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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код  
компетенции 

 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в соответствии 

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине 

ОК-5 способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках 
для решения задач межлично-
стного и межкультурного взаи-
модействия 

Знать фонетические стандарты, правила 
орфографии и пунктуации изучаемого язы-
ка, 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 монологиче-
ское сообщение по предложенной теме. 
Владеть навыками иноязычной коммуника-
ции для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

ОПК-7 способностью владеть необхо-
димыми навыками профессио-
нального общения на иностран-
ном языке 

Знать фонетические стандарты, правила 
орфографии и пунктуации изучаемого язы-
ка, лексико-грамматический материал для 
понимания профессионально ориентиро-
ванных текстов и осуществления профес-
сиональной коммуникации. 
Уметь читать и переводить аутентичные 
тексты по профилю подготовки, аннотиро-
вать и реферировать тексты профессиональ-
ной направленности. 
Владеть навыками профессионального об-
щения 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 бакалав-

риата в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция и базируется на знаниях, полученных обучающимися в ходе изуче-

ния дисциплины «Иностранный язык» в средней общеобразовательной школе.  

До начала изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся долж-

ны обладать знаниями, умениями и навыками, соответствующими требованиям 

к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка со-

гласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

(полного) общего образования, демонстрирующими:  

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необ-

ходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента меж-

культурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучае-
мого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно 



4 

 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны 
и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позво-
ляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 
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 целях

1
. 

 

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Иностранный язык» составляет 2 за-
четные единицы (72 часа). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, (очная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 
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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 

 

Примерный тематический план, (заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
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Установочная сессия 

1. Иностранный язык в современном мире  24 2   2  22 

1 семестр 

2. Высшее образование. Наш институт 24 2   2  22 

3. Наша будущая профессия  24 2   2  22 

Форма контроля: контрольная работа, зачет         

Всего по дисциплине (модулю) 72 6   6  66 

                                                           
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования (ут-

вержден приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413). URL: http://минобрнауки.рф/документы/2365. 
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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.  

 

Английский язык  

Правила чтения и произношения: общие правила чтения английских со-

гласных, основные правила чтения гласных. Чтение многосложных слов. Уда-

рение. Интонация. Чтение буквосочетаний.  

Порядок слов в предложениях и вопросах. Существительное: образование 

множественного числа, притяжательный падеж. Артикль: определенный, неоп-

ределенный, нулевой. Глаголы to be, to have. Порядковые и количественные 

числительные. Даты. Время. Степени сравнения прилагательных и наречий. Кон-

струкции: to be going to, there is/are, it is. Модальные глаголы. Времена группы 

Simple, Perfect и Progressive в активном залоге. Пассивный залог. Словообразо-

вание: основные способы образования слов. 

 

Немецкий язык  

Части речи и члены предложения. Порядок слов в простом повествова-

тельном предложении. Порядок слов в вопросительном предложении. Артикль. 

Определенный, неопределенный и нулевой артикли. Соответствие артикля роду 

имени существительного. Склонение артикля. Имя существительное. Имя при-

лагательное. 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 чис-

лительные. Глагол. Классификация глаголов в немецком языке. Основные фор-

мы глагола. Система временных форм глагола в немецком языке в Aktiv. Сис-

тема временных форм глагола в немецком языке в Passiv. Употребление пас-

сивного залога. Перевод пассивных конструкций. 

 

 



6 

 

Французский язык  

Артикль и детерминативы. Формы, значения и функции артикля и детер-

минативов. Употребление определенного, неопределенного и частичного ар-

тиклей. Сокращенная форма артикля l’, слитные формы артикля du, des, au, 

aux.. Наиболее распространенные случаи отсутствия артикля. Случаи замены 

артикля предлогом “de”. Указательные и притяжательные детерминативы. Имя 

существительное. Род существительных. Особенности образования женского 

рода. Множественное число имен существительных. Имя прилагательное. Об-

разование женского рода и множественного числа; употребление степеней 

сравнения. Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Местоимение. Самостоятельные и служебные местоимения. Личные пригла-

гольные местоимения в функции подлежащего и дополнения; неопределенно-

личное местоимение on; местоимения en, y. Относительные местоимения. Ука-

зательные местоимения. Притяжательные местоимения. Вопросительные ме-

стоимения. Глагол. Наклонения и времена французского глагола. Употребление 

личных форм глаголов в активном залоге. Согласование времен. Пассивная 

форма глагола. Возвратные глаголы в значении пассивной формы. Безличные 

(одноличные) глаголы. Порядок слов простого предложения. Сложное предло-

жение: сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Простое пред-

ложение с глагольным и именным сказуемым. Глагол être в качестве связки. 

Отрицательная форма предложения с ne … pas, ne … rien, ne … jamais. Безлич-

ные конструкции. Сегментированное предложение с местоименной репризой. 

Оборот с усилительными частицами c’est … que, c’est … qui, ce qui …c’est,  

ce que…c’est. Общий и частный вопрос. Структурные модели вопросительного 

предложения.  

 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-

ны
2
  

Методические указания по подготовке к практическим занятиям 

Залогом успешного освоения иностранного языка является постоянная ра-

бота над ним, в том числе на практических занятиях. При подготовке к ним 

курсанты выполняют разнообразные виды заданий: 

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

ние плана текста, конспектирование текста, выписка тематических лексических 

единиц из текста, работа со словарями и справочниками, выполнение лексико-

грамматических упражнений и др.; 

– для закрепления и систематизации знаний: обработка текста (постановка 

вопросов, пересказ и др.), углубленная работа над учебным материалом (вы-

полнение письменных и устных упражнений, составление таблиц для система-

тизации материала, ответы на контрольные вопросы, выполнение тестовых за-

                                                           
2
 См. также «Методические рекомендации по самостоятельной работе» по отдельным языкам (см. раздел 6). 
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даний, подготовка монологов и диалогов, подготовка сообщений для выступле-

ния на занятии и др.), составление глоссария, подготовка к письменным прове-

рочным 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 конструк-

ций, 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 выпол-

няемых заданий.  

