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

 
 

Код 
компетенции 

 

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

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

УК-4 способен 
осуществлять 
деловую 
коммуникацию в 
устной и 
письменной формах 
на государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах). 

Знать фонетические стандарты, правила 
орфографии и пунктуации изучаемого 
языка, лексико-грамматический 
материал для понимания 
профессионально ориентированных 
текстов и осуществления деловой 
коммуникации. 
 
Уметь читать и переводить аутентичные 
тексты деловой и профессиональной 
направленности; делать монологическое 
сообщение по предложенной теме; 
аннотировать и реферировать тексты 
специальной профессиональной 
направленности. 
 
Владеть навыками иноязычной деловой 
коммуникации для решения задач 
профессиональной деятельности. 
 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 
Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б1.Д(М)) программы бакалавриата в 
соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 35.03.02 – Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств и базируется 
на знаниях, полученных при изучении дисциплины  «Иностранный язык» в 
рамках образовательной программы среднего (полного) общего образования.  

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

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

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить 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, 
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с 
носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 
стран, использующими данный язык как средство общения;  

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

 
3. Объем дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык (английский, 
немецкий, французский)» составляет 6 зачетных единицы (216 часов). 
 

4. Структура и содержание дисциплины  
 

Примерный тематический план, очная форма обучения 
 

Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 
по 

учебн. 
плану 

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 

Самост. 
работа 

 1 семестр 
1. Страны изучаемого языка. 

Письменная проверочная работа №1 
50 28   28  22 

2. Высшее образование. Наш институт. 
Письменная проверочная работа №2 

34 16   16  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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3. Наша будущая профессия. 
Письменная проверочная работа №3 

24 10   10  14 

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

4. Пенитенциарные системы стран 
изучаемого языка. 
Письменная проверочная работа №4 

52 26   26  26 

5. Технология и оборудование 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств. 
Письменная проверочная работа №5 

56 28   28  28 

Форма контроля: экзамен         
Итого за 2 семестр 108 54   54  54 
Всего по дисциплине  216 108   108  108 

 
Тематический план, заочная форма обучения 

 
Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 
по 

учебн. 
плану 

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 

Самост. 
работа 

 1 курс 
1. Страны изучаемого языка. 36 4   4  32 
Итого за 1 курс 36 4   4  32 
 2 курс 

2. Высшее образование. Наш институт. 24 4   4  20 
3. Наша будущая профессия. 22 2   2  20 
4. Пенитенциарные системы стран 

изучаемого языка. 
26 4   4  22 

Форма контроля: зачет         
Итого за 2 курс 72 10   10  62 
 3 курс 

5. Технология и оборудование 
лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств. 

108 8   8  100 

Форма контроля: контрольная работа, экзамен        
Итого за 3 курс 108 8   8  100 
Всего по дисциплине  216 22   22  194 

 
Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Страны изучаемого языка 
– история, географическое положение, государственное устройство и 

социокультурные особенности стран изучаемого языка;  
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– достопримечательности столиц стран изучаемого языка.  
 
Тема 2. Высшее образование. Наш институт  
– роль высшего образования для развития личности;  
– ВИПЭ ФСИН России, жизнь курсантов;  
– особенности системы образования и ведущие учебные заведения стран 

изучаемого языка.  
 
Тема 3. Наша будущая профессия  
– избранная профессия;  
– основные сферы в данной профессиональной области;  
– изучаемые дисциплины.  
 
Тема 4. Пенитенциарные системы стран изучаемого языка  
– особенности систем исполнения наказаний и виды исправительных 

учреждений в странах изучаемого языка.  
 
Тема 5. Технология и оборудование лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств. 
– лес и лесная промышленность; 
– лесозаготовки и лесозаготовительное оборудование; 
– деревообработка и деревообрабатывающее оборудование. 
 
Грамматический материал 
 
Английский язык 
Правила чтения и произношения: общие правила чтения английских 

согласных, основные правила чтения гласных. Чтение многосложных слов. 
Ударение. Интонация. Чтение буквосочетаний. Порядок слов в 
предложениях и вопросах. Существительное: образование множественного 
числа, притяжательный падеж. Артикль: определенный, неопределенный, 
нулевой. Глаголы to be, to have. Порядковые и количественные 
числительные. Даты. Время. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Конструкции: to be going to, there is/are, it is. Модальные глаголы. Времена 
группы Simple, Perfect и Progressive в активном залоге. Пассивный залог. 
Словообразование: основные способы образования слов.  

Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное 
предложения. Союзы и относительные местоимения. Согласование времен. 
Прямая и косвенная речь. Формы и функции инфинитива. Конструкции 
Complex Object и Complex Subject. Инфинитивные обороты с предлогом for. 
Формы и функции причастия, способы перевода на русский язык. 
Причастные конструкции. Формы и функции герундия, особенности 
перевода. Герундиальный оборот. Сослагательное наклонение. Модальные 
глаголы с простым и перфектным инфинитивом; функции глаголов should и 
would. Инверсия. Многофункциональные элементы: местоимения, слова-
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заместители (that (of), those (of), this, these, do, one, ones), сложные и парные 
союзы, сравнительно-сопоставительные обороты (as ... as, not so ... as). 
 

Немецкий язык  
Части речи и члены предложения. Порядок слов в простом 

повествовательном предложении. Порядок слов в вопросительном 
предложении. Артикль. Определенный, неопределенный и нулевой артикли. 
Соответствие артикля роду имени существительного. Склонение артикля. 
Имя существительное. Имя прилагательное. Полная и краткая формы имен 
прилагательных. Употребление имен прилагательных в предложении. 
Наречие. Степени сравнения прилагательных и наречий. Особые формы типа 
gut – besser – am besten; viel – mehr – am meisten. Местоимения. 
Классификация местоимений. Порядковые и количественные числительные. 
Глагол. Классификация глаголов в немецком языке. Основные формы 
глагола. Система временных форм глагола в немецком языке в Aktiv. 
Система временных форм глагола в немецком языке в Passiv. Употребление 
пассивного залога. Перевод пассивных конструкций.  

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 + 
Infinitiv. Сложное предложение. Сложносочиненное предложение. 
Сочинительные союзы. Порядок слов в сложносочиненном предложении. 
Сложноподчиненное предложение. Место придаточного в составе 
сложноподчиненного предложения. Подчинительные союзы. Порядок слов в 
придаточном предложении. Классификация придаточных предложений по их 
синтаксической функции. Распространенное определение. Группа 
существительного с распространенным определением. 
 

