur eine kurze Geschichte”. 

Dieser Ausspruch von Ebbinghaus (1908) bezieht sich auf die Jahrtausende alten 
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Bemühungen der Philosophen, die Erklärungen des menschlichen Verhaltens zu fin-
den. Die geschichtlichen Wurzeln der Psychologie haben ihren Ursprung im philoso-
phischen Denken. Die zentrale Frage nach dem Wesen und Sinn des menschlichen 
Daseins führte zu Vorstellungen über die „Seele“ oder „Psyche“. Sehen wir uns an, 
wie einige Philosophen und Wissenschaftler „Psyche“ beurteilt haben. 

Heraklit, ein griechischer Naturphilosoph des 5. Jahrhunderts vor Christus, 
meinte, dass im Feuer eine Seelensubstanz liegt. Eine Entwicklung gibt es für Herak-
lit nur im Zusammenwirken gegensätzlicher Kräfte. Diese naturalistische Auffassung 
wurde auch von Demokrit unterstützt. Nach seiner Anschauung besteht die Materie 
aus kleinen beweglichen Atomen. Auch der Leib und die Seele des Menschen sind 
aus diesen Elementarteilen gebaut, die sich nach dem Tode wieder zerstreuen. 

Die naturalistischen Ideen waren in dieser Zeit nicht unbestritten. So betonte 
Plato den Verstand, die Logik, das angeborene Wissen und den vom Körper getren-
nten Geist. 

Aristoteles, ein Schüler Platos, wird als erster Psychologe bezeichnet, weil er 
versuchte, die Funktionen des menschlichen Geistes systematisch darzustellen. Er 
gliederte die Seele in einen vegetativen, sensorischen und rationalen Teil. Der vegeta-
tive Teil bewirkt die Ernährung und ist allein bei den Pflanzen wirksam, der senso-
rische Bereich ist für die Sinneswahrnehmung verantwortlich und entspricht der Tier-
seele, und die rationale Seele ist die Psyche des Menschen. 

Der griechische Arzt Hippokrates beschrieb als erster den Zusammenhang zwis-
chen der Psychologie und dem Temperament. Seine Lehre von den vier Tempera-
menten hat sich bis heute erhalten. 

2. Дайте письменные ответы на вопросы по прочитанному тексту. 
Подчеркните сказуемое в вопросе, определите залог и временную форму 
глаголов. Переведите ответы на русский язык 

Was wollten die Philosophen jahrtausendelang finden? 
Welches war die zentrale Frage der Philosophie? 
Woraus besteht nach Demokrits Anschauung die Materie? 
Warum wird Aristoteles als erster Psychologe bezeichnet? 
Wer hat die Lehre von den vier Temperamenten entwickelt? 
3. Перепишите предложение, подчеркните сказуемое, укажите времен-

ную форму основного глагола и его инфинитив. Переведите предложение 
Eine Entwicklung gab es für Heraklit nur im Zusammenwirken gegensätzlicher 

Kräfte. 
Die dialektische Lehre haben nach 2000 Jahren wieder Marx und Hegel ent-

wickelt. 
Die naturalistischen Ideen sind nicht unbestritten geblieben. 
Die Lehre von den vier Temperamenten erhält sich noch heute. 
4. Употребите слабые глаголы, данные в скобках, во временных фор-

мах Präsens, Präteritum и Perfekt Aktiv. Переведите каждое предложение на 
русский язык 

Die Frage nach dem Wesen und Sinn des menschlichen Daseins (führen) zu 
Vorstellungen über die „Seele“ oder „Psyche“. 

Aristoteles (gliedern) die Seele in einen vegetativen, sensorischen und rationalen Teil. 
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1. Сделать монологическое сообщение по одной из изученных тем. 
Вариант I (2 курс) 
I. Поставьте глаголы во всех временных формах активного залога  (Präsens, 

Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum), подчеркните сказуемые: 
1) Der Zeuge (anrufen) die Polizei. 
2) Ich (bekommen) diesen Brief. 
3) Gewöhnlich (sich setzen) sie ans Fenster. 
II. Перепишите предложения с модальными глаголами, подчеркните в них 

сказуемое и переведите их: 
1) Man kann den Prozess der Verhaltensdetermination optimieren. 
2) Die Sanktion muss man sinnvoll anwenden. 
3) Darf man bei der Übersetzung das Wörterbuch benutzen? 
4) Die Aktivität des zu Erziehenden kann durch bestimmte Methoden beeinflusst 

werden. 
III. Поставьте глагол-сказуемое во всех временных формах пассивного за-

лога (Präsens, Präteritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum), подчеркните ска-
зуемое, в скобках укажите Infinitiv основного глагола и переведите предложе-
ния на русский язык: 