 

Методические указания по выполнению других форм самостоятельной 

работы
3
 

Внеаудиторное чтение – одна из основных форм самостоятельной работы, 

направленной на развитие способности и готовности к целенаправленному и 

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 со-

гласно 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 чте-

нию: 

– 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 дублиро-

вать ранее изученные; 

                                                           
3
 Подробные указания по разным аспектам см. в «Методических рекомендациях по самостоятельной ра-

боте» по отдельным языкам (см. раздел 6). 



8 

 

– отобранные лексические единицы должны быть снабжены обозначением 

рода или артиклем (существительные), 3 основными формами (глаголы) и пе-

реводом на русский язык;  

– количество отобранных единиц должно быть исчерпывающим для дан-

ного 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, ключе-

вые слова и понятия. 

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

жде всего – подлежащее и сказуемое) и подбирая необходимые значения. 

4. Прочесть текст еще раз, последовательно переводя его на русский язык, 

останавливаясь на местах, трудных для перевода. 

5. Написать черновой вариант письменного перевода текста. 

6. Стилистически доработать перевод. При этом не следует воспроизво-

дить структуру предложения и грамматические конструкции иноязычного ори-

гинала, особенно те, которые не характерны для русского языка. При выборе 

синонимов следует ориентироваться на стиль текста. 

Работа над произношением и техникой чтения  

При работе над произношением необходимо уделять внимание не только 

правильному произнесению звуков, но также и слов, групп слов и целых пред-

ложений. Следует усвоить правила словесного и фразового ударения, смысло-

вой расстановки пауз и интонационного оформления разных коммуникативных 

видов предложений (повествовательных, побудительных, вопросительных).  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическая документация 

Английский язык 

Методические материалы по подготовке к практическим занятиям: 

1. Английский язык: методические материалы для направления подготовки 

40.03.01 / С.С. Трифанова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

2. Английский язык: методические рекомендации по самостоятельной ра-

боте для всех специальностей и направлений подготовки / О.М. Чернышева, 

Н.А. Чечева - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

3. Английский язык. Справочник по грамматике с упражнениями / Сост. 

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

2015. 

4. Английский язык. Справочник по грамматике с упражнениями / Сост. 

О.В. Дружининская, Н.С. Могиленко. Ч. 2. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 

2016. 
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5. 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. 
 

Методические рекомендации по подготовке контрольных работ 

1. Иностранный язык (английский) в сфере юриспруденции: методические 

рекомендации и контрольные задания для слушателей заочной формы обучения 

факультета внебюджетного образования по напр. подгот. 40.03.01 – Юриспру-

денция / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; разраб. Н.А. Че-

чева. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. 
 

Практикумы: 

1. Английский язык. Лексический практикум (1 год обучения) / Сост.  

Н.С. Могиленко, О.А. Лукьянова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2009.  

Сборники тестов: 

1. Английский язык: сборник тестов по грамматике для направления под-

готовки 40.03.01 – Юриспруденция / подгот. О. В. Дружининская [и др.]. – Во-

логда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. 
 

Немецкий язык: 

Методические материалы по подготовке к практическим занятиям: 

1. Немецкий язык: методические рекомендации по самостоятельной работе 

для всех специальностей и направлений подготовки / О.М. Чернышева. - Воло-

гда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

2. Alibi: методические материалы по немецкому языку для занятий в инте-

рактивной форме (для направления подготовки 40.03.01 – Юриспруденция) / 

Е.А. Огрохина, Т.В. Серебрякова. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. 

3. Deutschsprachige Lander: Staat. Politik. Recht: сборник текстов для внеау-

диторного чтения на немецком языке для направления подготовки 40.03.01 – 

Юриспруденция / Е.А. Огрохина. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. 

4. Немецкий язык: справочник по грамматике для всех специальностей и 

направлений подготовки / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; 

сост. Н. Л. Колмакова. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2016.  

 

Методические рекомендации по подготовке контрольных работ: 

1. Немецкий язык: Задания и методические рекомендации по выполнению 

контрольной работы для направления подготовки 40.03.01 – Юриспруденция 

(заочная форма обучения). 

 

Сборники тестов: 

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

альностей и направлений подготовки / Вологодский ин-т права и экономики 

ФСИН России; подгот. Н. Л. Колмакова. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014.  
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Французский язык: 

Методические материалы по подготовке к практическим занятиям: 

1. Иностранный язык (французский): методические рекомендации по са-

мостоятельной работе для всех специальностей и направлений подготовки кур-

сантов и слушателей / Вологодский ин-т права и экономики ФСИН России; 

сост. С. А. Кузичев. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. 

2. Иностранный язык (французский): методические рекомендации по са-

мостоятельной работе (для всех специальностей и направлений подготовки) / 

С.А. Кузичев. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. 

 

Методические рекомендации по подготовке контрольных работ: 

1. Французский язык: Задания по выполнению контрольной работы для 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность (заочная форма обу-

чения) / разраб. С.А. Кузичев. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Т
ем

а 
1
 

Т
ем

а 
2
  

Т
ем

а 
3
 

ОК-5 + + + 

ОПК-7  + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкуль-

турного взаимодействия 
Код 

компе-

тенции 

Уровень 

сформированно-

сти 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 изучаемо-

го языка в минимальном объеме; 

– лексико-грамматический материал в объеме, 

обеспечивающем частичное понимание содер-

жания аутентичных текстов и позволяющем 

осуществлять ограниченную коммуникацию в 

сфере межличностного и межкультурного 

Контрольная работа 

Зачет: 

вопросы для собе-

седования, тексты 

на иностранном 

языке для чтения 

и перевода 
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взаимодействия; 

– некоторые социокультурные особенности 

стран изучаемого языка; 

– некоторые коммуникативные стратегии в ти-

пичных ситуациях межличностного и межкуль-

турного взаимодействия. 

