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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Основы теории второ-

го иностранного языка», соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы 45.05.01 Перевод и переводоведение, специализация 

«»Специальный перевод» 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине: 

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения ООП Со-

держание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 
ПК-1 способен на научной основе организовать 

свою профессиональную деятельность, 

самостоятельно оценивать ее результаты 

Знать: 

- структуру языкознания, основные понятия и 

категории лингвистики; 

-классификацию языков с использованием 

различных оснований. 

Уметь: 

-самостоятельно исследовать ситуации меж-

культурного общения; 

-свободно оперировать лингвистическими 

терминами и понятиями, использовать их в 

изучении иностранных языков и в переводче-

ской практике. 

Владеть: 

-методами анализа языковых единиц любого 

уровня. 

ПК- 26 способен работать с материалами различ-

ных источников, составлять аналитические 

обзоры по заданным темам, находить, со-

бирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы 

Уметь: 

-составлять рефераты и аннотации на русском 

языке в письменной и устной форме с учетом 

требований к их правильному оформлению. 

Владеть: 

-понятийным аппаратом в области теории, 

истории и литературы изучаемых иностран-

ных языков. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 45.05.01 Перевод и переводоведе-

ние, специализация «»Специальный перевод» 

Дисциплина «Основы теории второго иностранного языка» относится к дисциплинам 

блока С3.Б. 9. По  содержанию и методике этот курс связан с другими частями ООП, а 

именно: «Древние языки и культуры», «Практический курс второго иностранного языка», 

«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка», «Введение в язы-

кознание», «Общее языкознание», « Лингвистическая типология» и др. 

При освоении данной дисциплины обучающийся должен иметь знания и практические 

навыки в области лексики, грамматики, фонетики, истории второго иностранного языка, об-

ладать навыками общения и перевода на втором иностранном языке. 

Дисциплина изучается на 2 -3 курсе (ах) во 4 /5 -м  семестрах. 

 

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

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (ЗЕ),  252 академиче-

ских часа. 

 

 



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

 

Объём дисциплины 

Всего часов 

для очной формы 

обучения 

для заоч-

ной (оч-

но-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252  

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

76  

Аудиторная работа (всего): 76  

в т. числе:   

Лекции 38  

Семинары, практические занятия 38  

Внеаудиторная работа (всего): 140  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 140  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Зачет- 4 - семестр  

Экзамен – 5 семестр 

 

   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указа-

нием 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 обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Французский язык в 

историческом и гео-

графическом про-

странстве. Языковая 

ситуация во Фран-

ции. Франкофония. 
Французский язык 

среди других языков 

мира 

 

 

28 

6 6 16 

тест-опрос, 

составление  

карты  

«страны 

Фрнкофонии» 

2.  Звуковой строй 

французского языка. 

 

35 6 5 24 

итоговая 

контрольная  

работа 

3.  Лексикология. Пред-

мет и задачи лекси-

кологии французского 

 

45 
 

7 

 

8 
30 

подготовка 

реферата 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

са
х)

 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы теку-

щего кон-

троля успева-

емости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

языка 

 

4.  Французское слово:  

особенности значе-

ния и строения. Сло-

вообразование 

44 

14 14 16 

устный опрос 

подготовка 

реферата 

тест-опрос 

5.  Основы теоретиче-

ской грамматики 

французского языка. 

 

12 4 4 4 
Устный опрос, 

тест 

6.  Морфология  32 

12 12 8 

Устный опрос 

подготовка 

реферата 

7.  Синтаксис 22 

8 8 6 

Устный опрос 

подготовка 

реферата ито-

говая 

контрольная  

работа 

8.  ИТОГО 252 38 38 104 Зачет/экзамен 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела 1  

Содержание лекционного курса 

1.1. Французский язык в 

историческом и гео-

графическом про-

странстве. Языковая 

ситуация во Фран-

ции. Франкофония. 
Французский язык 

среди других языков 

мира 

Тема 1. Французский язык среди других языков в мире. 

Формы существования и социальные функции языка.  

Формирование области распространения французского языка 

Зоны распространения французского языка.  

Французский язык как средство международного общения 

Языковая ситуация во Франции. Взаимное влияние территори-

альных вариантов. Французский язык в контакте с английским. 

Модернизация и стандартизация французского языка. 

Франкофония в современном мире. Понятие франкофониии. 

Национально-культурная специфика вариантов французско-

го языка: Французский язык в Европе, Французский язык в 

странах Америки, Французский язык в странах Африки, 

Французский язык Азии и Океании. Взаимовлияние террито-

риальных вариантов. 