1) Das Verhalten wird durch die Beschaffenheit der Persönlichkeit reguliert. 
2) Erst nach mehreren Erfahrungen der positiven und negativen Verstärkung 

wird eine feste Verhaltensdisposition herausgebildet. 
IV. Перепишите следующие предложения, подчеркните в них инфинитив с 

частицей “zu” и переведите их:  
1) In der forensischen Psychologie ist es wichtig, die Motivationsdiagnostik der 

Täterpersönlichkeit durchzuführen. 
2) Positive Sanktionen sind bei der Erwirkung eines normangepassten Verhal-

tens breiter anzuwenden. 
3) Mit Hilfe der Pädagogik werden einige psychologische Voraussetzungen ge-

schaffen, um bei der Persönlichkeit entsprechende Kenntnissysteme aufzubauen. 
V. Переведите следующие сложные предложения, обращая внимание на 

придаточные предложения, подчеркните в них союз: 
1) Mein Freund wusste nicht, dass er die Zeitschrift „Psychologie heute“ abon-

nieren kann. 
2) Immer wenn ich dieses Lehrbuch lese, möchte ich schlafen. 
3) Die Gruppen unter Gleichaltrigen entstehen, weil Jugendliche darin Lebens-

schwierigkeiten entgehen wollen. 
4) Wenn Jugendliche und junge Erwachsene von anderen positiv ausgerichteten 

Gruppen abgelehnt werden, finden sie sich oft in negativen Gruppierungen zusammen. 
5) Der heranwachsende Mensch eignet sich die Handlungen an, mit deren Hilfe 

er seine Bedürfnisse befriedigen kann. 
VI. Прочтите текст и письменно переведите его. 
Psychologie als Wissenschaft 
Die biologische Entwicklungsgeschichte des Menschen hat Voraussetzungen für 

seine geistige Entwicklung geschaffen. Die ökonomischen, sozialen und kulturellen 
Bedingungen liegen jeder individuellen Entwicklung zu Grunde. 
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In psychischen Prozessen finden Gesetze der Natur und Gesetze der Gesellschaft 
ihren Ausdruck. Die Kenntnis dieser Gesetze ist von großer Bedeutung für die Ges-
taltung des Unterrichts, des Produktionsprozesses, für die Wiedereingliederung der 
Straftäter in das soziale Zusammenleben usw. 

Die Psychologie erforscht die Gesetze des äußeren und inneren Verhaltens von 
höheren Organismen. In ihrem Entwicklungsprozess haben sich ihre speziellen Ge-
biete entwickelt. Der Gegenstand der Allgemeinen Psychologie sind allgemeine 
Grundgesetze psychischer Prozesse. Ihre Grundlage bilden die Psychologie kogniti-
ver Prozesse und die Psychologie der Motivation. 

Die Grundlage aller kognitiven Prozesse sind die Funktionsprinzipien der Auf-
nahme, des aktiven Erwerbs und der Aufbewahrung von Informationen. Lernen und 
Behalten sind die Grundprozesse. Man unterscheidet verschiedene Niveaustufen des 
Lernens: bedingte Reflexe, bedingte Aktionen, Einsichtslernen. Es gibt auch ver-
schiedene Gedächtnisfunktionen: das sensorische Gedächtnis, das Kurzzeit-, das 
Langzeit– und das operative Gedächtnis. 

Den Prozess der Widerspiegelung bestimmen innere Zustände, Motive und In-
tentionen des Menschen. Die Motive bilden die dynamische Grundlage des Verhal-
tens. Die Allgemeine Psychologie ist mit der Entwicklungspsychologie, der Psycho-
diagnostik und der Psychologie der Persönlichkeit verbunden.  

VII. Переведите следующие слова и словосочетания с русского на немец-
кий язык, опираясь на их соответствия, данные под чертой: 

Всеобщие законы, иметь большое значение, ступени обучения, духовное 
развитие, находить выражение, сохранение информации, история развития, ре-
социализация, долговременная память, намерение человека, условные рефлек-
сы, осознанное обучение. 

Geistige Entwicklung, die Wiedereingliederung, allgemeine Grundgesetze, die 
Intention des Menschen, bedingte Reflexe, Niveaustufen des Lernens, Entwicklungs-
geschichte, den Ausdruck finden, von großer Bedeutung sein, das langzeitige Ge-
dächtnis, das Einsichtslernen, Aufbewahrung von Informationen. 

VIII. Переведите данные предложения и выпишите только те из них, кото-
рые правильно передают содержание текста: 

1) Gesetze der Natur und der Gesellschaft widerspiegeln sich in psychischen 
Prozessen. 

2) Nach den Gesetzen der Erkenntnisprozesse entsteht das innere Abbild, die 
Widerspiegelung der Umgebung im Nervensystem. 

3) Die Grundlage der allgemeinen Psychologie bilden allgemeine physische Ge-
setze. 

4) Innere Zustände, Motive und Intentionen des Menschen bestimmen den Pro-
zess der Widerspiegelung. 