Уметь: 

– читать и переводить аутентичные тексты, де-

монстрируя базовый уровень знаний фонетиче-

ских, 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 фонети-

ческих, грамматических и лексических норм. 

Владеть: 

– базовыми навыками общения на иностранном 

языке в соответствии с его лексическими, 

грамматическими и фонетическими нормами, 

допуская ошибки, не препятствующие комму-

никации.  

Средний Знать: 

– основные фонетические стандарты изучаемо-

го языка;  

– основные правила орфографии и пунктуации 

изучаемого языка;  

– лексико-грамматический материал в объеме, 

необходимом для понимания основного содер-

жания аутентичных текстов и решения основ-

ных коммуникативных задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

– основные социокультурные особенности 

стран изучаемого языка; 

– основные коммуникативные стратегии в ти-

пичных ситуациях межличностного и межкуль-

турного взаимодействия. 

Уметь: 

– читать и переводить аутентичные тексты, де-

монстрируя достаточный для решения комму-

никативной задачи уровень знаний фонетиче-

ских, грамматических и лексических норм; 

– аннотировать и реферировать аутентичные 

тексты с использованием основных средств ло-

гической связи и речевых клише; 

– делать развернутое сообщение по предложен-

ной теме, используя достаточный для решения 

коммуникативной задачи уровень знаний фоне-

тических, грамматических и лексических норм. 
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Владеть: 

– основными навыками общения на иностран-

ном 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 изучаемо-

го языка в полном объеме; 

– лексико-грамматический материал в объеме, 

необходимом для полного понимания аутен-

тичных текстов и позволяющем осуществлять 

эффективную коммуникацию в сфере межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия; 

– широкий спектр социокультурных особенно-

стей стран изучаемого языка; 

– разнообразные коммуникативные стратегии с 

целью применения в типичных и новых ситуа-

циях межличностного и межкультурного взаи-

модействия. 

Уметь: 

– читать и переводить аутентичные тексты, де-

монстрируя повышенный уровень знаний фоне-

тических, 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 фоне-

тических, грамматических и лексических норм. 

Владеть: 

– широким спектром навыков коммуникации на 

иностранном языке с использованием вырази-

тельных средств языка, этикетных формул, аде-

кватных ситуациям межличностного и меж-

культурного взаимодействия.  

 

ОПК-7: способность владеть необходимыми навыками профессионально-

го общения на иностранном языке 
Код  

компетен-

ции 

Уровень сфор-

мированности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 
Форма промежуточной 

аттестации, 

оценочные средства 
ОПК-7 Базовый 

 
Знать: 

– фонетические стандарты изучаемого язы-

ка в минимальном объеме;  

– правила орфографии и пунктуации изу-

чаемого языка в минимальном объеме; 

Контрольная рабо-

та 

Зачет:  

вопросы для собе-

седования, тексты 
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– лексико-грамматический материал в объ-

еме, 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 профес-

сионально ориентированные тексты, демон-

стрируя базовый уровень знаний фонетиче-

ских, грамматических и лексических норм;  

– аннотировать и реферировать аутентич-

ные профессионально ориентированные 

тексты с использованием отдельных средств 

логической связи и речевых клише; 

– делать небольшое сообщение по предло-

женной теме, используя базовый уровень 

знаний фонетических, грамматических и 

лексических норм. 

Владеть: 

– базовыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке в соответст-

вии с его лексическими, грамматическими и 

фонетическими нормами, допуская ошибки, 

не препятствующие коммуникации. 

на иностранном 

языке для чтения 

и перевода 

Средний Знать: 

– основные фонетические стандарты изу-

чаемого языка;  

– основные правила орфографии и пунктуа-

ции изучаемого языка;  

– лексико-грамматический материал в объ-

еме, необходимом для понимания основного 

содержания аутентичных профессионально 

ориентированных текстов и решения основ-

ных коммуникативных задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия; 

– основные социокультурные особенности 

стран изучаемого языка; 

– основные коммуникативные стратегии в 

типичных ситуациях профессионального 

общения. 

Уметь: 

– читать и переводить аутентичные профес-

сионально ориентированные тексты, демон-

стрируя достаточный для решения комму-
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никативной задачи уровень знаний фонети-

ческих, грамматических и лексических 

норм; 

– аннотировать и реферировать аутентич-

ные профессионально ориентированные 

тексты с использованием основных средств 

логической связи и речевых клише; 

– делать развернутое сообщение по предло-

женной теме, используя достаточный для 

решения коммуникативной задачи уровень 

знаний фонетических, грамматических и 

лексических норм. 

Владеть: 

– основными навыками профессионального 

общения на иностранном языке в соответст-

вии с его лексическими, грамматическими и 

фонетическими нормами, при возможности 

допущения незначительных ошибок, не 

препятствующих коммуникации. 
Повышен-

ный 

Знать: 

– фонетические стандарты изучаемого язы-

ка в полном объеме;  

– правила орфографии и пунктуации изу-

чаемого языка в полном объеме; 

– лексико-грамматический материал в объ-

еме, необходимом для полного понимания 

аутентичных профессионально ориентиро-

ванных текстов и позволяющем осуществ-

лять эффективную коммуникацию в про-

фессиональной сфере; 

– широкий спектр социокультурных осо-

бенностей стран изучаемого языка; 

– разнообразные коммуникативные страте-

гии с целью их применения в типичных и 

новых ситуациях профессионального обще-

ния. 