Французский язык  
Артикль. Указательные и притяжательные детерминативы. Имя 

существительное: особенности образования женского рода, множественное 
число имен существительных. Имя прилагательное: образование женского 
рода и множественного числа; употребление степеней сравнения. 
Количественные и порядковые числительные. Местоимение. 
Самостоятельные и служебные местоимения. Глагол. Наклонения и времена 
французского глагола. Употребление личных форм глаголов в 
действительном залоге. Согласование времен. Пассивная форма глагола. 
Возвратные глаголы в значении пассивной формы. Безличные (одноличные) 
глаголы. Неличные формы глагола: инфинитив, причастие, деепричастие. 
Наречие. Наиболее употребительные предлоги, сочинительные и 
подчинительные союзы.  

Типы синтаксических конструкций. Средства выражения и 
распознавания главных членов предложения, синтаксическое членение 
предложения. Порядок слов простого предложения. Общий и частный 
вопрос. Вопросительные предложения с простой и сложной инверсией. 
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Вопросительное предложение с est-ce que, с вопросительными словами. 
Простое предложение с глагольным и именным сказуемым. Глагол être в 
качестве связки. Отрицательная форма предложения с ne … pas, ne … rien, ne 
… jamais. Сложное предложение: сложносочиненное и сложноподчиненное 
предложения.  

Именная синтагма. Формы, значения и функции артикля и 
детерминативов. Типы определения имени. Специфика форм определения во 
французском языке. Особенности употребления относительных 
прилагательных. Глагольная синтагма. Личные приглагольные местоимения 
в функции подлежащего и дополнения; неопределенно-личное местоимение 
on; местоимения en, y. Согласование времен и наклонений. Глагольные 
формы: Indicatif: Présent, Passé Composé, Passé simple, Futur simple, Futur dans 
le passé, Futur immédiat, Passé immédiat, Imparfait, Plus-que-parfait, Futur 
antérieur, Passé antérieur. Conditionnel: Présent, Passé. Subjonctif: Présent, Passé. 
Impératif. Многозначность (полифункциональность) французских предлогов. 
Сочинительные и подчинительные союзы. Текстовая значимость союзов. 
Безличные конструкции. Конструкции с инфинитивом: avoir а + infinitif; кtre 
а + infinitif; laisser + infinitif; faire + infinitif. Инфинитивное предложение. 
Абсолютный причастный оборот. Коммуникативное членение предложения 
(актуальное членение). Сегментированное предложение с местоименной 
репризой. Оборот с усилительными частицами c’est … que, c’est … qui, ce qui 
…c’est, ce que…c’est. Структурные модели вопросительного предложения. 
Сложноподчиненное предложение с различного вида придаточным. Сложные  
и осложненные предложения в сфере профессиональной коммуникации. 
 

 
5. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины  
 

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

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

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

- для закрепления и систематизации знаний: обработка текста 
(постановка вопросов, пересказ и др.), углубленная работа над учебным 
материалом (выполнение письменных и устных упражнений, составление 
таблиц для систематизации материала, ответы на контрольные вопросы, 
выполнение тестовых заданий, аннотирование, рецензирование текста, 
подготовка монологов и диалогов, написание писем, сочинений, подготовка 
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сообщений для выступления на занятии и др.), составление глоссария, 
тематических кроссвордов по конкретной теме, подготовка к письменным 
проверочным работам, подготовка к зачетам и экзаменам; 

- для формирования навыков и умений:   выполнение разных видов 
лексико-грамматических упражнений, реферирование изученного текста, 
решение ситуационных (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 
конструкций, использование терминологии по теме; 
• умение отвечать на вопросы;  
• умение аргументировать свою точку зрения; 
• умение задавать  вопросы оппонентам и оппонировать; 
• умение делать выводы; 
• ясность изложения, структурированность и полнота раскрытия темы. 
Для лучшего усвоения и закрепления изученного иноязычного 

материала рекомендуется вести рабочую тетрадь для записи новой 
информации и выполняемых заданий.  

 
 

Методические указания по выполнению других форм 
самостоятельной работы2 

 
Одной из основных форм самостоятельной работы, направленной на 

развитие способности и готовности к целенаправленному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 
помощью, является внеаудиторное чтение. 

Чтение аутентичной профессионально ориентированной литературы 
имеет целью поиск заданной информации, ее смысловую обработку и 
фиксацию в виде аннотации. Этот вид индивидуальной работы 
контролируется преподавателям, сдается согласно графику контроля. В 
отдельных случаях может быть предложен письменный перевод с 
иностранного языка на русский. 

Рекомендуемый план самостоятельной работы по внеаудиторному 
чтению: 

 ознакомиться с содержанием источника информации, используя разные 
виды чтения; 

 составить словарь профессиональных, научных понятий по теме; 
 составить план-конспект по теме; 
 сделать аналитическую выборку новой информации в дополнение к 

уже известной; 

                                                            
2 Подробные указания по разным аспектам см. в «Методических рекомендациях по самостоятельной 
работе» по отдельным языкам (Список в разделе 6 программы). 
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 составить краткую аннотацию на прочитанное на иностранном языке. 
Общие правила составления словаря профессиональных терминов по 

теме: 
 отобранные термины и лексические единицы должны относиться к 

широкому и узкому профилю специальности; 
 отобранные единицы должны быть новыми для обучающегося и не 

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

ключевые слова и понятия. 
3. Поработать с каждым предложением, выписывая слова из словаря 

(прежде 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 

воспроизводить структуру предложения и грамматические конструкции 
иноязычного оригинала, 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  

 
Учебно-методическая документация 

 
Английский язык: 
Методические материалы по подготовке к практическим 
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занятиям: 
1. Английский язык: справочник по грамматике с упражнениями / Сост. 

О.В. Дружининская, Н.С. Могиленко. – Ч. 1. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2015. 

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

3. Иностранный язык (английский): методические рекомендации для 
направления подготовки 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России; подг. Е.Н. Воробьева. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2018. 

4. Иностранный язык (английский): методические рекомендации по 
самостоятельной работе (для всех специальностей и направлений 
подготовки) / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; сост. О. В. 
Канунникова, О. А. Лукьянова, О. М. Чернышева. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2014.  

5. Иностранный язык (английский): методические рекомендации по 
самостоятельной работе (для всех специальностей и направлений 
подготовки) / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; сост. О. В. 
Дружининская. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

6. Иностранный язык (английский): методические рекомендации по 
самостоятельной работе (для всех специальностей и направлений 
подготовки) / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; сост. Н.Л. 
Колмакова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. 

 
Методические рекомендации по подготовке контрольных работ:  

 1. Английский язык: методические указания по выполнению 
контрольной работы для направления подготовки 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (заочная 
форма обучения).  

 
Немецкий язык 
 
Методические материалы по подготовке к практическим 

занятиям: 
1. Иностранный язык (немецкий): метод. рекомендации по 

самостоятельной работе (для всех специальностей и направлений 
подготовки) / подгот. О.В. Канунникова, О.А. Лукьянова, О.М. Чернышева. – 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. 

2. Иностранный язык (немецкий): методические рекомендации для 
направления подготовки 35.03.02 – Технология лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств / Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России; сост. Н.А. Чечева. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2018. 
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3. Немецкий язык: справочник по грамматике для всех 
специальностей и направлений подготовки / Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России; сост. Н. Л. Колмакова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2016.  

 
Методические рекомендации по подготовке контрольных работ:  

 1. Немецкий язык: методические указания по выполнению контрольной 
работы для направления подготовки 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (заочная 
форма обучения).  

 
Сборники тестов: 
1. Немецкий язык: сборник контрольно-обучающих тестов для всех 

специальностей и направлений подготовки / Вологодский ин-т права и 
экономики ФСИН России; подгот. Н. Л. Колмакова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2014.  
 
 Французский язык 
 

Методические материалы по подготовке к практическим 
занятиям: 

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

 
Методические рекомендации по подготовке контрольных работ:  

 1. Французский язык: методические указания по выполнению 
контрольной работы для направления подготовки 35.03.02 Технология 
лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств (заочная 
форма обучения).  

 
7. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
 
 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

 
Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Компетенции 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 
 

 

Т
ем
а 

3 
 

Т
ем
а 

4 
 

Т
ем
а 

5 
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УК-4 + + + + + 

 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 
 
УК-4: способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах). 
 

Код 
компетенции  

Уровень 
сформированности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточной 
аттестации,  

оценочные средства  

Базовый 

  
знает:  
- фонетические стандарты изучаемого 
языка в минимальном объеме;  
- правила орфографии и пунктуации 
изучаемого языка в минимальном 
объеме; 
- лексико-грамматический материал в 
объеме, обеспечивающем частичное  
понимание содержания аутентичных 
профессионально ориентированных 
текстов и позволяющем осуществлять 
ограниченную деловую коммуникацию 
в профессиональной сфере; 
 
 умеет: 
- читать и переводить аутентичные 
тексты деловой и профессиональной 
направленности, демонстрируя 
базовый уровень знаний фонетических, 
грамматических, лексических норм; 
- аннотировать и реферировать 
аутентичные тексты с использованием 
отдельных средств логической связи и 
речевых клише; 
- делать небольшое сообщение по 
предложенной теме, используя базовый 
уровень знаний фонетических, 
грамматических и лексических норм.  
 
 владеет: 
- базовыми навыками иноязычной 
коммуникации для решения задач 
профессиональной деятельности, не 
допуская ошибок, препятствующих 
пониманию. 
 

УК-4 

Средний 

 
 знает:  
- основные фонетические стандарты 
изучаемого языка;  
- основные правила орфографии и 
пунктуации изучаемого языка;  
- лексико-грамматический материал в 

 
Экзамен: темы для 
монологического сообщения, 
тексты на иностранном 
языке для чтения, перевода и 
реферирования.  
 
Зачет: темы для 
монологического сообщения, 
тексты на иностранном 
языке для чтения и перевода. 
 
Контрольная работа (для 
заочной формы обучения): 
грамматические задания, 
тексты для перевода. 
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объеме, необходимом для понимания 
основного содержания аутентичных 
профессионально ориентированных 
текстов и позволяющем осуществлять 
деловое общение в профессиональной 
сфере для решения основных 
коммуникативных задач. 
 
- читать и переводить аутентичные 
тексты, демонстрируя достаточный для 
решения коммуникативной задачи 
уровень знаний фонетических, 
грамматических и лексических норм; 
- аннотировать и реферировать 
аутентичные тексты с использованием 
основных средств логической связи и 
речевых клише; 
- делать развернутое сообщение по 
предложенной теме, используя 
достаточный для решения 
коммуникативной задачи уровень 
знаний фонетических, грамматических 
и лексических норм. 
 
владеет: 
- основными навыками иноязычного 
общения для решения задач 
профессиональной деятельности, при 
возможности допущения 
незначительных ошибок, не 
препятствующих коммуникации.   
 

Повышенный 

 
 знает: 
- фонетические стандарты изучаемого 
языка в полном объеме;  
- правила орфографии и пунктуации 
изучаемого языка в полном объеме; 
- лексико-грамматический материал в 
объеме, необходимом для полного 
понимания аутентичных 
профессионально ориентированных 
текстов и позволяющем осуществлять 
эффективную деловую коммуникацию 
в профессиональной сфере. 
 
умеет: 
- читать и переводить аутентичные 
тексты, демонстрируя повышенный 
уровень знаний фонетических, 
грамматических и лексических норм;  
- аннотировать и реферировать 
аутентичные тексты с использованием 
разнообразных средств логической 
связи и речевых клише; 
- делать развернутое сообщение на 
основе творческой интерпретации 
предложенной темы, используя 
повышенный уровень знаний 
фонетических, грамматических и 
лексических норм. 
 
владеет: 
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- широким спектром навыков 
иноязычного общения для решения 
задач профессиональной деятельности. 
 

 
 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 
Процедура оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенции, предполагает обязательный текущий 
контроль в виде письменных проверочных работ по каждой теме, а также 
включает проведение зачета и экзамена.  

 
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, 
продемонстрировавшим недостаточный, ниже базового, уровень 
сформированности компетенции, предусмотренной образовательным 
стандартом, не сумевшим выполнить предложенные задания либо 
выполнившим их с грубыми речевыми и языковыми ошибками, 
свидетельствующими об отсутствии знаний, умений и навыков, 
необходимых для решения коммуникативных задач в профессиональной 
сфере.  