 
Французский язык 
Вариант 1 
Прочитайте текст и выполните задания. 
Lisez le document, puis répondez aux questions. Plusieurs solutions sont 

possibles. 
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Globish, le dépanneur d'anglais 
A tous ceux qui, à leur travail, redoutent une réunion ou un rendez-vous en 

anglais, voici le globish, forme décomplexée de l'anglo-saxon à parler sans crainte. 
Ce dialecte mondialisé est fait de 1500 mots de vocabulaire et permet de 
communiquer partout dans le monde. Son plus dévoué défenseur est un ancien vice-
président d'IBM, Jean-Paul Nerrière. Grand patron globe-trotteur, ce centralien a 
décidé au cours de sa vie professionnelle d'enterrer son complexe «considérable » de 
ne pas maîtriser l'anglais d'Oxford — il garde le souvenir cuisant d'un professeur de 
Centrale lui reprochant de baragouiner un « anglais de portier d'hôtel ». «Je me suis 
dit qu'il n' y avait pas de raison que cela m'empêche de faire carrière. » Jean-Paul 
Nerrière a donc réappris l'anglais tout seul, lissant son « accent effroyable », 
maîtrisant grammaire et vocabulaire. Il est devenu vice-président d'IBM Europe et 
USA. En maîtrisant un anglais compréhensible par tous. « Si vous parlez comme les 
Américains, dit-il, vous serez aussi mal compris qu'eux. Il ne faut pas oublier que 
88% des habitants de la planète ne sont pas anglophones. » Il affirme même que les 
Américains sont «handicapés » car ils parlent une langue pétrie d'expressions 
idiomatiques que personne ou presque ne comprend... 

Dans un livre, Parlez globish, l'ancien grand patron, aujourd'hui à la retraite, 
milite contre la dictature de l'anglais parfait. Son Parlez globish est une sorte de 
manuel, avec tests et lexiques, où sont déclinés astuces et conseils. Règle numéro 1 : 
pas la peine d'exceller dans la langue de Mickey, il suffit de parler un anglais limité à 
1500 mots pour se faire comprendre dans n'importe quelle ville de la planète. Ajouter 
le vocabulaire spécifique de son milieu professionnel, puis travailler son accent pour 
être compris, non admiré. « Le but, écrit l'auteur, ce n'est pas l'élégance, ce n'est pas 
la conformité, ce n'est pas la qualité, c'est l'efficacité prosaïque. » Le globish se parle 
lentement, en articulant le mieux possible. Les phrases sont courtes, répétées, dénuées 
d'expressions imagées, d'humour ou d'expressions idiomatiques, trop difficiles à 
retenir. En conséquence, le globish se parle à grands renforts de périphrases, surtout 
quand manque un mot de vocabulaire. « Il y a un risque d'approximations », reconnaît 
Jean-Paul Nerrière. Mais il peut être compensé par d'autres techniques : parler avec 
les mains, le corps, tout ce qui aide à la communication. « Il n'y a pas de globish 
spécifique dans l'entreprise », précise l'expert. Le vocabulaire est le même que celui 
de la vie courante. Tout est bon pour faire des affaires. Partout dans le monde. 

D’après Cécile Daumas. Libération 
 
Répondez aux questions.  ! Plusieurs solutions sont possibles. ! 
A. Choisissez la bonne solution. 
1. Qui est Jean-Paul Nerrière ? 
a) ancien grand patron devenu professeur d'anglais ; 
b) ancien portier d'hôtel devenu vice-président d'IBM ; 
c) ancien vice-président d'IBM auteur d'un livre sur le globish ; 
d) ancien élève d'Oxford aujourd'hui à la retraite. 
2. Quel est l'objectif du globish ? 
a) apprendre à parler anglais parler sans crainte ; 
b) maîtriser l'anglais d'Oxford ; 

 18



c) travailler son accent pour être admiré ; 
d) parler sans risque d'approximations ; 
e) parler anglais pour être compris partout dans le monde. 
3. Que faut-il faire pour maîtriser le globish ? 
a) apprendre des expressions imagées et des expressions idiomatiques de la 

langue de Mickey ; 
b) militer contre la dictature de l'anglais parfait ; 
c) faire sa carrière dans un milieu anglophone ; 
d) apprendre le vocabulaire et la grammaire de base et travailler sa prononciation 

pour être compris. 
4. Qu'est-ce qui caractérise le globish ? 
a) des phrases courtes ; 
b) l'humour ; 
c) des périphrases ; 
d) l'élégance des expressions ; 
e) l'accent américain. 
 
Заполните следующую таблицу. 
Цифра в первой строке таблицы обозначает номер задания. Внесите пока-

затели [а), b), c), d), e)] правильного по Вашему мнению варианта утверждения 
во вторую строчку таблицы: 

1 2 3 4 
    

B. Répondez aux questions par écrit.   
5. Pourquoi J.-P. Nerrière trouve-t-il inutile d'imiter les Améri-cains en parlant 

globish? 
1. Comment peut-on compenser le manque de vocabulaire pendant la 

communication? 
 
Ключи 
А.  

1 2 3 4 
c a, e  d a, c 

В. 
5. Il est inutile d'imiter les Américains parce qu'ils parlent une langue pleine 

d'expressions idiomatiques, à cause de quoi ils sont mal compris. 
6. par périphrases ; en parlant avec les mains et le corps. 
 
Вариант 2 
Прочитайте текст и выполните задания. 
Выберите в каждом задании утверждение, соответствующее содержа-

нию текста. Заполните следующую таблицу. 
Цифра в первой строке таблицы обозначает номер задания. Внесите пока-

затель [а), b), c), d)] правильного по Вашему мнению варианта утверждения во 
вторую строчку таблицы: 
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1 2 3 4 5 6 7 
       

 
QUAND LES ANIMAUX FONT LA GUERRE 
Sur terre, dans les airs ou dans les mers, de tout temps, les humains ont utilise 

les animaux pour les aider dans leurs guerres. Les hommes ont domestiqué les 
animaux qui leur étaient utiles. Notamment pour les transports. 

Les chevaux et les chiens ont depuis longtemps participé aux guerres. La 
cavalerie a été utilisée durant toutes les guerres. Mais partout autour du monde, selon 
les époques, les humains ont aussi utilisé des animaux beaucoup plus originaux pour 
les aider dans les batailles. En Inde, les éléphants ont été apprivoisés il y a plus de 
2000 ans. Leur role était notamment de foncer sur les ennemis. Au Japon, au Moyen 
Age, certains guerriers étaient accompagnés de macaques qui attaquaient les 
adversaires avec leurs dents tranchantes. Plus récemment, certaines armées, en 
particulier aux Etats-Unis et en Russie, ont dressé les dauphins ou les otaries pour des 
missions dans l'eau. Lorsqu'il fallait poser une bombe sur un bateau ennemi, ces 
missions йtaient mortelles pour l'animal. Les dauphins et les otaries peuvent aussi 
espionner avec une caméra fixée sur eux ou meme arreter un nageur en lui accrochant 
une pince qui se ferme sur ses jambes. D'autres animaux ont aussi été utilisés sans 
meme qu'il soit nécessaire de les dresser. Au XIV siècle par exemple, des rats qui 
portaient la peste ont été utilisйs pour contaminer des villes assiégées. Des renards ou 
des lapins, également malades, ont également été jetés dans des puits pour 
empoisonner l'eau. Plus tard, des oiseaux ont permis de détecter la présence de gaz et 
d'éviter de cette manière que des soldats soient intoxiqués. 

Paradoxalement, c'est pendant la première guerre du XX-e siècle que les 
animaux ont beaucoup été utilisés. La guerre de 1914 – 1918 a duré longtemps, elle 
était mondiale et totale. Pour l'armée française, ce sont 2 millions de chevaux et de 
mulets qui ont participé aux combats. Il y en avait  aussi  beaucoup  dans l’armée 
allemande et russe. Il faut savoir qu'en plus de la cavalerie, il y avait aussi les 
chevaux pour tirer les voitures de ravitaillement et les canons. Les  chiens  étaient  
utilisés comme sentinelles ou meme pour porter des messages. Les chiens cherchaient 
aussi les blessés ou chassaient les rats dans les tranchées. II y avait aussi des pigeons 
voyageurs. Ils assuraient les liaisons depuis le front jusqu'а un pigeonnier fixe ou 
mobile. Le pigeon revient toujours à son pigeonnier. 

Les animaux étaient perçus comme des héros, certains ont été décorés. Des 
soldats ont aussi été décorés parce qu’ils avaient sauvé un animal. Deux chiens 
d’aveugle ont reçu une médaille en 2002 pour avoir sorti leur maitre des tours 
jumelles détruites а New York le 11 septembre 2001. Sadie, un labrador noir, est le 
dernier chien à avoir reзu la médaille en 2007 pour avoir trouvé une bombe en 
Afghanistan. 

