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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды  

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-5 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: 

- лексические и грамматические 

нормы второго иностранного 

языка; 

- интонацию различных 

коммуникативных типов 

предложения; 

- нормы речевого этикета 

(реплики-клише, наиболее 

распространенная оценочная 

лексика), принятые в разных 

ситуациях общения в стране 

изучаемого языка. 

Уметь читать и 

анализировать художественные 

и научные тексты. 

      Владеть основными 

методами и приемами 

различных типов устной и 

письменной коммуникации на 

втором изучаемом языке 

ОПК-4 Владение базовыми 

навыками сбора и анализа 

языковых и литературных 

фактов, филологического 

анализа и интерпретации 

текста 

Знать типологии 

электронных образовательных 

ресурсов; информационные и 

коммуникационные технологии; 

технологии сбора информации, 

эффективные в виртуальном 

пространстве. 

Уметь осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

представление информации, 

ориентированной на решение 

поставленных задач. 

       Владеть способами 
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Коды  

компетен

ции 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

совершенствования 

профессиональных знаний и 

умений путем использования 

возможностей информационной 

среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре Программы бакалавриата  

Дисциплина  «Практикум по второму иностранному языку» относится к 

базовой  части.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин: “Иностранный язык” и 

“Русский язык” в средней общеобразовательной школе. 

Дисциплина (модуль) изучается на __1-2___ курсах в  1,2,3 семестрах. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __10 ___ 

зачетных единиц (з.е.),  __360__ академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 360  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 220  

в том числе:   

лекции   

семинары, практические занятия 220  

практикумы   
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

160  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 140  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

обучаю

щихся 

всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1.  Вводный курс 132  72 60 Фонетический 

диктант, 
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№ 

п/

п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ём
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

обучаю

щихся 

всего лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

мониторинг 

интонационны

х моделей 

предложений 

2.  Основной курс 228  148 80 Лексико-

грамматически

й диктант, 

контрольные 

работы, тесты. 

3.  Итого  360  220 140  

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Название Раздела 1 Вводный курс 

  Темы практических/семинарских занятий 

 Урок 1,2,3 

Вводный курс:  

Строй 

фр.предложения.   

Строй фр. предложения. Виды слов. Артикль..  

Указательные и притяжательные прил. Глагол «être».  

Глаголы 1 группы. Мн. число сущ. Отсутствие 

артикля при обращении..  

Фонетический строй фр.яз..  зв./а/. Сцепление.   Звук 

/ E /. Звук /е/. Правила чтения. 

Голосовое связывание.  

 Урок 4,5 

Вводный курс:  

Порядок слов в 

предложении 

Порядок слов во фр. предложении.  Неупотребление 

артикля перед им. собст. Вопрс к подлеж. 

Предлог «à».  Притяж. прил. Выпадение гласных. 

Отриц. форма глагола. 

Предлог “de”.  



РПД «Практикум по второму языку» 

 

9 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Звуки /i/ и /j/, / œ/. Правила чтения. Согласное 

связывание.  

 Урок 6,7 

Вводный курс:  

Определенный 

артикль 

Безличный оборот «il est». Прилагательное.  

Употребление артикля после оборота «c’est» 

Опущение арт. перед сущ., обозначающим 

национальность. 

  Звук / y /, / Ø/.  Правила чтения. 

 Урок 8 

Вводный курс:  

Слитный артикль 

Вопрос к прям. доп. Слияние определенного артикля 

с предл. «de» 

Звук / í /. Правила чтения 

 Урок 9 

Вводный курс:  

Безличные глаголы 

Слияние определенного артикля с предл. «à». 

Безличные глаголы. 

Личные местоимения le, la ,les. Инверсия во вводном 

предложении. 

Звук /о/.  Правила чтения 

 Урок 10 

Вводный курс:  

Глаголы 1 руппы 

Порядок слов в вопросительных предложениях, 

начинающихся с «où» 

Определенный артикль. Место наречия при глаголе. 

Звуки /u/ / ŋ /.Правила чтения. 

 Урок 11 

Вводный курс:  

Повелительное 

наклонение 

Конструкция «c’est, ce sont». Неопред. Личное 

местоимен. «оп». Спряжение гл. 1 группы в présent. 

Звук / | /. Правила чтения 

 Урок 12 

Вводный курс:  

Глаголы 3 группы 

Притяжательные прилагательные. Указательные 

прилаг.Futur immédiat. Спряжение гл.»lire”     

“écrire”. Глаголы 3 группы. Звук / ε /носовой. 