Базовый уровень: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающимся, продемонстрировавшим  
уровень сформированности компетенции не ниже базового, выполнившим 
предложенные задания без ошибок или с отдельными речевыми и языковыми 
ошибками, которые не нарушают коммуникацию. 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

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

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

Средний уровень: 

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

Повышенный уровень: 

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

Критерии оценки контрольной работы (для заочной формы обучения) 
формулируются в соответствии со шкалой:  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не 
продемонстрировавшему базового уровня сформированности компетенции, 
предусмотренной образовательным стандартом и настоящей программой. 
Обучающийся не может выполнить зачетные задания (грамматический тест, 
контрольная работа, письменный перевод текста) в достаточном объеме, 
допускает грубые грамматические и лексические ошибки.  

Базовый уровень:  
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 

сформированности компетенции, предусмотренной образовательным 
стандартом и настоящей программой, не ниже базового. Обучающийся 
успешно выполняет зачетные задания (грамматический тест, контрольная 
работа, письменный перевод текста) в достаточном объеме, допуская 
отдельные грамматические и лексические ошибки.  

 
7.3. Типовые контрольные задания для оценки знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенции в 
процессе освоения дисциплины  
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Тематика письменных проверочных работ отражает содержание 
пройденных тематических блоков. В работу включаются также задания по 
изученной грамматике и лексике иностранного языка.  

 
Примерные темы для собеседования на зачете 
 
Английский язык  

1. Краткая характеристика страны изучаемого языка: Великобритания. 
2. Краткая характеристика страны изучаемого языка: США.  
3. Роль высшего образования. 
4. Наш институт.  
5. Наша будущая профессия.  

 
Немецкий язык  

1. Краткая характеристика страны изучаемого языка: ФРГ.  
2. Краткая характеристика страны изучаемого языка: Австрии, 

Швейцарии (на выбор).  
3. Роль высшего образования. 
4. Наш институт.  
5. Наша будущая профессия.  

 

Французский язык  
1. Краткая характеристика страны изучаемого языка: Франция.  
2. Париж – столица Франции. 
3. Роль высшего образования. 
4. Наш институт.  
5. Наша будущая профессия.  

 
Примерные темы для подготовки монологического сообщения на 
экзамене  
 
Английский язык  

1. Великобритания: география, государственное устройство, культура. 
2. США: география, государственное устройство, культура. 
3. Система высшего образования. 
4. Наш институт. 
5. Наша будущая профессия. 
6. Пенитенциарные системы стран изучаемого языка: Великобритания. 
7. Пенитенциарные системы стран изучаемого языка: США. 
8. Роль лесной промышленности в экономике страны. 
9. Технология лесозаготовки и лесозаготовительное оборудование. 
10. Технология деревообработки и деревообрабатывающее оборудование. 

 
Немецкий язык  

1. Германия: география, государственное устройство, культура. 

  17



2. Австрия, Швейцария (на выбор): география, государственное 
устройство, культура. 

3. Система высшего образования. 
4. Наш институт. 
5. Наша будущая профессия. 
6. Пенитенциарные системы стран изучаемого языка: Германия. 
7. Пенитенциарные системы стран изучаемого языка: Австрия, 

Швейцария (на выбор). 
8. Роль лесной промышленности в экономике страны. 
9. Технология лесозаготовки и лесозаготовительное оборудование. 
10. Технология деревообработки и деревообрабатывающее оборудование. 

 
Французский язык  

1. Франция (география, государственное устройство, культура). 
2. Париж – столица Франции. 
3. Система высшего образования. 
4. Наш институт. 
5. Наша будущая профессия. 
6. Пенитенциарные системы стран изучаемого языка: Франция. 
7. Пенитенциарные системы стран изучаемого языка: Швейцария. 
8. Роль лесной промышленности в экономике страны. 
9. Технология лесозаготовки и лесозаготовительное оборудование. 
10. Технология деревообработки и деревообрабатывающее оборудование. 

 
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. 

 

Примерный вариант контрольной работы по английскому языку:  
 
Задание 1. Прочитайте и письменно переведите текст. 

Forestry in Russia 
Russia occupies one eighth of the global land area and most of non-tropical 

Eurasia. Its territory presents landscapes of natural zones, passing from arctic 
deserts and tundra all the way through the taiga zones to broad-leaved forests and 
steppe areas. 

Over 11,000 species of vascular plants (of which 461 are classified as 
endangered by the Red Data Book, but some 2000-3000 are estimated as being 
under threat), 320 mammals (64 endangered), about 730 birds (109 endangered), 
75 reptiles (11 endangered), about 30 amphibians (4 endangered) and 270 fresh-
water fish (9 endangered) species may be found in Russia. This constitutes about 
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8% of global vascular plant flora, 7% of the mammal fauna and almost 8% of the 
bird fauna. 

In spite of a long history of economic development, the lands of Northern 
Eurasia are relatively little disturbed, especially in Siberia and the Far East. The 
worst decline in biological and landscape diversity has occurred in Northern 
Caucasia, in the Volga Region, in Central European Russia and in Southern 
Siberia. The other regions have experienced mostly local human impacts, and up to 
70-75% of taiga forests have remained close to their natural state.  

Somewhat more than half the forests are young forests greatly altered by 
man, less than 15% can still be classified as frontier forests (large virgin forests).  
The other forests consist of fragments of old-growth and areas dominated by 
marshes. In the central and especially the southern taiga zones, the situation differs 
greatly from that in the Northwest of Russia. These regions have a long history of 
quite intensive land use, and large untouched areas are rare or absent.  

Despite the relative richness of the natural forests in European Russia, the 
taiga as a whole is relatively fragmented and disturbed by various human activities, 
including forestry. Few substantial areas of unfragmented natural forest remain. 
The remaining areas include the Pechora Ylych region and its headwaters in the 
Republic of Komi, the forests along the Karelia-Arkhangelsk and Arkhangelsk-
Komi borders, the subtundra forests in the Arkhangelsk, Komi and Yamal-Nenets 
autonomous regions and the eastern part of the Kola peninsula, the montane forests 
along the Swedish-Norwegian border and the so-called Green Belt along the 
Finnish-Russian (Karelian) border. 
 
Задание 2. Письменно ответьте на вопросы по тексту. 
1. What land area does Russia occupy? 
2. How many species of vascular plants maybe found in Russia? 
3. What is the percentage of young forests in Russia? 
4. What is the percentage of frontier forests in Russia? 
5. What regions have a long history of quite intensive land use? 
 
Задание 3. Перепишите следующие предложения, содержащие формы 
страдательного залога. Переведите предложения на русский язык. 
Подчеркните и определите видовременные формы страдательного залога. 
1. It has been estimated that the economically exploitable forests comprise 55% of 
the forested areas under state forest management. 
2. Many kinds of machinery are used in the timber industry. 
3. Virgin forests were destroyed at an increasing rate in large-scale clear cuttings. 
4. The logs will be transported to the sawmill facility by a logging truck. 
 
Задание 4. Преобразуйте предложения из действительного залога в 
страдательный. Переведите полученные предложения. 
1. They scale logs before entering the sawmill. 
2. A head saw will break the log into cants and flitches. 
3. They brought the timber to a kilnafter conversion. 
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Задание 5. Перепишите следующие предложения. Найдите и подчеркните 
инфинитив. Переведите предложения, обращая внимание на перевод 
инфинитива. 
1. Their task was to produce timber as efficiently and economically as possible.  
2. Root systems of trees must spread over large areas to obtain the huge amount of 
water the trees need. 
3. Forests have many secrets to be discovered yet. 
4. To get longer and more valuable logs from smaller trees, the tops are retained 
and machines strip the trunks of all their limbs. 
 
Задание 6. Перепишите следующие предложения, найдите и подчеркните в 
них Причастие I (Participle I). Переведите предложения на русский язык, 
обращая внимание на функции причастия. 
1. In some places, trees must be able to withstand long periods of cold and drought, 
and endure the damaging effects of wind and snow. 
2. All deciduous trees discard their food-producing leaves in the fall. 
3. When cutting a tree, a feller should be very careful. 
 
Задание 7. Перепишите следующие предложения. Переведите предложения, 
обращая внимание на независимый причастный оборот. 
1. These forests will have timber production as their main aim, timber being a most 
important renewable resource. 
2. Only the growth, or increment, of the forests has been harvested, the capital 
being left untouched. 
3. That section of the root also acts as a passageway, water and minerals passing 
through it on their way from the new root hairs to the trunk and leaves. 
 
Задание 8. Найдите в тексте «Forestry in Russia» и выпишите в тетрадь 
пять любых примеров причастия прошедшего времени (Participle II). 
 
Задание 9. Перепишите следующие предложения, найдите и подчеркните в 
них Причастие II (Participle II). Переведите предложения на русский язык, 
обращая внимание на перевод причастия прошедшего времени. 
1. Sturdy, prolific and well-adapted to a variety of climatic conditions, conifers are 
one of the most abundant types of tree on earth. 
2. The boreal forest includes nearly all species of mammals and birds recognized 
as distinctively Canadian. 
3. Food made in the leaves travels through the phloem to the other parts of the tree. 
 
Задание 10. Перепишите следующие предложения, найдите и подчеркните в 
них Герундий(the Gerund). Переведите предложения на русский язык, 
обращая внимание на функции герундия. 
1. We can easily differentiate a hardwood from a softwood by observing their 
physical features. 
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2. Clear-cutting is a tool for getting softwoods quickly, in massive quantities, with 
the best chance for survival and growth. 
3. Only by preserving flora and fauna people will be able to turn the planet into a 
world fit for all to live in. 
4. Promoting balance between conservation and development of forests is equally 
beneficial to all countries. 
 
Примерный вариант контрольной работы по немецкому языку:  
 

Задание 1. Определите, в каких предложениях допущены ошибки в 
употреблении падежа существительных.  Перепишите эти предложения, 
исправив ошибки.  

1) Der Weg von Holz aus der Wald über die verschiedenen 
Verarbeitungsstufen bis hin zum Endverbraucher ist sehr komplex.  

2) In Deutschland sind das Waldbesitzer nach dem Bundes- und 
Landeswaldgesetzen dazu verpflichtet, ihre Wälder „ordnungsgemäß und 
nachhaltig“  zu bewirtschaften.  

3) Ebenso ist nachhaltige Holznutzung nötig, um der Gesellschaft den 
nachwachsenden, umweltfreundlichen Rohstoff Holz in den benötigten Mengen zu 
liefern.  

4) Rund ein Drittel der gesamten Bundesgebietes ist bewaldet.  

5) Unter den Flächenländern haben Rheinland-Pfalz und Hessen mit 42 
Prozent die höchsten, Schleswig-Holstein mit gut 11 Prozent die niedrigsten 
Waldanteil. 

 Задание 2. Перепишите и переведите следующие предложения. 
Обратите внимание на временную форму глаголов-сказуемых. 

1) Wälder dienen als Naherholungsräume und erfüllen eine Vielzahl von 
ökologischen Funktionen. 

2) Die Nutzung und Weiterverarbeitung von Holz und Holzprodukten ist in 
Deutschland ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und schafft zahlreiche Arbeitsplätze. 

3) Laut Holzmarktbericht des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) betrug der Holzeinschlag in Deutschland im vorigen Jahr  
insgesamt 55,6 Millionen Erntefestmeter ohne Rinde. 

4) Dank einer nachhaltigen Bewirtschaftung hat die Waldfläche trotz einer 
intensiven wirtschaftlichen Nutzung stetig zugenommen. 

5) Auf dem Fundament des Bundeswaldgesetzes ist die Waldfläche in den 
letzten 50 Jahren um mehr als 1 Mio. ha gewachsen. 

Задание 3. Перепишите предложения и переведите их. При переводе 
обратите внимание на временную форму и вид пассивной конструкции. 
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1) Bei der Umsetzung von forstlichen, waldbaulichen Maßnahmen ist nur das 
ökonomisch langfristig erfolgreich, was ökologisch vernünftig angelegt wurde.  

2) Eine Klimaanlage ist eingebaut, häufig auch eine automatische Vorheizung 
des Hydrauliköls und der Kabine vor Arbeitsbeginn. 

3) Die aufgearbeiteten Holzmassen können gespeichert und Holzlisten 
ausgedruckt werden. 