(D’après le “Journal des enfants”) 
 
Задания 
1. Les hommes ont utilisé les animaux pendant les guerres... 

a) seulement au Moyen – Age 
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b) seulement au XX-e siècle 
c) dans l’Antiquité 
d) de tout temps 
 

2. Les animaux originaux ont participé aux activités des armées... 
a) au Japon 
b) en Inde 
c) aux Etats-Unis et en Russie  
d) partout autour du monde 
 

3. Les devoirs les plus difficiles sont confiés aux … 
a) dauphins et aux otaries 
b) éléphants 
c) rats et aux lapins 
d) renards  
 

4. Pour porter les messages les hommes ont utilisé les ...  
a) macaques 
b) mulets et les oiseaux 
c) chiens et les pigeons 
d) rats  
 

5. Quel role les animaux ont-ils joué  pendant la première guerre mondial ?  
a) Ils n’ont été utiles que pour les transports 
b) Leur role était de foncer sur les ennemis 
c) Leur apport aux combats a été assez important 
d) Ils assuraient les liaisons entre les espions 
 

6. Ces derniers temps les chiens ont reçu des médailles parce qu’ils .... 
a) avaient sauvé la vie aux hommes  
b) aidaient les aveugles dans la vie quotidienne 
c) avaient retrouvé des soldats blessés 
d) appartenaient aux héros  
 

7. Les animaux sont beaucoup utilisés à la guerre...  
a) parce qu’ils sont agressifs par nature  
b) parce que certaines missions sont mortelles 
c) parce qu’il n’est pas nécessaire de les dresser 
d) Parce qu’ils aident à remporter la victoire 

 
Ключи 

1 2 3 4 5 6 7 
d) d) a) c) c) a) d) 
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Примерные задания для зачета 
Английский язык 
1.Выполнить письменный перевод текста по специальности со словарем.  
2. Сделать аннотацию текста. 
Наименование текстов: 
1. What is psychology? 
2. Careers in psychology. 
3. Criminal justice process in the US. 
4. The European Law in the 19th century: Napoleon’s Code. 
5. What Happens During the Trial. 
6. Creativity. 
7. Thinking and feeling. 
8. The self and thinking. 
9. Perception. 
10. Correctional institutions. 
 
Немецкий язык 
1. Четыре точки зрения на психологическое  исследование.  
2. «Новая психология» Вундта. 
3. Критическое мышление. 
4. Основная теория Фрейда. 
5. Обязанности психолога в тюрьме.  
6. Теории личности. 
7. Профессиональные направления в психологии.  
8. В чем различие между психологом и психиатром? 
9. Будущее психологии. 
10. Мы боимся отличаться? 
 
Примерные задания для экзамена 
Примерные темы для подготовки монологического сообщения на эк-

замене: 
Английский язык 
1. Предмет, цели и задачи общей психологии 
2. История психологии 
3. Психология личности 
4. Психология трудовой деятельности 
5. Юридическая психология 
6. Пенитенциарная психология 
7. Международные стандарты в УИС 
8. Уголовно-исполнительное право 
9. Методы ресоциализации осужденных 
10. Воспитательная работа с осужденными как моя будущая профессия 
 
Немецкий язык 
1. Сущность и социальное значение права 
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2. Отрасли права 
3. Публичное право 
4. Частное право 
5. Уголовный кодекс Германии 
6. Виды преступлений 
7. Пенитенциарная система Германии 
8. Пенитенциарная система Австрии 
9. Пенитенциарная система  
10. Швейцарии  
 
Французский язык 
1. Сущность и социальное значение права 
2. Правовые системы мира 
3. Система права во Франции 
4. Система права в Швейцарии 
5. Отрасли права 
6. Уголовное и уголовно-исполнительное право во Франции 
7. Уголовное и уголовно-исполнительное право в Швейцарии 
8. Виды преступлений 
9. Пенитенциарная система Франции 
10. Пенитенциарная система Швейцарии 
 
Практические задания, включаемые в экзаменационные билеты при 

проведении промежуточной аттестации: 
1. Прочитать и перевести со словарем на русский язык фрагмент текста. 
2. Сделать аннотацию прочитанного текста. 
Английский язык 
Наименования текстов: 
1. Careers in psychology. 
2. What is the difference between a psychologist and a psychiatrist? 
3. The future of psychology. 
4. The common among psychologists. 
5. Thinking and feeling. 
6. Learning by heart. 
7. Think critically and creatively. 
8. Understanding emotional experience. 
9. The definition of perception. 
10. Family problems. 
 
Немецкий язык 
Наименования текстов: 
1. Причины стресса. 
2. Секреты мозга: тайна памяти. 
3. Где работают психологи? 
4. Психология и культура. 
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5. Графология – наука или вымысел? 
6. Язык тела. 
7. Что такое судебная психология? 
 
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 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». 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 
Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет свою 
зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его номер, получает 
определенный текст, чистые промаркированные листы бумаги для записей от-
ветов и приступает к его подготовке. В аудитории могут одновременно нахо-
диться не более шести человек. 

При сдаче зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. В слу-
чаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как правило, 
снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводится не 
менее 30 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 преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах переводимого 
текста. 

Прерывать отвечающего не рекомендуется, исключение – ответ не по су-
ществу вопроса.  

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

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

При приеме зачета комиссией ответ выслушивается всем ее составом. Чле-
ны комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют оценки за ответ, 
оценку за дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам 
зачета. 

