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

Код 
компетен

ции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций 

в соответствии 

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-5 способностью к 
коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знать фонетические стандарты, правила орфографии и 
пунктуации изучаемого языка, лексико-грамматический 
материал для понимания текстов общей направленности 
и осуществления иноязычной коммуникации с целью 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

Уметь читать и переводить аутентичные тексты общей 
тематики, делать монологическое сообщение по 
предложенной теме. 
Владеть навыками иноязычной коммуникации для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

ОПК-7 способностью владеть 
необходимыми 
навыками 
профессионального 
общения на 
иностранном языке 

Знать фонетические стандарты, правила орфографии и 
пунктуации изучаемого языка, лексико-грамматический 
материал для общего понимания профессионально 
ориентированных текстов и осуществления 
профессиональной коммуникации. 
Уметь читать и переводить аутентичные тексты по 
профилю подготовки, аннотировать и реферировать 
тексты профессиональной направленности. 
Владеть навыками профессионального общения на 
иностранном языке 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» (код по учебному плану Б1.Б4) программы 
бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция и базируется на знаниях, полученных обучающимися в ходе 
изучения дисциплины «Иностранный язык» в средней общеобразовательной 
школе.  

До начала изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 
должны обладать знаниями, умениями и навыками, соответствующими 
требованиям к предметным результатам освоения базового курса иностранного 
языка согласно Федеральному государственному 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; 
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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» составляет 2 

зачетные единицы (72 часа). 
4. Структура и содержание дисциплины  

Тематический план 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 
Вс

ег
о 

ча
со

в 
по

 у
че

бн
. п

ла
ну

 

Контактная работа 

с преподавателем: 

Са
мо

ст
. р

аб
от

а 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 

за
ня

ти
й 

 1 семестр 

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

20 8   8  12 

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

26 14   14  12 

3. Наша будущая профессия.  
Письменная проверочная работа № 3 

26 14   14  12 

Форма контроля: зачет         

Всего по дисциплине (модулю) 72 36   36  36 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Иностранный язык в современном мире 

– роль иностранного языка в жизни современного человека.  
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.  
 

                                                           

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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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. 

 

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. 
 

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. Разряды местоимений. 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. Вопросительное предложение с 
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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.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины1
  

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 
курсанты 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 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, подготовка монологов и диалогов, подготовка сообщений 
для выступления на занятии и др.), составление глоссария, подготовка к 
письменным проверочным работам, подготовка к зачету; 

- для формирования навыков и умений: выполнение разных видов лексико-

грамматических упражнений, 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 новой лексики 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

 

Внеаудиторное чтение – одна из основных форм самостоятельной работы, 
направленной на развитие способности и готовности к целенаправленному и 
                                                           

1 См. также «Методические рекомендации по самостоятельной работе» по отдельным языкам (См. раздел 6). 
2 Подробные указания  по разным аспектам см. в «Методических рекомендациях по самостоятельной работе» 
по отдельным языкам (См. раздел 6). 
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непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 
его помощью.  

Чтение аутентичной литературы на иностранном языке имеет целью поиск 
заданной информации, ее смысловую обработку и фиксацию в виде аннотации. 
Этот вид индивидуальной работы контролируется преподавателям, сдается 
согласно графику контроля и оценивается в баллах. 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 ключевой лексики по теме; 
 составить план-конспект по теме; 
 сделать аналитическую выборку новой информации в дополнение к уже 

известной; 
 составить краткую аннотацию на прочитанное на иностранном языке. 
Общие правила составления словаря по теме: 

 отобранные единицы должны быть новыми для курсанта и не 
дублировать ранее изученные; 

 отобранные лексические единицы должны быть снабжены обозначением 

рода или артиклем (существительные), 3 основными формами (сильные и 
неправильные глаголы) и переводом на русский язык;  

 количество отобранных единиц должно быть исчерпывающим для 
данного текста; 

 отобранные 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  

При работе над произношением необходимо уделять внимание не только 
правильному произнесению звуков, но также и слов, групп слов и целых 
предложений. Следует усвоить правила словесного и фразового ударения, 
смысловой расстановки пауз и интонационного оформления разных 
коммуникативных видов предложений (повествовательных, побудительных, 
вопросительных).  
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическая документация: 
Английский язык: 
Методические материалы по подготовке к практическим занятиям: 
1. Английский язык. Справочник по грамматике с упражнениями / Сост. 