  Тема 2. Происхождение и развитие французского языка 

Французский язык в группе романских языков. Причины 

расхождений и особенностей романских языков. Периодиза-

ция истории французского языка. Внутренние процессы в 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

истории французского языка (фонетические, грамматиче-

ские, лексические, заимствования). 

1.2 Звуковой строй фран-

цузского языка. 

Тема 3. Фонетика и фонология. Их роль в овладении язы-

ком. Объект, цели и задачи курса. Две формы языка и речи. 

Орфоэпия и орфография. Транскрипция.                                                                              

Фонологическая система современного французского языка. 

Типологические  особенности французского вокализма. Си-

стема гласных французского языка. 

Типологические особенности французского консонантизма. 

Система согласных французского языка. 

Строевые особенности французской фонологической систе-

мы. Фонетические законы современного французского языка  

Интонация и ее элементы. Десять базовых интонем совре-

менного французского языка. (P. Delattre) 

Супрасегментные средства и интонация. Структура син-

тагмы во французском языке. Объём синтагмы. Ритмическая 

группа как минимальное смысловое единство. Ударение. 

Функциональное отличие французского ударения от русско-

го словесного ударения. Основные правила расстановки уда-

рений во французском языке (правила выделения ритмиче-

ской группы). Фонетические средства реализации ударения. 

Взаимодействие различных компонентов ударения, типы 

ударения. Средства, обеспечивающие единство ритмической 

группы. Интонационное оформление высказываний разных 

коммуникативных типов. Повествовательное предложение – 

одночленное и двучленное. Вопросительное предложение 

(общий и частный вопрос, вопрос с прямым порядком слов и 

с инверсией) – одночленное и двучленное. Побудительные 

предложения. Собственно-восклицательные предложения. 

Интонирование отдельных видов синтагм в предложении 

(вставка и присоединение). Выделительное ударение. Основ-

ные интонационные модели французского языка (нисходя-

щие, восходящие и ровные контуры). Интонационная диф-

ференциация эмоционально-модальных значений. Фоности-

листика. Стили современного французского  произношения и 

их нормы. Понятие произносительной  нормы, стиля. Состав 

фонем современного французского языка 

 Лексикология. Пред-

мет и задачи лекси-

кологии французского 

языка 

 

Тема 4.  Лексикология как наука. Лексикология и ее пред-

мет. Место лексикологии в кругу других лингвистических 

наук. Общая, частная и сравнительная лексикология. Исто-

рическая лексикология, и лексикология современного языка. 

Связь лексикологии с другими науками. Развитие лексиколо-

гии современного языка в России и за рубежом / краткий об-

зор/. Значение лексикологии в изучении французского языка. 

 Французское слово:  

особенности значения 

и строения. Словооб-

разование 

Тема 5. Слово как основная единица лексического уровня 

языка.Проблема слова. Трудности его определения. Призна-

ки слова. Слово и понятие. Соотношение слова и понятия.  

 

  Тема 6. Лексическое значение. Денотативное, сигнифика-

тивное, коннотативное. Прямые и косвенные, первичные и 

вторичные, основные и второстепенные. Многозначность и 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

широта значения слова. Роль контекста в реализации значе-

ний многозначных слов.  Мотивированность слова. Типы мо-

тивации. Этимология слова. Понятие внутренней формы 

слова. Демотивация. "Народная этимология" как ложная мо-

тивация слов. Компонентный анализ как метод исследования 

семантической структуры слова. 

  Тема 7. Пути обогащения словаря за счет словообразования.  

Обогащение словарного состава за счет словообразования. 

Типы морфем. Основные структурные типы слов во фран-

цузской языке, слова простые, производные, сложные. Явле-

ние упрощения. Понятие словообразовательного анализа и 

словообразовательной модели. Способы словообразования 

во французском языке: аффиксальное и безаффиксальное 

словобразование, фонетическое словообразование и редуб-

ликация. 

  Тема  8. Слово и сферы его употребления. Национальный 

язык. Понятие литературной нормы. Социальная дифферен-

циация языка. Профессиональная лексика, ее разновидности 

и способы образования. Территориальная дифференциация 

языка. Диалекты и патуа. Региональные разновидности 

французского языка. Взаимодействие лексики общенацио-

нального языка и лексических пластов, не являющихся до-

стоянием всех слоев общества. Функциональные стили речи, 

и стилистические разновидности лексики: поэтическая, 

книжно-письменная, городское просторечие, арго и жаргоны. 