Результаты зачета объявляются обучающемуся сразу после ответа (если 
зачет принимается не комиссией), заносится в зачетную ведомость и зачетную 
книжку. Неудовлетворительные оценки проставляются только в зачетной ведо-
мости (в зачетные книжки не заносятся). 

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-
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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. 

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-
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. Агабекян И.П. Английский язык для психологов: учеб. пособие для 

бакалавров. М.: Феникс, 2012.  
2. Макарова Е.А. Английский язык для психологов: учеб. пособие для 

бакалавров. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013.  
3. Макарова Е.А. Английский язык для психологов: учебник и практикум 

для академ. бакалавриата. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015. 
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Немецкий язык: 
Основная литература 
1. Евтеева, Н. А. Немецкий для психологов: учебно-метод. пособие. М.: 

Флинта, 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. Английский язык: метод. материалы для специальности 030301 – 

«Психология» (2-й год обучения) / подгот. О.В. Канунникова. Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2011. 

2. Английский язык: метод. материалы для специальности 030301.65 – 
«Психология служебной деятельности» / подгот. О.В. Канунникова. Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2012. 

3. Английский язык: метод. материалы для специальности 37.05.02 – 
Психология служебной деятельности (1 год обучения, 1 семестр) / 
Н.С. Могиленко. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. 

4. Английский язык: метод. материалы для специальности 37.05.02 – 
Психология служебной деятельности (1-ый год обучения, 2 семестр) / 
Н.С. Могиленко. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. 

5. Английский язык: метод. материалы по теме «Уголовно-исполнительное 
право» для специальностей 031001 – Правоохранительная деятельность, 030301 
– Психология служебной деятельности / О.В. Канунникова. Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2013. 

6. Английский язык: сборник тестов по грамматике / О.В. Дружининская 
[и др.]. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2013. 

7. Английский язык: справочник по грамматике с упражнениями / Н.С. 
Могиленко. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. 

8. Английский язык: справочник по грамматике с упражнениями. Часть 1 / 
О.В. Дружининская, Н.С. Могиленко. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. 

9. Английский язык: справочник по грамматике с упражнениями. Часть 2 / 
О.В. Дружининская, Н.С. Могиленко. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. 

10. Английский язык: хрестоматия по внеаудиторному чтению для 
специальности 37.05.02 – Психология служебной деятельности и направления 
подготовки 37.03.01 – Психология / под ред. О.В. Канунниковой. Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2014. 

11. Гуманова Ю.Л. Just English. Английский язык для юристов. Базовый 
курс (+ CD): учебное пособие для юр. вузов / Ю.Л. Гуманова, В.А. Королева-
МакАри, М.Л. Свешникова, Е.В. Тихомирова; под ред. Т.Н. Шишкиной. 7-е 
изд., стер. М.: КНОРУС, 2012. 

 26



12. Гуманова Ю.Л., Королева В.А. Just English. 101 texts on law: сб. текстов. 
М.: Гуманитарное знание, ТЕИС, 2010. 

13. Зайцева С.Е., Тинигина Л.А. English for students of law (для 
специалитета и бакалавриата): учебное пособие. М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

14. Иностранный язык (английский): методические рекомендации 
по самостоятельной работе (для всех специальностей и направлений 
подготовки) / сост. О.В. Канунникова, О.А. Лукьянова, О.М. Чернышева. 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. 

15. Мазурина О.Б. Переписка с деловым партнером на английском языке: 
учебное пособие. М.: Проспект, 2015. 

16. Панова И.И. Английский язык для начинающих: учебник. М.: Эксмо, 
2012.  

Ресурсы ЭБС «Znanium.com»: 
20. Афанасьев А. В. Курс эффективной грамматики английского языка 

[Электронный ресурс]:  учебное пособие / А.В. Афанасьев. – М.: Форум: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=498984 

21. Бод Д. Kind regards: Деловая переписка на английском языке [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / Бод Д., Гудман Т. – М.:Альпина Пабл., 
2016 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=911616 

22. Гришаева Е. Б. Деловой иностранный язык [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Е. Б. Гришаева, И. А. Машукова. – Краснояр.: СФУ, 2015 // 
URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=550490 

23. Караванов А.А. Времена английского глагола. Система, правила. уп-
раж-нения, тесты: учебное пособие / А.А. Караванов. М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2016. http://znanium.com/bookread2.php?book=898828 

24. 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 

25. Маньковская З. В. Грамматика для делового общения на английском 
языке (модульно-компетентностный подход) [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / З.В. Маньковская. – М.: НИЦ Инфра-М, 2013 // URL : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=342084 

 
Немецкий язык 
2. Васильева М.М., Васильева М.А. Практическая грамматика немецкого 

языка: учеб. пособие. М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 
3. Нарустранг Е.В. Практическая грамматика немецкого языка: учеб. посо-

бие. СПб.: Антология, 2000. 
4. Некоторые аспекты исполнения наказаний в зарубежных странах: метод. 