Уметь: 

– читать и переводить аутентичные профес-

сионально ориентированные тексты, демон-

стрируя повышенный уровень знаний фоне-

тических, грамматических и лексических 

норм;  

– аннотировать и реферировать аутентич-

ные профессионально ориентированные 

тексты с использованием разнообразных 

средств логической связи и речевых клише; 

– делать развернутое сообщение на основе 

творческой интерпретации предложенной 

темы, используя повышенный уровень зна-

ний фонетических, грамматических и лек-
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сических норм. 

Владеть: 

– широким спектром навыков профессио-

нальной коммуникации на иностранном 

языке с использованием выразительных 

средств языка, этикетных формул, адекват-

ных ситуациям профессионального обще-

ния. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

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

пы формирования компетенции, включает 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, пре-

дусмотренных образовательным стандартом, не сумевшим выполнить предло-

женные задания либо выполнившим их с грубыми речевыми и языковыми 

ошибками, свидетельствующими об отсутствии знаний, умений и навыков, не-

обходимых для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-

ствия, 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 ре-

зультатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

Результаты выполнения контрольной работы (для слушателей заочной 

формы обучения) определяются оценками «зачтено», «не зачтено» и выставля-

ются на основе шкалы оценивания сформированности компетенций (ОК-5 и 

ОПК-7). 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-

лины  

Тематика письменных проверочных работ отражает содержание пройден-

ных тематических блоков. В работу включаются также задания по изученной 

грамматике и лексике иностранного языка.  
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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. Наша учеба. 

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. 

 

Примерный вариант контрольной работы по английскому языку: 

I. Перепишите следующие предложения. Подчеркните в них слова, оформ-

ленные окончанием – s, и определите по грамматическим признакам, какой ча-

стью речи являются эти слова и какую функцию выполняет это окончание, т.е. 

служит ли оно: 

А) показателем 3-го лица единственного числа глагола в Present Simple; 

Б) признаком множественного числа имени существительного; 

В) показателем притяжательного падежа имени существительного. 

Переведите предложения на русский язык. 

 

1. The conformation of criminal law to social values is one reason why criminal 

law differs from country to country.  

2. Moral standards are person’s abilities to distinguish between right and wrong 

conduct.  

 

II. Перепишите следующие предложения, содержащие разные формы 

сравнения, подчеркните их и переведите предложения на русский язык. 

 

1. As trade between different countries became more active during this time, 

laws began to develop that controlled business transactions. 
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2. The UK Parliament is one of the oldest representative assemblies in the 

world, having its origins in the mid-13
th
 century. 

 

III. Перепишите следующие предложения, найдите в них и подчеркните 

неопределенные и отрицательные местоимения. Переведите предложения на 

русский язык. 

 

1. Any congressman or the President of the USA may initiate new legislation. 

2. Some circumstantial evidence and the eyewitness testimony discovered the 

identity of the criminal. 

 

IV. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них 

глагол-сказуемое и определите его видовременную форму и залог. Переведите 

предложения на русский язык.  

 

1. Natural law was used in ancient times to refer to a system of rules and prin-

ciples that guided human conduct. 

2. The court established the fact of the existence of the crime. 

3. Throughout the years, the courts have developed certain rules that make the 

interpretation and enforcement of written contracts consistent and predictable. 

4. The business affairs of a corporation are managed by a board of directors that 

is elected by the shareholders. 

 

V. Перепишите следующие предложения, подчеркните Participle I и Parti-

ciple II и установите функции каждого из них, т.е. укажите, является ли причас-

тие определением, обстоятельством или частью глагола-сказуемого. Переведи-

те предложения на русский язык. 

1. The US Constitution consisting of the preamble, seven articles and twenty-six 

amendments was adopted in 1787. 

2. The investigated crime was a very serious one. 

 

VI. Перепишите следующие предложения, подчеркните в каждом из них 

модальный глагол или его эквивалент. Переведите предложения на русский 

язык. 

1. You shouldn’t make a contract until you have studied its provisions carefully. 

2. The arrest may take place with or without using a warrant. 

 

VII. Перепишите следующие предложения, найдите и подчеркните в них 

Gerund. Предложения переведите на русский язык, обращая внимание на функ-

ции герундия. 

1. In any society, theft, taking another’s property without their consent, is pu-

nishable.  
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2. Laws are made for the sake of man and society with the aim of protecting 

them against crime. 

 

VIII. Перепишите следующие предложения, найдите в них и подчеркните 

инфинитив. Переведите предложения на русский язык, обращая внимание на 

функцию инфинитива. 

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

tion. 

2. There exist different methods to punish the offenders. 

 

IХ. Перепишите следующие предложения со сложным подлежащим и пе-

реведите их на русский язык, учитывая при этом особенности перевода.  

1. That evidence proved to be very important for the investigation of the crime. 

2. Our laws are known to protect the interests of all the people.  

 

X. Перепишите следующие предложения. Подчеркните в каждом из них 

сложное дополнение. Переведите предложения на русский язык. 

1. The witness saw that woman enter the house. 

2. We suppose these measures controlling delinquent behavior to be very impor-

tant and useful. 

3. We believe the prevention of crime to be one of the main functions of police.  

XI. Перепишите следующие предложения, найдите в них придаточные 

предложения условия и подчеркните их. Переведите предложения, учитывая 

особенности перевода условных предложений на русский язык. 

 

1. The officer would be able to identify the offender if he saw him. 

2. If the policeman had left his post, the crime would have been committed. 

 

ХII. Перепишите следующие предложения, найдите в них независимый 

(самостоятельный) причастный оборот и подчеркните его. Переведите предло-

жения, учитывая особенности перевода независимого причастного оборота на 

русский язык. 

 

1. The investigator being very experienced, the investigation did not last long. 

2. In the court trials against juvenile delinquents an advocate and a public prose-

cutor must take part without fail, the latter’s function being to assist the court to pass 

a just sentence. 
 