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

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

3. Английский язык: методические материалы для внеаудиторного чтения 
по направлению подготовки 40.03.01 – Юриспруденция. Часть 1 / Вологодский 
ин-т права и экономики ФСИН России; подгот. Н.С. Могиленко. – Вологда: 
ВИПЭ ФСИН России, 2014. 

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

5. Иностранный (английский) язык: методические материалы для 
направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция (профиль – уголовно-

правовой) / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; разраб. С.С. 
Трифанова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

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

Хрестоматии: 
1. Английский язык. Правовая и пенитенциарная системы 

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

2. Английский язык. Правовая и пенитенциарная системы США. 
Хрестоматия на английском языке для специальности 40.05.02 – 

Правоохранительная деятельность и направления подготовки 40.03.01 – 

Юриспруденция / Под общ. ред. О.В. Дружининской. Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2017. 

Сборники тестов: 
1. Английский язык: сборник тестов по грамматике для направления 

подготовки 40.03.01 – Юриспруденция / подгот. О. В. Дружининская [и др.]. – 

Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. 
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Немецкий язык: 
Методические материалы по подготовке к практическим занятиям: 
1. Alibi: методические материалы по немецкому языку для занятий в 

интерактивной форме (для направления подготовки 40.03.01 – Юриспруденция) 
/ Е.А. Огрохина, Т.В. Серебрякова. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. 

2. Deutschsprachige Lander: Staat. Politik. Recht: сборник текстов для 
внеаудиторного чтения на немецком языке для направления подготовки 
40.03.01 – Юриспруденция / Е.А. Огрохина. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2014. 

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. 

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

Хрестоматии: 
1. Система исполнения наказаний и принудительных мер в Швейцарии: 

хрестоматия на немецком языке для специальности 40.05.02 
Правоохранительная деятельность и направления подготовки 40.03.01 – 

Юриспруденция / сост. М. Шмид, Е.А. Огрохина. – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2017. 

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

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

 

Французский язык: 
Методические материалы по подготовке к практическим занятиям: 
1. Иностранный язык (французский): методические рекомендации по 

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

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

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

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Те
ма

 1
 

Те
ма

 2
 

Те
ма

 3
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ОК-5 

ОПК-7 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

 

Код 
компет
енции 

Уровень 
сформирован

-ности 
компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 

аттестации, 
оценочные 
средства 

ОК-5 Базовый Знать: 
– 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 текстов и позволяющем осуществлять 
ограниченную коммуникацию в сфере 
межличностного и межкультурного взаимодействия; 
– некоторые социокультурные особенности стран 
изучаемого языка; 
– некоторые коммуникативные стратегии в типичных 
ситуациях межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 
Уметь: 
– читать и переводить аутентичные тексты, 
демонстрируя базовый уровень знаний фонетических, 
грамматических и 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. 
Владеть: 
– базовыми навыками общения на иностранном языке 
в соответствии с его лексическими, грамматическими 
и фонетическими нормами, допуская ошибки, не 
препятствующие коммуникации.  
 

Зачет: 
вопросы для 
собеседования
, тексты на 
иностранном 
языке для 
чтения и 
перевода 

Средний Знать: 
– основные фонетические стандарты изучаемого 
языка;  
– основные правила орфографии и пунктуации 
изучаемого языка;  
– лексико-грамматический материал в объеме, 
необходимом для понимания основного содержания 
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аутентичных текстов и решения основных 
коммуникативных задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
– основные социокультурные особенности стран 
изучаемого языка; 
– основные коммуникативные стратегии в типичных 
ситуациях межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 
Уметь: 
– 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. 
Владеть: 
– основными навыками общения на иностранном 
языке в соответствии с его лексическими, 
грамматическими и фонетическими нормами, при 
возможности допущения незначительных ошибок, не 
препятствующих коммуникации.  