материалы по немецкому языку для специальностей 030301 – «Психология» и 
040101 – «Социальная работа» / Н. Л. Колмакова. Вологда: ВИПЭ ФСИН Рос-
сии, 2011.  

5. Немецкий язык: Задания и методические рекомендации по выполнению 
контрольной работы № 1 для слушателей факультета заочного обучения (на-
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правление 030300.62 – «Психология») / Н.Л. Колмакова. Вологда: ВИПЭ ФСИН 
РФ, 2011. 

6. Немецкий язык: Задания и методические рекомендации по выполнению 
контрольной работы №2 для слушателей факультета заочного обучения (на-
правление подготовки 37.03.01 – «Психология») / Н.Л. Колмакова. Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2014.  

7. Немецкий язык: Сборник контрольно-обучающих тестов для всех специ-
альностей и направлений подготовки / Н.Л. Колмакова. Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2014.  

8. Немецкий язык: Справочник по грамматике / сост. Н.Л. Колмакова. Во-
логда, 2002. 

9. Система исполнения наказаний и принудительных мер в Швейцарии: кн. 
для чтения на немецком языке / сост. М. Шмид, Е.А. Огрохина; под ред. О.М. 
Чернышевой. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. 

10. Шишигина С. Н. Psychologie im Strafvollzug: учеб. метод. рекоменда-
ции по спец. 020400 – «Психология». Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2005. 

Ресурсы ЭБС «Znanium.com»: 
1. Архипкина Г. Д.  Деловая корреспонденция на немецком языке. 

Geschaftskorrespondenz [Электронный ресурс] : учебное пособие / Архипкина Г. 
Д., Завгородняя Г. С., Сарычева Г. П. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016 // URL : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=537687 

2. Васильева М. М. Немецкий язык: деловое общение [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / М.М. Васильева, М.А. Васильева. – М.: Альфа-М: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=441988 

3. Васильева М. М. Практическая грамматика немецкого языка [Электрон-
ный ресурс] : учебное пособие / Васильева М. М., Васильева М. А., 14-е изд., 
перераб. и доп. – М.: Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2015 // URL : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=474619 

 
Французский язык 
1. Громова О.А., Алексеева Г.К., Покровская Н.М. Практический курс 

французского языка: начальный этап. М.: ЧеРо, 2000.  
2. Громова О.А., Демидова Е.Л., Покровская Н.М. Практический курс 

французского языка: Продвинутый курс обучения. М.: ЧеРо Юрайт, 1998.  
Ресурсы ЭБС «Znanium.com»: 
3. Багана Ж. Analyse grammaticale du mot dans la phrase (Грамматический 

анализ слов в предложении) [Электронный ресурс]  : учеб. пособие / Ж. Багана, 
Е.В. Хапилина. — М. : ИНФРА-М, 2017   // URL : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=814357 

4. Скорик Л. Г. Грамматика французского языка. Теория и практика [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие / Скорик Л.Г. – М.:МПГУ, 2014 // URL : 
http://znanium.com/bookread2.php?book=758091 

5. Харитонова И.В., Французский язык: базовый курс [Электронный ре-
сурс]: учебник / ХаБеляева Е., Бачинская А.С. М.:Прометей, 2013. 406 с.// URL 
http://znanium.com/bookread2.php?book=558102 
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8.3 Словари 
Английский язык 
22. Акопян А.А. Англо-русский словарь / А.А. Акопян, А.Д Травкина, 

С.С. Хватова; под ред. А.Д. Травкиной. М.: Проспект, 2013. 
23. Мюллер В.К. Англо-русский словарь: 70000 слов. СПб.: Золотой век, 

2000. 1 экз. 
 
Немецкий язык 
17. Большой немецко-русский словарь. / К. Лейн, Д.Г. Мальцева, А.Н. Зуев 

и др. М.: Русский язык, 2002. 
18. Залевский Г. В. Краткий русско-англо-немецкий словарь по психологии 

(с указателя английских и немецких терминов). Около 3500 терминов. М.: Ака-
демия, 2004. 1 экз. 

19. Ковалева-Райхенбехер Т. Большой немецко-русский и русско-немецкий 
юридический словарь. Großes deutsch-russisches und russisch-deutsches ju-
ristisches Wörterbuch. М.: Живой язык, 2013. 1 экз. 

24. Немецко-русский юридический словарь / Гришаев П.И., М.: Русский 
язык, 2002. 

25. Немецко-русский, русско-немецкий словарь и грамматика / Под редак-
цией А.П. Ивакина. М.: Эксмо, 2008. 

26. Рождественский Ю. Т. Немецко-русский словарь по психологии (с 
указателем русских терминов): около 17000 терминов. 3-е изд., стер. М.: 
Русский язык, 2001. 