4) Die Wälder in Deutschland werden seit zwei Jahrhunderten nachhaltig 
bewirtschaftet und konnten dadurch erhalten werden. 

 

Задание 4. Перепишите предложения и переведите их. Обратите 
внимание на вид придаточных предложений. 

1) Holz ist ein natürlicher Rohstoff, der ökologische Vorteile gegenüber 
anderen Materialien vor allem im Bauwesen hat. 

2) Weil immer mehr Architekten und Bauherren auf Holz setzen, hat sich 
während der vergangenen Jahrzehnte der Holzbau günstig entwickelt. 

3) Wenn der Wald einen Festmeter Holz produziert, entnimmt er der Luft 
rund eine Tonne CO2. 

4) Moderne Holzbauprodukte wie Brettschichtholz, Konstruktionsvollholz 
oder Brettsperrholz schaffen Verwendungsmöglichkeiten von Holz im Bau, die 
früher undenkbar erschienen – und das alles nachhaltig. 

Задание 5. Прочитайте и письменно переведите текст. 

Forstwirtschaft in Deutschland 

Die Waldfläche in Deutschland beträgt rund 11,4 Millionen Hektar (Mio. 
ha), was etwa einem Drittel der Gesamtfläche des Landes entspricht. Bezogen auf 
die Fläche stellt die Forstwirtschaft nach der Landwirtschaft die bedeutendste 
Landnutzungsform in Deutschland dar. Die Wälder erfüllen vielfältige ökologische 
Funktionen und haben einen hohen Wert für eine intakte Umwelt. Abgesehen 
davon sind sie aber auch von großer wirtschaftlicher Bedeutung. Sie stellen 
unverzichtbare Rohstoffe wie Holz und andere Naturmaterialien bereit und bilden 
die Grundlage für die Beschäftigung von rund 1,1 Millionen Menschen im 
Wirtschaftszweig „Forst und Holz“.  

Jährlich werden etwa 50 Millionen Kubikmeter (Mio. m³) Holz  
eingeschlagen. 51 % des Holzeinschlags entfallen auf Nadelhölzer wie Fichte, 
Tanne, Douglasie, 24 % auf Kiefer und Lärche, 21 % auf Buche und sonstiges 
Laubholz und nur etwa 4 % auf Eiche. 

Holz wird auf vielfältige Art und Weise genutzt. Es findet Verwendung als 
Baumaterial, Brennstoff, Werkstoff und wird in der Papierherstellung sowie bei 
der Produktion von Verpackungen verwendet.  
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Leider hat die weiträumige forstwirtschaftliche Nutzung der Wälder auch 
Auswirkungen auf die Umwelt. Menschliche Nutzungsformen wirken sich in 
diesem Kontext negativ auf den Waldzustand aus und können die natürliche 
Leistungsfähigkeit der Wälder überfordern. Dies trifft umso mehr zu, da viele 
Wälder einer intensiven Bewirtschaftung unterliegen und einem hohen 
Nutzungsdruck ausgesetzt sind.  

Um die Leistungsfähigkeit und die Qualität der Wälder zu erhalten, ist es 
entscheidend, die Regenerationsfähigkeit des Waldökosystems nicht durch 
Intensivierungsmaßnahmen zu überfordern. Angestrebt werden daher eine umwelt- 
und standortgerechte Nutzung der Wälder und eine nachhaltige Waldwirtschaft. 
Eng mit diesen Zielen verbunden ist der Umbau von Monokulturen zu 
Mischwäldern, die konsequente Vorsorge gegen Waldbrände und Sturmereignisse, 
eine adäquate Anpassung der forstwirtschaftlichen Nutzung an den Klimawandel, 
ein sinnvolles Schädlings- und Risikomanagement sowie eine ausgewogene 
Wasserbewirtschaftung. Aber auch die Weiterentwicklung von ökologisch 
nachhaltigen Waldbausystemen, die Stärkung von alternativen 
Waldnutzungsformen und die Berücksichtigung von Recyclingkreisläufen in der 
holzverarbeitenden Industrie können wichtige Beiträge zu einer 
umweltfreundlichen Waldbewirtschaftung leisten. 

Задание 6. Письменно ответьте на вопросы. 

1) Wieviel  Millionen Hektar  beträgt die Waldfläche in Deutschland? 

2) Welche Funktionen erfüllen die Wälder? 

3) Welche Holzarten werden in Deutschland eingeschlagen? 

4) Wie wird Holz genutzt? 

5) Was können Sie über die Auswirkungen der Forstwirtschaft auf die 
Umwelt sagen? 

6) Was kann wichtige Beiträge zu einer umweltfreundlichen 
Waldbewirtschaftung leisten? 

 

Задание 7. Заполните пропуски подходящими по смыслу словами. 
Переведите предложения.  

zunehmenden, Verarbeitung, Forstwirtschaft, Rohstoff, Holz, Baustoffen, 
erfüllen, leistungsfähigen 

1) … ist ein nachwachsender organischer …, welcher geschützt werden muss, 
damit er seine Aufgaben dauerhaft … kann. 

2) Bei der … muss auf natürliche Fehler des Holzes geachtet werden. 
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3) Trotz der … Verdrängung des Holzes von neuen …, wie Stahl und Beton, 
hat der Baustoff Holz durch das Aufkommen von … Holzwerkstoffen seine 
Bedeutung auf dem Gebiet des Ingenieur- Holzbaus nicht verloren. 

4) … ist die planmäßige, auf den Anbau und Abschlag von Holz in Wäldern 
ausgerichtete Wirtschaftstätigkeit. 
 
Примерный вариант контрольной работы по французскому языку:  
 
Задание 1. Прочитайте и письменно переведите текст. 

PRÉPARER LA FORÊT DE DEMAIN 
 

Premier pays forestier tropical de l’UE (Union Européenne), la France 
compte outre-mer plus de 8 millions d’hectares répartis principalement en Guyane, 
en Nouvelle-Calédonie, à la Réunion et en Guadeloupe. Ces forêts tropicales 
offrent une variété biologique sans commune mesure avec celles de la métropole. 