XIII. Прочитайте, перепишите и письменно переведите текст.  
 

What is Law? 

Law encompasses many fields. It involves philosophy, political theory, compar-

ative studies, comparing and contrasting legal systems of various countries, and histo-



19 

 

ry of moral ideas. When most people think of law, they think of two things. First, a 

view of law as a method of resolving disputes. Second, law is a set of rules to which 

men are obligated to conform.  

Origin of law is obscure. In its most primitive form, law rests on force, ability of 

one person to control other people through strength. Law of retaliation (eye for eye) 

arose from people’s natural impulses. As society advanced, this impulse was sanc-

tioned by government as law. As time passed, it became necessary to adopt rules go-

verning conduct of individuals toward one another and conduct of a single individual 

toward society. Laws were enacted or evolved and developed for different purposes.  

To proscribe certain kinds of behavior society finds objectionable is public law. 

Public law concerns a citizen’s relationship with society. It includes constitutional, 

administrative, and criminal law.  

To make injured party whole is object of private law. It concerns an individual’s 

relationship with another individual and includes torts (law of private injury). 
 

ХIV. Ответьте письменно на следующий вопрос по тексту на английском 

языке:  
 

Why did law appear? 
 

Примерный вариант контрольной работы по немецкому языку: 

1. Перепишите предложения и переведите их. Подчеркните подлежащее и 

сказуемое.  

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

Die Durchsuchung der Wohnung des Verdachtigen fuhrte zur Auffindung wichtiger 

Beweismaterialien. Die ortliche Polizei wirkt der Straßenkriminalitat entgegen.  

Der Ermittlungsbeamte muss das Diebesgut und das Tatwerkzeug beschlagnahmen. 

An der juristischen Hochschule studiert man Rechtswissenschaften. Der Zeuge hat 

die Polizei angerufen. 
 

2. Превратите повествовательные предложения в вопросительные без во-

просительного слова. 

Sein Bruder ist Jurastudent. Die Freunde meiner Schwester arbeiten im Krimi-

naldienst. Dieser Offizier kann aus der Maschinenpistole gut schießen. Diese Speise 

haben wir fruher gegessen. 
 

3. Превратите повествовательные предложения в вопросительные с вопро-

сительным словом. Поставьте вопросы к выделенным словам. 

Der beruhmte Komponist Wolfgang Amadeus Mozart lebte in Osterreich.  

Wir gehen in den Park zu Fuß. Ich habe diesen Brief erst gestern bekommen.  

Der Kellner grußt die Herren. 
 

4. Подчеркните предлоги. Переведите предложения. 

Die Schlacht bei Moskau hatte eine große Bedeutung. Aus welchem Grunde fal-

len heute die Vorlesungen aus? Meiner Meinung nach hat er eine böse Grippe. Kurz 
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vor Feierabend ging sie weg. Von dort führt ein Weg zum Teich. Ich fahre mit dem 

Auto. Mein Freund verreist für zwei Wochen. Der Teppich hängt an der Wand.  

Zeitungen und Zeitschriften liegen auf dem Tisch. Mein Kollege wohnt im vierten 

Stock. Alle lachten über den Witz. Was steht dort unter dem Tisch? 

 

5. Перепишите предложения и переведите их. Обратите внимание на вре-

менную форму глаголов-сказуемых. 

Die Polizei verfolgt den Verbrecher. Wir interessieren uns fur Jurisprudenz.  

Die Polizisten griffen den Verbrecher. Man muss die Verkehrszeichen beachten.  

Der Ermittlungsbeamte nimmt an der Tatortbesichtigung teil. Deutsch fällt meinem 

Kollegen schwer. Jeder Fußganger soll die Straße richtig uberqueren. Die Zeitung 

veroffentlichte die Rede des Ministers. Wir erfuhren alles aus der Zeitung.  

Du wolltest schon gestern diese Arbeit beenden. 

 

6. Перепишите предложения и переведите их. При переводе обратите вни-

мание на временную форму и вид пассивной конструкции. 

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner,  

unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewahlt (GG Art. 38 (1)).  

Die Taterpersonlichkeit wurde von den Milizangehorigen festgestellt. Niemand darf 

wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner 

Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiosen oder politischen  

Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden (GG Art. 3 (3)). Dieses Verbre-

chen sollte grundlich analysiert werden. Alle Zeugen sind schon abgefragt. 

Der Einbrecher war bereits verhaftet. Im Nebenzimmer wird laut gesprochen 

und gelacht. Es wurde in Deutschland immer viel Kaffee getrunken. 

 

7. Перепишите предложения и переведите их. Обратите внимание  

на разницу значений конструкций haben + zu + Infinitiv и sein + zu + Infinitiv. 

Am Tatort sind Sofortma?nahmen zu treffen. Das Gericht hat die Umstande und 

Folgen der Tat, die Personlichkeit des Taters und seine Beweggrunde allseitig zu  

erforschen. Wir hatten die Kontrollarbeit am Montag zu schreiben. Die Fahrkarte war 

zu bestellen. 

 

8. Перепишите предложения. Вставьте вместо точек недостающий союз, 

обращая внимание на инфинитивные обороты. Переведите предложения. 

Der Student beantwortete alle Fragen der Kommission ... lange nachzudenken. 

Er blieb in der Bibliothek ... nach Hause zu gehen. Schreibe es auf ... es nicht zu ver-

gessen! 

 

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

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

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

aufregst. Ich verstehe, … dich aufregt. 

 

10. Перепишите предложения и переведите их. Обратите внимание на пе-

ревод придаточных определительных предложений. 

Dresden ist eine Stadt, die durch seine Gemäldegalerie weltbekannt ist.  

Das Auto, dessen Bremsen nicht in Ordnung sind, darf nicht gefahren werden.  