Правила чтения 

 Урок 13 

Вводный курс:  

Безличный оборот. 

Неопр.артикль 

Неопределенный артикль. Безличный оборот  “il y 

a”. Спряжение гл.”aller” Звук /{ /. Правила чтения 

 Урок 14 

Вводный курс: 

Вопросительные 

наречия   

Вопросительные наречия “quand”, “comment”. 

Спряжение гл “faire”.  

Звук /а заднего ряда / и  /а носовой/. Правила 

чтения 

 Урок 15 

Вводный курс:  

Случаи замены 

неопр.артикля 

Опущение неопр.артикля после отрицания. 

Местоимение “cela”.Неупотребление артикля после 

колич. наречий. Порядок слов в вопросит. предл., 

начинающемся с “comment”. Спяжение“Avoir” 

Звук /  W /. Правила чтения 

 Урок 16 Количественные числительные. Спряжение гл.”être”. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Вводный курс:  

Количественные 

числительные 

Звук / полугласный u /. Правила чтения 

 

   

2 Название Раздела 2 Основной курс 

  Темы практических/семинарских занятий 

 Урок 17 

Saisons. Fêtes 

Fêtes. Saisons de l’année. Ma fête préférée. Ma saison 

préférée. 

Adjectifs ind. “tout, chaque”. Adjectif inter. “quel”. 

Verbes en-endre, -ondre. 

 

 Урок 18 

Année scolaire 

Année scolaire. Vie estudiantine. Enseignement. 

L’université. L’année scolaire 

Futur et passé immédiat. Pronoms personnels conj. Place 

des pronoms. Verbes du 2 gr. Verbes ”savoir” 

 Урок 19  

Un cours de 

français 

Langues étrangères. Ma leçon de français. 

Pronoms personnels conj. Place des pronoms. Verbes 

du 1 gr. Verbes du gr.”prendre” 

 Урок 20 

Paris. Ma ville 

natale 

Paris et ses curiosités. Paris est la capitale de la 

France. Ma ville natale. 

Passé composé. Place des adjectifs et des adverbes 

au p.c. 

 Урок 21 

Ma journée de 

travail. Mon jour de 

repos 

Emploi du temps. Ma journée de travail. Mon jour de 

repos.    

 Verbes pronominaux. Proposition inter. Place des 

adjectifs dans la phrase. 

 Урок 22 

Vie estudiantine  

L’Université. Les études.  

Pronoms relatifs. Le – neutre. Verbes “vouloir, 

pouvoir” 

 Урок 23 

Mon appartement 

Logement. Maison. Mon appartement.  

 Futur simple. Forme inter.-negative. Verbe “dire” 

 Урок 24 

Vacances. Voyage 

Passe-temps. Repos. Les vacances. 

Pronoms personnels toniques. Degrès de 

comparaison des adjectfs. Verbes du gr. “partir” 

 Урок 25  

Ma famille 

Portrait physique, moral. Ma famille. Ma 

biographie.. Mon ami (-e). Sa famille 

Passé simple. Degrès de comparaison des adverbes. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
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работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

1. Хайдаров, Я. Р. Французский без акцента. Начальный курс 

французского языка : учеб. пособие / Я. Р. Хайдаров .- СПб. : 

КАРО , 2009 .- 185 с. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) –  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) / и её 

формулировка – по 

желанию 

наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Фонетика 
ОК-5, ОПК-4 

Зачет с 

оценкой 2.  Основная часть 

 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  - формой итогового контроля является дифференцированный 

зачёт. 

 

а) типовые вопросы (задания): 

1. Диктант  

2. Контрольная работа по грамматике 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

В диктанте оценивается орфография французских слов, умение   

согласовывать   части речи, правильная запись услышанного текста на 

слух. В контрольной работе оценивается правильность выполнения 

заданий. 

 

в) описание шкалы оценивания 
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Оценка отлично ставится студенту, когда все задания выполнены 

правильно.  Допускается минимальное количество орфографических и 

грамматических ошибок. Процент правильных ответов: 100-85%. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда все задания выполнены 

правильно.  Допускается незначительное количество орфографических и 

грамматических ошибок. Процент правильных ответов: 85-70%. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все 

задания  в целом свидетельствуют об ограниченных знаниях студента и о его 

ограниченном умении применять полученные умения и навыки на практике.   

Допускаются орфографические и грамматические  ошибки. Процент 

правильных ответов: 70-50%. 