La forêt en France occupe 27 % du territoire (15 millions d’hectares) et ne 
cesse pas de s’étendre, depuis le début du XIXe siècle, par des actions conjuguées 
de reboisement et d’abandon des terres agricoles. Vaste, la forêt française est aussi 
l’une des plus diversifiées d’Europe avec cent trente-six essences différentes, 
même si chênes et hêtres représentent à eux seuls plus de la moitié du volume de 
bois. 

Les résineux atteignent aujourd’hui quelque 39 % du total des surfaces 
plantées. 

La forêt française, foncièrement très morcelée, appartient pour l’essentiel 
(70 %) à quatre millions de propriétaires privés, dont près de la moitié possèdent 
moins de 10 hectares. Le reste est détenu par 11000 communes et par l’Etat, qui 
gère 1514 forêts en France métropolitaine. Les forêts publiques sont gérées par 
l’ONF (l’Office national des forêts), établissement à caractère industriel et 
commercial, qui doit conjuguer à la fois le rendement économique et les missions 
de service public: préservation du patrimoine naturel, accueil du public…Une 
tâche essentielle quand on sait que la seule forêt de Fontainebleau accueille 14 
millions de visiteurs par an. 

La régénération naturelle est systématiquement encouragée, mais il faut 
aussi profiter des tempêtes pour changer d’essences et revenir aux feuillus (chênes, 
mais aussi des essences minoritaires comme le merisier, ou le cormier) quand le 
résineux n’a pas sa place. En Alsace, on a favorisé le retour du chêne sessile sur un 
terrain qui lui était favorable, au détriment de l’épicéa, planté après la guerre. 
Quelques forêts privées et publiques commencent aussi à bénéficier de labels qui 
attestent leurs bonnes pratiques environnementales. 

De mémoire d’homme, les deux tempêtes qui ont traversé la France au cours 
de l’hiver 1999 constituent la plus forte perturbation naturelle ayant jamais frappé 
les forêts françaises. Les chiffres parlent d’eux-mêmes: 500 000 hectares touchés, 
350 millions d’arbres abattus, 140 millions de m3 de bois à terre, plus de 4 
milliards d’euros de perte…Les tempêtes ont été l’occasion de concilier les 
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différentes approches, autrefois contradictoires, de la forêt, afin d’en assurer la 
“multifonctionnalité”. Un plan exceptionnel de près d’un milliard d’euros sur dix 
ans, un réorganisation profonde de l’ONF et une loi d’orientation (2001) ouvrent la 
voie à une gestion durable des forêts pour les décennies et les siècles à venir. 

Задание 2. Письменно ответьте на вопросы по тексту. 

1. Quelles territoires françaises d’outre-mer sont indiquées dans le texte? 
2. Combien d’essences de forêts compte-on en France? 
3. A qui appartient la forêt française foncièrement morcelée? 
4. Par qui sont gérées les forêts publiques? 
5. Quelle est la tâche essentielle de l’ONF? 
6. Quelles pertes a subi la forêt française pendant les deux tempêtes en 1999? 

3. Переведите, обращая внимание на неличные формы глагола: 

1. Mes études à l’institut terminé, j’ai reçu un poste d’ingénieure à l’usine. 

 2. Les ingénieurs ont résolu ce problème en remaniant l’empennage.  

3. En relançant le programme de ce biréacteur, Boeing renforce ses relations avec 
les grandes entreprises aérospatiales européennes. 

4. L’exposition bisannuelle de l’industrie d’armement naval accueille pour sa 
quinzième édition 266 exposants venant de 20 pays. 

4. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на 
употребление Subjonctif. 
1. On envoie ce fax aux partenaires pour qu’ils apprennent notre décision. 
2. Il faut que tu tiennes ta parole.  
3. Il est bon que tu aies des collègues compétents.  
4. Parlez de façon qu’on vous entende bien.  
5. Bien  que  le  cabinet  de  recrutement  reçoive  beaucoup   de  candidatures ce 
poste reste vacant.  
 
5. Переведите предложения, обращая внимание на условные 
предложения. 
 
1. Si je montais en haut de la Tour Eiffel, je verrais tout Paris.  
2.  Le problème de l’énergie pourrait être résolu par l’utilisation de la force des 
marées et du vent.  
3.  Si le roi avait réussi à faire encercler Paris par les bataillons étrangers, la 
bataille pour la Bastille aurait été plus dure.  
4. Selon certaines informations les savants auraient déjà déterminé le volume et le 
poids de ces particules.  
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5. On dit qu’on achèverait la construction de ce tunnel vers la fin de l’année 
suivante. 
6. Si le hasard ne m’avait pas aidé, je n’aurais jamais appris son nom. 
7. Si j’avais su que vous étiez occupé, je ne serais pas venu vous déranger. 
8. Cet accident aurait pu être évité si les victimes avaient soigneusement préparé 
leur expédition. 
 
6. Перепишите следующие предложения, найдите и подчеркните в них 
страдательный залог. Переведите предложения на русский язык. 

1. Quand il a publié son premier roman, il y a trois ans, il n'était connu que 
comme journaliste.  

2. Les résultats des élections ont été connus hier, vers dix heures du soir.  

3. On lui a dit que son article serait publié dans le prochain numéro du journal. 

7. Перепишите следующие предложения. Найдите и подчеркните 
инфинитив или инфинитивный оборот. Переведите предложения, 
обращая внимание на перевод инфинитива. 

1. La voiture s’arrête, le conducteur vien ouvrir la portière. 

2. C’était bien facile à voir. 

3. J’ai beaucoup de chauses à faire. 

4. Il refuse de déjeuner. 

8. Перепишите следующие предложения. Найдите и подчеркните 
причастие или причастный оборот, переведите предложение на русский 
язык.  

1. Dans la bibliothèque j’ai vu Lucie lisant une revu. 

2. Les personnes venus à la réunion sont nombreuses. 

3. Le fils parti, la mère a pleuré. 

4. Son voyage ayant été merveilleux, elle en parlait souvent. 

 

9. Переведите, обращая внимание на Infinitif: 

1. Je sentais le froid me pénétrer malgrès mon manteau chaud.  

2. Je regarde les gouttes d’eau tomber lentement sur le trottoir.  

3. Du bateau on a vu un homme sauter dans l’eau glacée.  

4. Il entendit quelqu’un s’approcher à la porte.  
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5. Il croit pouvoir faire ce travail avant la fin de la semaine.  

6. Jean-Marc regretta de n’avoir pas mieux écouter le cours.  

7. Il la regarda traverser la chambre d’un pas résolu.  

8. On l’avait vu d’un geste large déposer son chapeau sur une table proche.  

9. Après avoir domestiqué l’océan et l’atmosphère, il est naturel que l’homme a 
commencé à étudier l’espace interplanétaire. 

10. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на 
употребление Conditionnel présent и Conditionnel passé. 

1. Il fait froid ici. Est-ce qu’il serait possible de baisser la climatisation? 

2. Destrade pourrait conduire ce projet de A à Z. 

3. Nous voudrions acheter ce meuble: combien ça coûte? 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

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

 
Зачет имеет целью выявить и оценить теоретические знания и 

практические умения и навыки обучающихся за часть учебной дисциплины 
«Иностранный язык (английский, немецкий, французский)», проводится в 
соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по 
дисциплине. К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном 
объеме программу учебной дисциплины. Зачет проводится в форме 
собеседования. Требования к зачету:  
1. Сделать небольшое монологическое сообщение на иностранном языке по 
одной из пройденных тем.  
2. Читать вслух грамотно, с нужной интонацией текст на иностранном языке.  
3. Переводить со словарем иноязычный текст и вести беседу на основе 
прочитанного с преподавателем.  

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре 
по данной дисциплине. 
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Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины 
«Иностранный язык (английский, немецкий, французский)» и имеет целью 
проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки 
самостоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень 
формирования компетенций.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Требования к экзамену:  
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 1. Читать вслух грамотно с нужной интонацией текст на иностранном 
языке.  
 2. Переводить со словарем текст по профессионально-ориентированной 
тематике из расчета 1300-1500 печатных знаков за один академический час. 
Перевод текста оценивается с учетом общей адекватности перевода, то есть 
отсутствия смысловых искажений, соответствия норме языка перевода, 
включая употребление терминов.  
 3. Реферировать текст по направлению подготовки.  
 4. Сделать небольшое монологическое сообщение в пределах 
пройденных профессионально-ориентированных тем и уметь вести беседу на 
заданные темы. Оценивается содержательность, адекватная реализация 
коммуникативного намерения, логичность, связность, смысловая и 
структурная завершенность, нормативность высказывания.  

 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

 
8.1. Основная литература 
 
Английский язык 
1. Куценко, Л.И. Английский язык: учебное пособие / Л.И. Куценко, 

Г.И. Тимофеева. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Щит-М, 2010. – 300 с. 
 
Немецкий язык 
1. Басова, Н.В. Немецкий язык для технических вузов: учебник/ Н.В. 

Басова, Л.И. Ватлина, Т.Ф. Гайвоненко [и др.]; под ред. Н.В. Басовой. – 7-е 
изд., доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

 
Французский язык 
1. Александровская, Е.Б. Учебник французского языка Le français.ru 

А1/ Е.Б. Александровская, Н.В. Лосева, Л.Л. Читахова. – М.: Нестор 
Академик, 2012. 

 
8.2. Дополнительная литература 
 
Английский язык 
1. Бод Д. Kind regards: Деловая переписка на английском языке 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Бод Д., Гудман Т. - М.:Альпина 
Пабл., 2016 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=911616  

2. 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 
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3. Караванов А.А. Времена английского глагола. Система, правила, 
упражнения, тесты [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Караванов. —
М. : ИНФРА-М, 2017 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=898828 

4. 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 

5. 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 
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 
ресурс]: 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 
[Электронный 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. 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 

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

 
8.3. Словари 
 
Английский язык 
1. Мюллер, В. К. Англо-русский словарь. 55000 слов / В. К. Мюллер. – 

СПб.: Литера, 2010. - 656 с. 
2. Мюллер, В. К. Русско-английский словарь. 50000 слов / В. К. Мюллер, 

С. К. Боянус. - М.: Астрель, 2012. - 736 с. 
3. Русско-английский и англо-русский словарь. Более 40000 слов / сост. 

А. Н. Лапицкий. – СПб.: [Календайзер], 2002. - 783 с. 
4. Мюллер, В. К. Новый англо-русский и русско-английский словарь. 

50000 слов и словосочетаний / В. К. Мюллер. - М.: Аделант, 2015. - 512 с. 
5. Англо-русский словарь. – Минск: Харвест, 2005. - 544 с. 
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Немецкий язык 
1. Краткий немецкий политехнический словарь. Около 25000 терминов / 

сост. Н. П. Гусев и др. - М.: Берлин, 1970. - 631 с. 
2. Немецко-русский и русско-немецкий словарь. Около 20000 слов в 

каждой части: справочник. - СПб.: Виктория плюс, 2001. 
3. Немецко-русский и русско-немецкий словарь и грамматика / под ред. 

А. П. Ивакина. - М.: Эксмо, 2008. - 800 с. 
4. Немецко-русский и русско-немецкий словарь. - Минск: СЛК, 1996. - 

480 с. 
5. Немецко-русский словарь и русско-немецкий словарь. Около 20000 

слов в каждой части / Сост. М. С. Филлипова. - СПб.: [Виктория плюс], 2001. 
- 958 с. 

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

30000 словосочетаний / Е. Ф. Гринева, Т. Н. Громова. - М.: Цитадель, 2000. - 
576 с. 

2. 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. http://www.oxforddictionaries.com Оксфордский словарь 
4. http://www.dictionary.cambridge.org Кэмбриджский словарь 
5. http://www.learnenglish.britishcouncil.org Ресурсы для изучающих 

английский язык  
6. http://www.English-test.net Упражнения по грамматике 
7. http://www.tolearnenglish.com Грамматика английского языка  
8. http://abc-english-grammar.com Грамматика английского языка 

 
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 

студентам); 
4. www.goethe.de (веб-страница Института им. Гете); 
www.Berliner-Zeitung.de (сайт «Берлинер Цайтунг»); 
5. http://www.studygerman.ru (для изучающих немецкий язык); 
6. ABBYY Lingvo (электронный словарь). 
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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 

исследований 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 осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
1. Программное обеспечение: Аппаратно-программный комплекс 

«Лингафонный кабинет Auditorium ST-34A». 
2. ЭБС «Znanium.com». 

 
 

11. Описание материально-технической базы, 
необходимой для осуществления 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 

обучающие 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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