Das Haus, in dem wir wohnen, ist modern. 

 

11. Перепишите предложения и переведите их. Обратите внимание  

на значение союзов в придаточных предложениях времени.  

Wenn ich meinen Freund sehe, erzähle ich ihm über mein Leben. Als der Brieft-

räger heute die Post brachte, gab er mir ein Paket. Kurz nachdem Kurt H. aus  

der Jugendstrafanstalt entlassen worden war, wurde er wieder rückfällig. 

 

12. Перепишите предложения и переведите их. Обратите внимание  

на союзную или бессоюзную связь в придаточных предложениях условия. 

Wenn du die Prüfungen vorfristig ablegst, so kannst du früher nach Hause fah-

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

Ausflug machen. 

 

13. Переведите письменно текст.  

 

POLITIK 

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

bewusst sind. In einer freiheitlichen Gesellschaft ist niemand verpflichtet, sich  

politisch zu engagieren. Doch wer die Politik den anderen überlässt, verzichtet  

freiwillig darauf, über seine eigenen Angelegenheiten mitzubestimmen. 

Viele Bürgerinnen und Bürger sind unzufrieden mit den Parteien, sie ärgern sich 

über manche politische Entscheidung, klagen über bürokratische Vorschriften.  

Demokratie braucht Kritik, doch wenn wir Kritik üben, sollen wir nicht vergessen: 

Der Staat sind wir alle gemeinsam. Wir leben in einer Demokratie, das heißt auch: 

Wir leben in einer Gesellschaft, die wir selbst mitgestalten können. Unsere Verfas-

sung garantiert uns nicht nur das Recht, unsere Meinung frei zu äußern, wir können 

uns an der Gestaltung der Politik selbst beteiligen. 

In allen Lebensbereichen heißt es: Wer nicht Bescheid weiß, kann nicht mitre-

den. Erst wenn man weiß, wo es langgeht, kann man zielgerecht handeln. Wer von 

der Politik nichts wissen möchte, verzichtet auf den Durchblick und verliert  

die Orientierung. Nur wer sich ein eigenes Urteil bildet, findet einen Ansatz, auf die 

Gestaltung der Politik selbst Einfluss zu nehmen. In der Politik ist es ähnlich wie  

im Sport: Wer nicht mitmacht, kann nicht gewinnen.  
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Примерный вариант контрольной работы по французскому языку: 

1. Choisissez l’equivalent francais: 

Законодательная власть, исполнительная власть, судебная власть, принцип 

выделения ветвей власти; Президент Республики, полномочия президента 

Франции, парламент, Национальное собрание, Сенат, Конституционный совет, 

Государственный совет, премьер-министр, правительство;  

органы административной юстиции, суды по гражданским делам, суды по 

уголовным делам, гражданский кодекс, уголовный кодекс, судебная система, 

суд первой (малой) инстанции, суд высшей (большой) инстанции, полицейский 

суд, апелляционные истанции, кассационный суд.  

 

2. Trouvez à chaque terme son définition. Подобрать соответствующее опре-

деление приведенным терминам. 

1. Les magistrats 

du siège 

a) en matière civile, donnent leur avis, et en matière pénale, 

reçoivent, les procès verbaux de la police judiciaire, les plaintes  

et décident des suites à donner.  

2. Les magistrats 

du Parquet 

b) son role est de représenter son client, de postuler et de 

conclure pour lui. Il fait serment devant la Cour d'Appel 

3. Avocat c) il est fonctionnaire de l'Etat et prend note de tous les 

incidents et déclarations d'une audience sur un registre spécial, 

le plumitif.  

4. Greffier d) qui jugent, assis 

 

3. Nommez le terme d’après sa définition. Определить термин, исходя из его 

дефиниции. 

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

institutions  j----ce 

 

4. Lisez le texte.Прочитать текст. 

La justice est conçue pour protéger les droits, les intérêts et la sécurité  

de chacun. Elle est indépendante en France en raison de la séparation des pouvoirs: 

– le pouvoir législatif édicte la loi. 

 le pouvoir exécutif fait appliquer la loi. 

 le pouvoir judiciaire détermine qui a raison par rapport à la loi lors d'un 

conflit, ou examine le cas des criminels et leur attribue une correction appropriée. 

Dans l'Antiquité à Rome, le roi énonçait les règles, et le pouvoir de juger 

revenait aux tribuns. Puis vers la fin de l'Antiquité, l'Empereur réunit à la fois  

les pouvoirs législatifs et judiciaires (il est le juge suprême). 

Ancien régime: Au Moyen-Age la justice est rendue par les seigneurs. Chacun 

était spécialisé dans un des trois domaines possibles: – Haute justice: juge les affaires 

criminelles et peut infliger la peine capitale. – Moyenne justice: ne peut  

que distribuer des amendes aux criminels ou aux voleurs. – Basse justice: ne s'occupe 

que des affaires mineures (conflits...) 
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A partir du XVè siècle, le pouvoir de juger revient principalement au roi. 

Au siècle des lumières naît l'idée de la séparation des pouvoirs. Le philosophe anglais 

John Locke instaure cette idée dans son livre De l'Esprit des lois, 1748. 

A partir de la Révolution française, cette idée se concrétise et le pouvoir judiciaire est 

séparé des autres pouvoirs. La justice devient alors de plus en plus indépendante. 

 

5. Repondez aux questions. Ответить на вопросы по предыдущему тексту. 

1. Quel est le role de la justice dans la société ? 

2. Quel principe assure l’indépendance de la justice ? 

3. Par quels traits les pouvoirs se distinguent-ils ? 

4. Quelles étapes distingue-t-on dans l’histoire de la justice en Europe ? 

5. A qui revient le pouvoir de juger dans chaque epoque citée ? 

6. Qui a avancé l’idée de la séparation des pouvoirs ? 

7. Quel évenement dans l’histoire de France a contribué a l’indépendance de la 

justice ? 