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на 

задания  свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по 

программе и об отсутствии у него соответствующих  умений и навыков или 

его неспособности применять их на практике.   Процент правильных ответов: 

менее 50%. 

 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей 

п. 6.1) 

а) образец  итоговой зачетной контрольной работы:            

 

Test d’évaluation (leçon 16) 

 

 

1. Corrigez les fautes 

 

Est–ce que ce sont des fenêtres des votre salle de travail? 

Jeanne, Julie, marche vite ! 

Ce sont des table 

Michel, parle–il haut ? 

Nous faisons nos études à l’Universite. 

  

2. Complétez les phrases 

 

Pierre va    ....   son père. 

J’écris une lettre  ....  mon cousin. 

Nous regardons .....  ces photos. 

Peux-tu me tenir ... compagnie? 

Que vas-tu offrir  .... ton mari ? 

  

3. Mettez l’article indéfini 

 

...  repas,  ....  parfums, ..... problème, .... groupe, ..... équipe, 
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 ..... exercice, .... article, .... questions, .... faculté, .... visite. 

 

4. Barrez l’intrus 

retenir, conjuguer, apprendre, se réunir 

bricoler, devenir, cultiver, jardiner 

une serviette, un dictionnaire, un attaché-case, un sac 

appeler, prévenir, prononcer, compter 

dès, chez, quelqu’un, avec 

 

5. Ecrivez à la 2-me personne du singulier et du  pluriel 

 

savoir 

tenir 

 

décrocher 

aller 

mettre 

 

 

    6. Traduisez les mots et ajoutez l’article indéfini  

 

артикль___________, журнал___________, ошибка______________, 

рубашка___________ , проблема__________________, 

упражнение_____________, группа_______________, команда_____________, 

страна____________, час___________, цвет______________. 

 

   7. Faites entrer dans les phrases les articles et (ou) les prépositions 

nécessaires 

 

Il écrit ......  article ..... sport. 

Il s’intéresse ......  sport 

Il parle ..... sport 

Il prévient ses amis  .....   émission sportive. 

Il regarde  .....   sport à la télé. 

Il revient  .....   Institut de Sport. 

      Il lit le journal  ..... sport. 

Il  répond   ....  questions ......  commentateur sportif. 

Il voudrait parler .....  sport. 

Il y a .....  salle .... sport dans notre quartier. 

 .... sport, c’est .... plaisir. 

 

а)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

владение активным лексическим и грамматическим материалом,  

- умение правильно использовать его в разных контекстах; �  

- способность к коммуникативному взаимодействию; 
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- фонетическое оформление речи (произношение отдельных звуков, 

интонационная     

- правильность оформления предложения, ударения). 

б)  описание шкалы оценивания 

Оценка отлично ставится студенту, когда ответы на все вопросы 

билета в целом свидетельствуют о его глубоких знаниях по программе и о 

его умении применять полученные умения и навыки на практике. В одном 

из ответов допускаются отдельные неточности. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы 

билета в целом (минимум на два вопроса билета) свидетельствуют о 

достаточных знаниях студента и о его умении применять полученные 

умения и навыки на практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все 

вопросы билета в целом свидетельствуют об ограниченных знаниях 

студента и о его ограниченном умении применять полученные умения и 

навыки на практике. При этом ответ на один вопрос билета полностью и 

ответы на два вопроса не полностью соответствуют требованиям к 

знаниям, умениям и навыкам студентов по данной дисциплине (вариант: 

ответ на один вопрос билета полностью, на один вопрос не полностью 

соответствует, и ответ на один вопрос билета полностью не соответствует 

требованиям к знаниям, умениям и навыкам по данной дисциплине). 

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на 

два или на все вопросы билета свидетельствуют об отсутствии или о 

слабых знаниях студента по программе и об отсутствии у него 

соответствующих  умений и навыков или его неспособности применять 

их на практике.     
 
 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

 Контроль знаний, умений и навыков студентов ведется на 

практических занятиях по языку при выполнении контрольных работ и 

тестов, индивидуальных заданий, во время зачета и экзамена. К зачету 

студент допускается при условии посещения практических занятий, 

успешного выполнения всех контрольно-измерительных работ курса.  

Оценка  на зачете складывается из его знаний, проверяемых правильностью 

ответов на вопросы билета, умений и навыков, проявляющихся при 

изложении ответов в устной (реферирование текста и рассказ по теме) и 

письменной форме (грамматическая карточка). 
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Оценка за зачёт выставляется по результатам работы на занятиях в 

течение семестра и по результатам написания итоговой лексико-

грамматической контрольной работы. 