Повышен
ный 

Знать: 
– 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 
текстов и позволяющем осуществлять эффективную 
коммуникацию в сфере межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
– широкий спектр социокультурных особенностей 
стран изучаемого языка; 
– разнообразные коммуникативные стратегии с целью 
применения в типичных и новых ситуациях 
межличностного и межкультурного взаимодействия. 
Уметь: 
– 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. 
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Владеть: 
– широким спектром навыков коммуникации на 
иностранном языке с использованием выразительных 
средств языка, этикетных формул, адекватных 
ситуациям межличностного и межкультурного взаим 

 

ОПК-7: способность владеть необходимыми навыками 
профессионального общения на иностранном языке 

Код 
компете

нции 

Уровень 
сформирован

-ности 
компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма 
промежуточной 

аттестации, 
оценочные средства 

ОПК-

7 

Базовый Знать: 
– 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 коммуникацию в 
профессиональной сфере; 
– некоторые социокультурные особенности стран 
изучаемого языка; 
– некоторые коммуникативные стратегии в 
типичных ситуациях профессионального общения. 
Уметь: 
– читать и переводить аутентичные 
профессионально ориентированные тексты, 
демонстрируя базовый уровень знаний 
фонетических, грамматических и лексических 
норм;  
– аннотировать и реферировать аутентичные 
профессионально ориентированные 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. 
Владеть: 
– базовыми навыками профессионального общения 
на иностранном языке в соответствии с его 
лексическими, грамматическими и фонетическими 
нормами, допуская ошибки, не препятствующие 
коммуникации.  

Зачет: 
вопросы для 
собеседования, 
тексты на 
иностранном 
языке для чтения 
и перевода 

 Средний Знать: 
– основные фонетические стандарты изучаемого 

 



15 

языка;  
– основные правила орфографии и пунктуации 
изучаемого языка;  
– лексико-грамматический материал в объеме, 
необходимом для понимания основного 
содержания аутентичных профессионально 
ориентированных текстов и решения основных 
коммуникативных задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
– основные социокультурные особенности стран 
изучаемого языка; 
– основные коммуникативные стратегии в 
типичных ситуациях профессионального общения. 
Уметь: 
– читать и переводить аутентичные 
профессионально ориентированные тексты, 
демонстрируя достаточный для решения 
коммуникативной задачи уровень знаний 
фонетических, грамматических и лексических 
норм; 
– аннотировать и реферировать аутентичные 
профессионально ориентированные 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. 
Владеть: 
– основными навыками профессионального общения 
на иностранном языке в соответствии с его 
лексическими, грамматическими и фонетическими 
нормами, при возможности допущения 
незначительных ошибок, не препятствующих 
коммуникации. 

Повышен
ный 

Знать: 
– 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 
коммуникацию в профессиональной сфере; 
– широкий спектр социокультурных особенностей 
стран изучаемого языка; 
– разнообразные коммуникативные стратегии с 
целью их применения в типичных и новых 
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ситуациях профессионального общения. 
Уметь: 
– читать и переводить аутентичные 
профессионально ориентированные тексты, 
демонстрируя повышенный уровень знаний 
фонетических, грамматических и лексических 
норм;  
– аннотировать и реферировать аутентичные 
профессионально ориентированные 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. 
Владеть: 
– широким спектром навыков профессиональной 
коммуникации на иностранном языке с 
использованием выразительных средств языка, 
этикетных формул, адекватных ситуациям 
профессионального общения 

 

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

Процедура оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих 
этапы формирования компетенции, включает обязательный текущий контроль в 
виде письменных проверочных работ по каждой теме.  

 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, продемонстрировавшим 
недостаточный, ниже базового, уровень сформированности компетенций, 
предусмотренных 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 задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия, а также профессиональной коммуникации на иностранном 
языке.  

