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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы бакалавриата / специалитета / 

магистратуры (выбрать) обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций результат 

ОК-5 способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать основы 

коммуникативного 

процесса на иностранном 

языке в профессиональной 

сфере. 

 

ОПК-5 свободное владение 

основным изучаемым 

языком в его литературной 

форме, базовыми методами и 

приемами различных типов 

устной и письменной 

коммуникации на данном 

языке 

Знать продуктивную 

лексику, обслуживающую 

ситуации 

профессионального 

общения; грамматические 

формы языка, правила их 

образования и 

употребления. 

Уметь  понимать на слух 

иноязычную речь, 

построенную на 

программном материале с 

допущением некоторого 

количества незнакомой 

лексики в условиях 

непосредственного 

контакта и в различных 

ситуациях 

профессионального 

общения; понимать на слух 

учебные и аутентичные 

профессионально-

ориентированные 

аудиотексты с разной 

степенью проникновения в 

их содержание; читать 

профессионально-

ориентированные тексты с 

разным уровнем 
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понимания содержащейся 

в них информации; 

общаться в условиях 

непосредственного 

контакта, понимать и 

реагировать (вербально и 

невербально) на устные 

высказывания партнёра по 

общению в рамках 

тематики и ситуаций, 

обозначенных программой; 

связанно высказываться на 

профессиональные темы, 

выражая при этом своё 

отношение к воспринятой 

информации или предмету 

высказывания; письменно 

описывать события, факты, 

явления, выражая при этом 

собственное суждение и 

мнение; грамматически 

корректно оформлять свою 

речь на иностранном языке 

с учётом коммуникативной 

ситуации. 

ПК - 10 - владение навыками 

перевода различных типов 

текстов (в основном научных 

и публицистических, а также 

документов) с иностранных 

языков и на иностранные 

языки; аннотирование и 

реферирование документов, 

научных трудов и 

художественных 

произведений на 

иностранных языках 

Знать  лексический 

минимум по заявленной 

теме, основные принципы 

письменной и устной 

коммуникации на 

иностранном языке в 

рамках обозначенной темы 

Уметь аннотировать и 

реферировать документы, 

научные труды и 

художественные 

произведения на 

иностранном языке 

Владеть навыками 

перевода различных типов 

текстов (в основном 

научных и 

публицистических, а также 

документов) с 

иностранного языка и на 
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иностранный язык 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) «Иностранный язык в сфере 

профессиональной коммуникации»  реализуется в рамках вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата по направлению 

45.03.01 Филология. 

 Для изучения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные у обучающихся в результате изучения дисциплин 

общеобразовательной школы («Иностранный язык», «Русский язык», 

«Литература», «Стилистика» и др.).  

Данная дисциплина предваряет циклы дисциплин профилизации 

(«Основной иностранный язык. Французский язык. Практический курс.», 

«Основы филологической работы с текстом»,  «Практикум по интерпретации 

текста»,  «Страноведение Франции») а также учебную практику и 

производственную практику по профилю «Зарубежная филология». 

Дисциплина изучается на первом  курсе  в первом и втором  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 5 

зачетных единиц (ЗЕ), 180 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 180  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 130  

в том числе:   

лекции   

семинары, практические занятия 130  

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

60  

Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50  

Вид промежуточной аттестации   
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Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

обучающегося (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 

успеваемост

и 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоят

ельная 

работа 

обучающ

ихся 

Всего 

180 

лекции семинары, 

практичес

кие 

занятия 

1.  Фонетический курс 72  54 18 Контрольное 

чтение вслух 

Транскрипц

ия текста 

2.  Понимание устного 

текста. 

108  76 32 Расшифровк

а текста  

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Название Раздела 1 

Фонетический курс 

 

Темы практических занятий 

1.1. Фонетический 

строй ФЯ Голосовое 

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

/ E /. Звук /е/.  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

связывание.  

1.2 Фонетический 

строй ФЯ. 

Согласное 

обязательное 

связывание. 

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

обязательное связывание.  

1.3 Фонетический 

строй ФЯ. Правила 

чтения 

 Звук / y /, / Ø/. Звук / í /.  Правила чтения. Согласное 

обязательное связывание. 

1.4 Фонетический 

строй ФЯ. Гласные 

звуки 

Звук /о/.  Звуки /u/ / ŋ /.Правила чтения. Согласное 

факультативное связывание. 

1.5 Фонетический 

строй ФЯ.  

Согласное 

запрещенное 

связывание. 

Звук / œ/ носовой. Правила чтения. Звук / ε /носовой. 

Правила чтения. Согласное запрещенное 

связывание. 

1.6 Фонетический 

строй ФЯ. 

Интонация 

вопросительного 

предложения: 

общий вопрос. 

Звук /Õ /. Правила чтения. Интонация 

вопросительного предложения: общий вопрос. 

1.7 Фонетический 

строй ФЯ. 

Интонация 

вопросительного 

предложения: 

вопрос с 

вопросительным 

словом. 

Звук /  W /. Правила чтения.  Интонация 

вопросительного предложения: вопрос с 

вопросительным словом. 

2 Название Раздела 2 

Понимание устного 

текста. 