 
Французский язык 
6. Гринева, Е. Ф. Французско-русский словарь. Около 25000 слов и 30000 

словосочетаний / Е. Ф. Гринева, Т. Н. Громова. – М. : Цитадель, 2000. – 576 с. 
7. Французско-русский, русско-французский словарь : 100 тыс. слов с 

грамматическим приложением. – М. : ЛадКом, 2013. – 672 с. 
 

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

Английский язык: 
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.twirpx.com/file/1143298/ – Чертович С.А. Basic English 1.1, 

2010. 
5. http://www.twirpx.com/file/1141812/ – Глазков А. English Trainer 6200 

portable, 2013. Тренажёр-экзаменатор знания английского языка. 
6. http://filolingvia.com/publ/90 – советы психологов – как выучить англий-

ский – каталог статей. 
7. http://www.lingvo-online.ru/ru – профессиональный перевод слов с рус-

ского на английский и с английского на русский. 
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8. http://www.lexicool.com/russian-dictionary-translation.asp – Русско-
английский перевод онлайн, словари и ресурсы. 

9. http://www.classes.ru/grammar/43.Teoriya_perevoda_Lingvicticheskiye_aspe
kty/html/unnamed.html – Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические 
аспекты).  

10. http://fin-lawyer.ru/2008/normativnye-pravovye-akty-rf-na-anglijskom-
yazyke/ – Нормативные правовые акты РФ на английском языке. 

11. http://nikitindima.name – блог преподавателя английского языка Дмит-
рия Никитина, посвящённый актуальным вопросам изучения английского язы-
ка и языкознания. 

12. http://www.alleng.ru/english/engl.htm – учебные материалы по англий-
скому языку, ссылки на учебные сайты, библиотеки и справочники, банки и 
коллекции рефератов, курсовых и пр.  

13. http://www.mystudy.ru – английская грамматика на MyStudy.ru 
14. http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm – английская грамматика на 

HomeEnglish.ru  
15. http://www.study.ru/support/handbook – справочник по грамматике анг-

лийского языка на Study.ru  
16. http://www.grammar.sourceword.com – практическая грамматика анг-

лийского языка на Grammar.Sourceword.com  
17. http://www.native-english.ru/grammar – практическая грамматика анг-

лийского языка на Grammar.Sourceword.com – грамматика английского языка 
на Native-English.ru  

18. http://www.oxforddictionaries.com Оксфордский словарь 
19. http://www.dictionary.cambridge.org Кэмбриджский словарь 
20. http://www.lawsource.com Информация о законах и юридических актах 

США, Канады. 
21. http://www.english.ru/letter.html Деловой английский 
22. http://www.alleng.ru/english/bis.html Деловой английский 
21. www.englishforbusiness.ru Английский для бизнеса и карьеры 
22. http://www.englishouse.ru/8.English-business.html Деловой английский 
23. http://www.videovocab.tv Бизнес-лексика 
24. http://www.learnenglish.britishcouncil.org  Ресурсы  для  изучающих  анг-

лийский язык 
25. http://www.English-test.net Упражнения по грамматике 
26. http://www.tolearnenglish.com Грамматика английского языка 
27. http://abc-english-grammar.com Грамматика английского языка 
 
Немецкий язык: 
1. ABBYY Lingvo (www.lingvo.ru) 
2. MULTITRAN (www.multitran.ru) 
3. Официальный портал ФРГ: www.deutschland.de 
4. Факты о Германии: www.facts-about-germany.de 
5. Образовательные ресурсы Интернета школьникам и студентам: 

www.alleng.ru 
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6. Веб-страница Института им. Гете: www.goethe.de 
7. Образовательные Интернет-ресурсы по немецкому языку: 

www.scheptikin.narod.ru/deutschlinks2.html 
8. www.Berliner-Zeitung.de 
9. www.mdz-moskau.eu 
10. http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_135.html 
11. Портал по системе образования: www.bildungsserver.de 
 
Французский язык: 
1. ABBYY Lingvo (www.lingvo.ru) 
2. MULTITRAN (www.multitran.ru) 
3. Официальный портал Франции: http://www.france.fr/ 
4. Официальный сайт Министерства иностранных и европейских дел 

Франции http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 
5. Сайт Национального института статистических и экономических иссле-

дований http://www.insee.fr/en/default.asp/ 
6. Официальный сайт газеты «Le Journal des Enfants»: http://www.jde.fr/ 
7. Официальный сайт газеты «Le Figaro»: http://www.lefigaro.fr/ 
8. Официальный сайт газеты «Le Monde»: http://www.lemonde.fr/ 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных сис-тем  

Программное обеспечение: Аппаратно-программный комплекс «Линга-
фонный кабинет Auditorium ST-34A» 

 

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. Лингафонный кабинет. 
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