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

тать текст. Определить и аргументировать истинность или ложность приведен-

ных суждений. 

Les policiers et les gendarmes sont des officiers ou des agents  

de police judiciaire. 

Leur mission est d’assurer le maintien de l’ordre: ils contrôlent l’identité des 

citoyens quand il y a un risque d’atteinte à l’ordre public,  

à la sécurité des personnes, ou lorsque l'on peut supposer une infraction. Toute 

personne prise en flagrant délit est conduite dans un local de police ou de 

gendarmerie pour y être entendue et, le cas échant, être mise en garde à vue. 

En cas d’infraction, c’est la police qui constate les faits, qui reçoit les plaintes et 

mène l’enquête, sous l’autorité d’un juge d’instruction.  

Eventuellement, le suspect est placé en garde à vue. Mais pour placer un suspect 

en détention provisoire, il faut l’autorisation d'une autre personne, le juge des libertés 

et de la détention provisoire.  

Lorsqu'une infraction pénale a été commise, c’est le juge d’instruction ou la 

chambre d’accusation qui dirige la phase d’instruction. On dit qu'il instruit l'affaire. 

Concrètement, pendant cette étape, le juge d’instruction dirige les enquêtes de police 

et gendarmerie, peut ordonner des perquisitions. Bref, il réunit les faits et les preuves 

nécessaires pour soutenir l'accusation tout en informant le parquet de son travail. 

Le juge d’instruction peut décider la mise en examen de la personne 

soupçonnée, qui peut alors demander à un avocat de la défendre.  

La personne mise en examen est présumée innocente tant qu’un tribunal  

ne l’aura pas reconnue coupable. 

Enfin, les gendarmes ou les policiers assurent la sécurité du prévenu pendant son 

transfert au tribunal.  

La police et la gendarmerie dépendent respectivement du ministère  

de l'Intérieur et du ministère de la Défense. 
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1. La police et la gendarmerie ont les fonctions communes. 

2. Une personne suspecte peut etre placée en détention provisoire sans aucune 

autorisation. 

3. Dans une enquete le role du juge d’instruction est important. 

4. La personne sopsonnée peut etre reconnue coupable par le Parquet. 

5. La personne sopsonnée peut demander l’aide d’un avocat. 

 

7. D’après le texte précedent relevez et énumerez par ecrit les devoirs du juge 

d’instruction. 

 

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

язык. 

LA JUSTICE PENALE 

La Justice pénale juge les personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction.  

Il existe trois catégories d'infractions. Selon leur gravité, chacune d'elles 

correspondent des tribunaux différents: 

– les contraventions (infractions les moins graves) sont jugées  

par le tribunal de police ; 

– les délits (plus graves que les contraventions) sont jugés  

par le tribunal correctionnel ; 

– les crimes (les infractions les plus graves) sont jugés par la cour d’assises. 

Une affaire pénale suit toujours le parcours défini par le code  

de procédure pénale. 

Dans une procédure pénale, la société (par l'intermédiaire  

du procureur) demande réparation à la personne inculpée. Si des personnes physiques 

ont également été victimes de cette personne, elles peuvent se porter parties civiles 

pour réclamer un dédommagement. 

La Justice pénale ne se contente pas de punir. Elle propose  

des mesures de médiation judiciaire et condamne à des peines avec sursis ou de mise 

à l'épreuve. 

Elle propose aussi des mesures de réinsertion, par exemple  

en modifiant des peines d’emprisonnement par l’intermédiaire du juge  

de l’application des peines (J.A.P.).  

 

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

ме текста. 

LA JUSTICE CIVILE 

La Justice civile juge les litiges de la vie quotidienne entre personnes privées 

(loyers, divorces...). Ces affaires sont traitées au sein du Tribunal d'instance ou du 

tribunal de grande instance: 

– Le Tribunal d'instance: il règle les petits conflits du quotidien.  

On y juge toutes les affaires de moins de 7 600 euros. Il règle aussi d'autres litiges 

(exemples: problèmes entre propriétaires et locataires, protection  
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des personnes âgées pour certains actes, protection des mineurs  

dont les parents sont décédés). 

– Le Tribunal de Grande Instance juge toutes les affaires civiles  

dont le montant dépasse 7 600 euros. Il règle aussi les affaires de famille, d’état civil, 

ou encore les saisies de biens, etc...). 

Mais la Justice civile s’occupe aussi des litiges d’ordre professionnel 

(licenciements, harcèlements, faillites...). Pour ces affaires, des tribunaux spécialisés 

sont saisis.  

Les plus connus d'entre eux sont: 

– Le Conseil de prud'hommes: il règle les conflits qui oppose  

un employeur à son employé et inversement(licenciement, salaire, congés...).  

– Le Tribunal de commerce: il règle les conflits entre commerçants  

ou entreprises commerciales (par exemple, le non paiement d'un fournisseur). 

Les textes de lois relatifs à la Justice civile sont inscrits dans le code civil.  

Au cours d'une année, la Justice française rend un peu plus de  

2 millions de décisions en matière civile et commerciale. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний». 
 

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 

и практические умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раз-

дел) учебной дисциплины «Иностранный язык (английский, немецкий, фран-

цузский)», проводятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей про-

граммы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины.  

Зачет проводится в форме собеседования. Требования к зачету: 

1. Читать вслух текст на иностранном языке с соблюдением орфоэпиче-

ской нормы и правил интонирования. 

2. Переводить со словарем иноязычный текст и вести по его содержанию 

беседу с преподавателем.  

3. Сделать небольшое монологическое сообщение на иностранном языке по 

одной из пройденных тем общей направленности. 