В ходе учебного процесса преподаватель осуществляет текущий, 

промежуточный и итоговый контроль работы студентов. 

Текущий контроль предполагает оценку работы студентов на 

практических занятиях во всех видах иноязычной коммуникативной 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, и письменной речи). 

Промежуточный контроль (предназначен для определения степени усвоения 

студентами конкретной части учебной программы) – осуществляется после 

серии занятий по отработке определённых языковых навыков и умений. 

Оценки за работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 5-ти бальной шкале за работу на практических 

занятиях определяется перед итоговым контролем. 

Самостоятельная работа студента оценивается либо на занятии (это 

касается устной речи) в виде прослушивания подготовленных монологов и 

диалогов, либо во внеучебное время (письменные работы). Оценки за 

самостоятельную работу выставляются в рабочую ведомость и включаются в 

сумму баллов за аудиторную работу. 

В конце семестра студенты пишут итоговую лексико-грамматическую 

контрольную работу. Контрольная работа включает задания на выбор 

нужной формы, подстановку, перифраз и перевод с использованием 

тематической лексики и активной грамматики. Проверяется владение 

активным грамматическим материалом, активным тематическим 

вокабуляром и умение правильно использовать их в разнообразных 

контекстах. 

Оценка за итоговую лексико-грамматическую контрольную работу 

выставляется по 5-ти бальной шкале на основе следующих критериев: 

Оценка «отлично» выставляется в случае правильного выполнения 85-

100% заданий. 

Оценка «хорошо» ставится в случае правильного выполнения 70-85% 

заданий. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при правильном выполнении 

55-70% заданий.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае правильного 

выполнения 40-55% заданий. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета 

складывается из оценки за работу на занятиях и оценки за итоговую лексико-

грамматическую контрольную работу.  

В случае плохого посещения занятий в течение семестра (пропущено 

более 50% занятий) по решению кафедры зачёт принимается комиссионно. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
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необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 

1. Попова, Ирина Николаевна.  Французский язык [Текст] = Manuel de 

francais : учебник для 1 курса вузов / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. 

Ковальчук. - 21-е изд., испр. - М. : Нестор Академик, 2006. - 575 с. + 1 эл. 

опт. диск (CD-DA)" 

2. Попова, Ирина Николаевна. Французский язык [Текст] = Manuel de 

francais : учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е 

изд., испр. - М. : Nestor Academic Publishers, 2009. - 575 с.  

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Александровская, Е. Б., Лосева, Н. В. и др. Учебник французского языка 

Le francais.ru B1. В 2 кн. . Кн. 1 / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, О. 

Е. Манакина .- М. : Нестор Академик , 2009 .- 199 с. 

2. Александровская, Е. Б., Лосева, Н. В. и др. Учебник французского языка 

Le francais.ru B1. В 2 кн. . Кн. 2 / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, О. 

Е. Манакина .- М. : Нестор Академик , 2009 .- 234 с. 

3. Александровская, Е. Б., Лосева, Н. В. и др. Тетрадь упражнений к 

учебнику французского языка Le francais.ru A1 / Е. Б. Александровская, Н. 

В. Лосева, Л. Л. Читахова . - М. : Нестор Академик , 2009 .- 127 с. 

4. Александровская, Е. Б., Лосева, Н. В. Пособие по обучению 

реферированию на французском языке : учеб. пособие / Е. Б. 

Александровская, Н. В. Лосева .- М. : Высшая школа , 2004 .- 247 с. 

5. Аксенова О.А. Предлоги французского и их употребление: учебн. пос. – 

М.: КДУ, 2009. 

6. Бабаян, М.А., Флерова, Н.М. Практическая грамматика французского 

языка : учебник / М.А. Бабаян, Н.М. Флерова .- М. : Ин-т общего средн. 

образования РАО , 2000 .- 502 с. – 20 экз. 

7. Гордиенко Е.Ю. Грамматика французского языка в тестах и упражнениях. 

– М.: Март, 2009.  
8. Иванченко, А. И. Практика французского языка : сб. упражнений по 

грамматике / А. И. Иванченко. - СПб. : Союз , 2002 .- 318 с. 

9. Туркина Л. В. Французский язык. Тесты для контроля навыков 

аудирования. Начальный этап обучения: учебн. пос. – М.: ВШ, 2005. 