 

2.1 Понимание имен 

собственных и 

числительных в 

тексте  

Понимание имен собственных и числительных в 

тексте (activité 43-54) 

2.2 Понимание 

диалогической 

аутентичной речи в 

тексте  

Понимание диалогической аутентичной речи в 

тексте (activité 55-65) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

2.3 Понимание 

инструкций и 

объявлений  

Понимание инструкций и объявлений (activité 66-78) 

2.4 Понимание 

разножанровых  

текстов 

Понимание разножанровых текстов (activité 79-80) 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

материалы для подготовки к контрольным работам по пониманию устного 

текста (элект.материалы в фонде кафедры) 

 

 

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 ее формулировка – по 

желанию 

наименован

ие 

оценочного 

средства 

1.  Фонетический курс ОК-5; ОПК-5; ПК-10 Зачет с 

оценкой 2.  Понимание устного текста. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.  

 зачет 

а)  типовые вопросы (задания): 

 

Пример задания для контроля навыка транскрибирования фразы: 

- Прочтите вслух фразу и сделайте транскрипцию:  «Monsieur Duval habite   

au sixième» . 
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Пример задания для контроля навыка чтения: 

 

- Прочтите вслух текст и объясните все фонетические явления: 

«J’habite une villa isolée, à la campagne. J’adore me promener le soir au 

coucher du soleil, sentir l’air frais le matin, quand j’ouvre ma fenêtre... 

Parfois quand même je me sens un peu seule, et alors je pense que ce 

serait bien de vivre en ville – mais ces pensées ne durent pas longtemps».  

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 навык беглого чтения вслух,  

 знание правил чтения, правильное артикулирование звуков  

  правильность понимания услышанного текста. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Оценка отлично ставится студенту, когда все задания выполнены 

правильно.  Допускается минимальное количество орфографических и 

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

Оценка хорошо ставится студенту, когда все задания выполнены 

правильно.  Допускается незначительное количество орфографических и 

фонетических 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 фонетические  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 

6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

в) описание шкалы оценивания 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующие 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. К зачету студент допускается при 

условии посещения практических занятий, успешного выполнения всех 
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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 (чтение вслух и 

объяснение фонетических явлений) и письменной форме (транскрибирование 

фразы). 

Оценка за зачёт выставляется по результатам работы на занятиях в 

течение семестра и по результатам написания ответа на зачете. 

В ходе учебного процесса преподаватель осуществляет текущий, 

промежуточный и итоговый контроль работы студентов. 

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, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Александровская, Елена Борисовна. Учебник французского языка Le 

francais.ru B1. В 2 кн. [Текст]. Кн. 1 / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, 

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

2. Александровская, Елена Борисовна. Учебник французского языка Le 

francais.ru B1. В 2 кн. [Текст]. Кн. 2 / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, 

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

3. Александровская, Елена Борисовна. Тетрадь упражнений к учебнику 

французского языка Le francais.ru A1 [Текст] / Е. Б. Александровская, Н. 

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

4. Хайдаров, Язгар Рифович. Французский без акцента. Начальный курс 

французского языка [Текст] : [учебное пособие для вузов] / Я. Р. 

Хайдаров. - Санкт-Петербург : КАРО, 2012. - 185 с.  

б) дополнительная учебная литература:   

1. 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. – 

30 экз. 

2. Попова  И.Н. Учебник французского языка: для 1 курса. М.: Нестор, 

2008 – 10 экз. 

3. Иванченко, А. И. Практика французского языка : сб. упражнений по 

грамматике / А. И. Иванченко. - СПб. : Союз , 2002 .- 318 с.  – 30 экз. 

1/2 курсы 

4. Гордиенко Е.Ю. Грамматика французского языка в тестах и 

упражнениях. – М.: Март, 2009 – 5 экз. 

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

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

10 экз. 
6. Tempo 1. Cahier d`exercices. Les éditions Didier, Paris 1997. 

7. Tempo 1. Guide pédagogique. Les éditions Didier, Paris 1997. 
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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 

 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина  «Иностранный язык в сфере профессиональной  

коммуникации» является одной из основных профессиональных дисциплин, 

определяющих общий профиль подготовки и квалификационную 

характеристику выпускника по специальности «Бакалавр филологии».  

Задача практического курса французского языка состоит в том, чтобы 

научить свободно и правильно, с соблюдением фонетических, 

грамматических и стилистических норм и на основе владения достаточно 

обширным словарным запасом говорить и писать по-французски, понимать 

речь на слух, читать, переводить, реферировать письменно и устно с 

французского языка на русский язык любые тексты, кроме текстов 

узкоспециального характера, привить навыки перевода с русского на 

французский язык. Поэтому рекомендуется регулярно посещать занятия и 

активно работать:слушать и повторять за преподавателем отрабатываемые 

ЛЕ и грамматические структуры.   

Студентам первого курса, осваивающие французское произношение 

должны самостоятельно прослушивать фонетические упражнения и фразы 

(записи уроков), проговаривая каждый звук. Рекомендуется выучивать ЛЕ 

для освоения навыков письма на ФЯ.  

 

 

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) 

Фонд кафедры: мультимедийные средства; наборы слайдов или 

кинофильмов; CD; демонстрационные приборы, электронные таблицы, 

презентации, сеть Интернет  (материалы «secteur éducatif - Institut 

français de Russie» онлайн) . 

 

http://www.busuu.com/
http://www.rfi.fr/
http://lessons.studyfrench.ru/


РПД «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации » 13 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

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 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 

Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 

Программа для просмотра видео файлов 

 

 

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): Дашкова С.Ю. , к.ф.н., доцент кафедры французской 

филологии 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo