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-

ния экзамена. Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опро-

са тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем се-

местре по данной дисциплине.  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины (модуля) 

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. 

 

8.2. Дополнительная литература. 
Английский язык: 
1. 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.  

 

Немецкий язык: 
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.  
 

8.3. 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. 
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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. О’Брайен М.А. Русско-английский и англо-русский словарь. – М.: Аст-

рель, 2010. 

7. 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.: Рус-

ский язык, ДРОФА, 2010. 

3. Французско-русский словарь активного типа / Гак В.Г., Триомф Ж., Со-

колова Г.Г., Алексеева Г.К., Годье Т. – М.: Русский язык-Медиа, ДРОФА, 2008. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Английский язык: 

1. ABBYY Lingvo (www.lingvo.ru) 

2. MULTITRAN (www.multitran.ru)  

3. http://www.duhaime.org/ Юридический словарь 

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

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

6. http://www.findlaw.com Сайт для юристов 

7. http://www.thelawyer.com  

8. http://www.legalweek.com  

9. http://www.breakinglegalnews.com  

10. http://www.legalnews.com Новости, газеты и журналы на английском 

языке для юристов 

11. http://www.just-english.ru Английский для студентов-юристов  

12. http://www.English-test.net Упражнения по грамматике 

http://www.ozon.ru/person/303741/
http://www.ozon.ru/person/303740/
http://www.ozon.ru/person/303740/
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13. http://www.tolearnenglish.com Грамматика английского языка  

14. http://abc-english-grammar.com Грамматика английского языка 

 

Ресурсы ЭБС «Znanium.com»: 

1. Караванов А.А. Времена английского глагола. Система, правила. упраж-

нения, тесты: учебное пособие / А.А. Караванов. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525075  

2. Курс эффективной грамматики английского языка: учебное пособие / 

А.В. Афанасьев. М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 88 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=498984 

3. Попов Е.Б. Legal English: Quick Overview: английский язык в сфере 

юриспруденции. базовый курс: учебник для бакалавров / Е.Б. Попов, Е.М. Фе-

октистов, Г.Р. Халюшева, 2-е изд. перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515106  

4. Сидоренко Т.В. Essential English for Law (английский язык для юристов): 

учебное пособие / Т.В. Сидоренко, Н.М. Шигаева. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454391  

 

Немецкий язык: 

1. ABBYY Lingvo (www.lingvo.ru) 

2. MULTITRAN (www.multitran.ru) 

3. Официальный портал ФРГ: www.deutschland.de 

4. Факты о Германии: www.facts-about-germany.de 

5. Образовательные ресурсы Интернета школьникам и студентам: 

www.alleng.ru 

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

7. Образовательные Интернет-ресурсы по немецкому языку: 

www.scheptikin.narod.ru/deutschlinks2.html 

8. www.Berliner-Zeitung.de 

9. www.mdz-moskau.eu 

10. http://www.multikulti.ru/German/info/German_info_135.html 

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

 

Ресурсы ЭБС «Znanium.com»: 

1. Васильева М.М. Практическая грамматика немецкого языка: Учебное 

пособие / М.М. Васильева, М.А. Васильева. 13-e изд., перераб. и доп. М.: Аль-

фа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=400495 

 

Французский язык: 

1. ABBYY Lingvo (www.lingvo.ru) 

2. MULTITRAN (www.multitran.ru) 

3. Официальный портал Франции: http://www.france.fr/ 
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4. Официальный сайт Министерства иностранных и европейских дел 

Франции http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 

5. Сайт Национального института статистических и экономических иссле-

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

6. Официальный сайт газеты «Le Journal des Enfants»: http://www.jde.fr/ 

7. Официальный сайт газеты «Le Figaro»: http://www.lefigaro.fr/ 

8. Официальный сайт газеты «Le Monde»: http://www.lemonde.fr/ 
 

Ресурсы ЭБС «Znanium.com»: 

1. Багана Ж. Analyse grammatical du mot dans la phrase (Грамматический 

анализ слов в предложении): Учебное пособие / Багана Ж., Хапилина Е.В. 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. 103 с. 

2. Базеева Р.В. Qu'en pensez-vous? Что вы об этом думаете? [Электронный 

ресурс]: практикум речевого общения на французском языке / Р.В. Базеева, 

Н.В. Барышников, А.А. Корниенко. 2-е изд. М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. 261 с. 

3. Вадюшина Д.С. Французский язык. Учимся слушать и понимать. Уров-

ни I, II: (с электронным звуковым приложением) [Электронный ресурс] /  

Д.С. Вадюшина, С.Н. Панкратова. Минск: Вышэйшая школа, 2014. 229 с. 

4. Никитина Г.И. Ускоренный курс французского языка [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие / Г.И. Никитина. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 239 с. 

5. Французский язык: базовый курс [Электронный ресурс]: учебник / Ха-

ритонова И.В., Беляева Е., Бачинская А.С. М.:Прометей, 2013. 406 с. 

6. Юрова, И. В. Практическая фонетика французского языка [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / И.В. Юрова, Т.И. Зеленина, Ф. Адиба; под ред.  

В. А. Козуевой. 3-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2013. 64 с. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

Программное обеспечение: Аппаратно-программный комплекс «Линга-

фонный кабинет Auditorium ST-34A» 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

1. Печатная продукция: нормативная и методическая литература, учебно-

справочная литература (рекомендованные учебники и учебные пособия, словари) 

2. Аудиоматериалы, видеоматериалы 

3. Информационно-коммуникативные средства: мультимедийные обучаю-

щие программы, компьютерные словари, электронные библиотеки 

4. Компьютеры, аудио– и DVD-аппаратура 

5. Кабинет иностранных языков 

6. Лингафонный кабинет 

7. Ситуационный центр 

http://znanium.com/catalog.php?item=tbknov&code=8#none
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