Оценка «зачтено» выставляется обучающимся, продемонстрировавшим 

уровень сформированности компетенций не ниже базового, выполнившим 
предложенные задания без ошибок или с отдельными речевыми и языковыми 
ошибками, которые не нарушают коммуникацию. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется на основе обобщения 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
дисциплины  

Тематика письменных проверочных работ отражает содержание 
пройденных тематических блоков. В работу включаются также задания по 
изученной грамматике и лексикологии иностранного языка.  

 

Примерные темы для собеседования на зачете 

Английский язык 

1. Английский язык в современном мире 

2. Высшее образование в странах изучаемого языка. Великобритания 

3. Высшее образование в странах изучаемого языка. США 

4. Наш институт 

5. Наша будущая профессия 

 

Немецкий язык 

1. Немецкий язык в современном мире 

2. Высшее образование в странах изучаемого языка  
3. Наш институт 

4. Учеба в ВИПЭ ФСИН России 

5. Наша будущая профессия 

 

Французский язык 

1. Французский язык в современном мире  
2. Франкофония 

3. Высшее образование в странах изучаемого языка. Франция  
4. Наш институт 

5. Наша будущая профессия 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

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

 

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

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

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

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

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

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

проведения экзамена (см. порядок проведения экзамена). Преподавателю 
предоставляется право поставить зачет без опроса тем обучающимся, которые 
показали высокую успеваемость в текущем семестре по данной дисциплине.  

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

8.1. Основная литература.  
Английский язык: 
1. Гуманова Ю.Л. Just English. Английский для юристов. Базовый курс: 

учебное пособие для юридических вузов. – М.: КНОРУС, 2015, 2016.  
Немецкий язык: 
1. Немецкий язык для юристов: учебник для бакалавров / отв. ред.  

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

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

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

 

8.3. Дополнительная литература. 
Английский язык: 
1. Английский язык для юристов / отв. ред. Н.Ю. Ильина, Т.А. Аганина: 

учебник для бакалавров. – М.: Проспект. 2015.  
2. Гуманова Ю.Л. Just English. 101 texts on Law. Для будущих юристов и 

политиков: учебное пособие / Ю.Л Гуманова, В.А. Королева-МакАри, М.Л. 
Свешникова и др. – М.: КНОРУС, 2010.  

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

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

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

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.  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сайты: 
1. ABBYY Lingvo (www.lingvo.ru) 

2. MULTITRAN (www.multitran.ru)  

3. Find Law for Legal Professionals (www.dictionary.lp.findlaw.com/ )  

4. http://www.oxforddictionaries.com Оксфордский словарь 

5. http://www.dictionary.cambridge.org Кэмбриджский словарь 

6. http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_the_United_States Информация о 
правовой системе США 

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

8. http://www.law.cornell.edu/ Сайт правовой информации, разработанный 
юридическим факультетом Корнелльского университета 

9. Веб-страница Института им. Гете: www.goethe.de 

10. Портал по системе образования: www.bildungsserver.de 

11. Сайт Национального института статистических и экономических 
исследований http://www.insee.fr/en/default.asp/ 

 

Электронные библиотеки: 
1. Научная электронная библиотека eLibrary: http:// www.eLibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека КиберЛенинка: http://CyberLeninka.ru 

3. Электронная библиотека ВИПЭ ФСИН России (АБИС «МАРК-SQL»): 
http://93.187.152.186/marc/Default.asp 

4. Электронно-библиотечная система: Znanium.com: http://znanium.co 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем  
         Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader, 

          Программное обеспечение: Аппаратно-программный комплекс 
«Лингафонный кабинет Auditorium ST-34A». 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 
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1. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

3. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

4. http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
Современные информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ обучающихся: 

1. СПС КонсультантПлюс 

2. http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система 
«Законодательство России» 

3. http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 

4. http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-

sistem государственные информационные системы. 
 

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

        Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
доской, экраном, информационными стендами; 

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

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

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

         Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: 
1. Компьютеры, аудио и DVD-аппаратура. 
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