10. Хайдаров, Я. Р. Французский без акцента. Начальный курс французского 

языка : учеб. пособие / Я. Р. Хайдаров .- СПб. : КАРО , 2009 .- 185 с. 
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

  

 contata.narod.ru -  произношение, звуки, правила чтения 

 www.Busuu.com – совершенствование навыков понимания 

письменного текста 

 http://www.rfi.fr/ - совершенствование  навыков понимания устного 

текста 

 http://lessons.studyfrench.ru/ - грамматика, тесты 

 TV 5 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля)  

 

1. Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном 

порядке посещать практические занятия, тщательно выполнять домашние 

задания и уделять особое внимание самостоятельной подготовке к 

практическим занятиям. Практические занятия – составная часть учебного 

процесса, представляющая собой групповую форму занятий при активном 

участии студентов. Данные занятия способствуют развитию навыков 

правильного произношения и интонирования, монологической и 

диалогической речи, чтения и аудирования на иностранном языке, 

письменного и устного перевода текстов различного уровня сложности. На 

практических занятиях студенты совершенствуют слухопроизносительные 

навыки, учатся использовать активную грамматику и тематический 

вокабуляр в различных контекстах, переводить тексты различного уровня 

сложности с иностранного языка на русский и наоборот, а также 

профессионально и качественно выполнять практические задания по теме. 

Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 

специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности.  

2. Успешное изучение иностранного языка основывается на ежедневной 

систематической работе и выполнении заданий как под руководством 

преподавателя в аудитории, так и самостоятельно. Подготовка к 

практическим занятиям по тому или иному аспекту предполагает регулярное 

прорабатывание студентами практических материалов и использование 

учебной (теоретической) и научной литературы, лексикографических и 

энциклопедических источников, указанных в программе курса. Работа с 

такими материалами и источниками готовит студентов к выполнению 

рейтинговых и итоговых тестовых заданий, помогает приобрести 

необходимые навыки и умения, способствует глубокому усвоению учебного 

материала.  

http://www.busuu.com/
http://www.rfi.fr/
http://lessons.studyfrench.ru/
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3. Чтобы свободная коммуникация стала возможной, студенту 

необходимо хорошо выучивать лексику и грамматические модели и 

стараться включать их в процесс говорения, а также выполнять большое 

количество устных и письменных упражнений и заданий.  

4. Студенту рекомендуется вести свой словарь по учебной лексике и 

домашнему чтению, иметь рабочую тетрадь, а также тонкие тетради для 

письменных работ. Домашние письменные работы можно выполнять на 

компьютере.  

5. Занятия по иностранному языку носят интерактивный характер и 

предполагают активное участие каждого студента в обсуждении 

поставленных проблем в рамках изучаемых тем, а также взаимодействие и 

совместную работу по решению поставленных задач. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

(указать технологии, используемые при активной и интерактивной 

формах обучения) 

Занятия по дисциплине предполагают использование интерактивных 

мультимедийных технологий, включающих набор слайдов, аудио- и 

видеоматериал по освещаемым темам, доступ в Интернет. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

используются учебники и пособия по французскому языку,  

мультимедийные аудитории и портативные мультимедийные средства 

факультета РГФ; наборы слайдов по разговорным темам в арсенале 

преподавателя,  аудиозаписи TV 5 и из журнала «Le francais dans le 

monde»   в Ресурсном центре французского языка (ауд 6107), Интернет-

сайты для обучения французскому языку как иностранному, 

компьютерные классы с выходом в Интернет. 

1. Компьютерный класс  

2. Интернет (во время самостоятельной подготовки и на занятиях).  

3. Оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной 

комплектации для занятий и самостоятельной работы): 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше 

 Оперативная память: 128 Мб и выше 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

 Устройство для чтения DVD-дисков 
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 Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

 Компьютер мультимедиа с прикладным программным 

обеспечением: 

 Проектор 

 Колонки 

4. Программа для просмотра видео файлов 

5. Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

6. Системы машинного перевода: PROMT, Socrat 

7.  Компьютерные презентация в PowerPoint,  

8. Раздаточный материал (ксерокопии статей, тексты на анализ), тексты, 

тесты и пр. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 Для реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется подбор учебно-методического 

материала с учетом формы заболевания так, чтобы инвалиды с нарушениями 

слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально. 

Форма проведения промежуточной аттестации также устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости студенту – инвалиду предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на экзамене. 

 

 

Составитель (и): канд. филол. наук, доцент кафедры французской 

филологии               С.Ю. Дашкова 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 