Взаимодействие между функциональными стилями. Отсут-

ствие четких границ между ними. 

  Тема 9. Фразеологические единицы современного француз-

ского языка Определение фразеологической единицы: абсо-

лютные и достаточные черты ФЕ, их отличие от свободных и 

устойчивых словосочетаний. Проблема классификации ФЕ. 

Классификация ФЕ русского языка, предложенная 

В.З.Виноградовым. Классификация ФЕ французского языка, 

разработанная Ш. Балли, французскими и русскими лингви-

стами. Типы ФЕ в современном французском языке. Вариа-

тивность и синонимия фразеологизмов. Пути возникновения 

ФЕ во Французском языке. 

  Тема 10. Французская лексикография. Лексикография как 

наука о принципах описания слов в словарях и практика со-

ставления словарей. Различные типы словарей, принципы их 

составления: 

а) толковые словари, 

б) исторические и этимологические словари, 

в) энциклопедические словари, 

г) словари синонимов. 

д) идиоматические или аналогические словари, 

е) фразеологические словари. 

История французской лексикографии. Дословарный и сло-

варный периоды. Научный период французской лексикогра-

фии. Современное состояние французской лексикографии. 

 Основы теоретиче-

ской грамматики 

Тема 11. Предмет, цель и задачи курса теоретической грам-

матики современного французского языка. Два уровня ана-
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французского языка. лиза грамматической системы языка (морфология, синтак-

сис) и факторы, способствующие их разграничению. Место 

теоретической грамматики в системе филологических наук и 

ее связь с другими аспектами языковедческой науки (фоне-

тикой, лексикологией, стилистикой). Основные труды отече-

ственных и зарубежных лингвистов по теории грамматиче-

ской науки современного французского языка и их краткий 

обзор. Характеристика наиболее распространенных во фран-

цузском языкознании направлений: психологизм, логицизм, 

структурализм и др. и их критическая оценка.   

  Тема 12. Понятие лексического и грамматического смысла 

элементов, составляющего структуру любого языка. Грамма-

тическая форма и грамматическое значение. Грамматические 

(формальные) показатели (признаки) значения грамматиче-

ской формы. Понятие грамматической категории. Маркиро-

ванные и немаркированные формы. Принципы выделения 

грамматических категорий. Два базовых класса грамматиче-

ских категорий, образованных: 1) разными формами слов, 

например, la revue – les revues (в категории   числа) и 2) раз-

личными словами, например, le livre – la revue (в категории 

рода).  

Дихотомия языка и речи. Парадигматический и синтагмати-

ческий аспекты системы языка.  

Отличительные черты грамматического строя французского 

языка как языка аналитического. Соотношение аналитиче-

ских и синтетических средств в современном французском 

языке. Средства грамматического оформления слов и выра-

жения грамматических категорий. Роль флексий как средства 

выражения грамматических категорий. Преобладающая роль 

служебных слов в грамматическом оформлении частей речи: 

артикль, детерминативы, служебные местоимения.  

Способы выражения синтаксических связей между отдель-

ными словами внутри словосочетаний и предложений: со-

гласование, служебные слова, порядок слов.  Предлоги, сою-

зы и порядок слов как ведущие факторы осуществления 

структурных связей в простом и сложном предложении. 

Специфика и синтаксическая роль ритма и интонации во 

французской фразе.  

 Морфология  Тема 13.  Слово и его формы как предмет изучения морфо-

логии. Грамматическое разделение слов на две группы: слова 

независимые и слова служебные. Принципы классификации 

слов на части речи. Два вида частей речи: 1) самостоятель-

ные, характеризующиеся грамматической оформленностью и 

лексической значимостью, играющие в предложении роль 

самостоятельных членов предложения и 2) вспомогательные 

(служебные), лишенные лексически значимого наполнения и 

способности служить самостоятельными членами предложе-

ния. Их служебная функция как выразителей связи и синтак-

сических отношений между словами в предложении или как 

слов, обозначающих грамматические признаки самостоя-

тельных слов. Лексико-грамматическая характеристика ча-

стей речи. Переход слов из одной самостоятельной части ре-
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чи в другую (например, субстантивация прилагательных, не-

личных форм глагола: le dоnner, le passant, le passé). Не-

устойчивость границ между самостоятельными и вспомога-

тельными частями речи.  

  Тема 14. Система частей речи во французском языке. Прин-

ципы выделения частей речи.Части речи. Принципы класси-

фикации частей речи. Знаменательные части речи. Основные 

особенности служебных частей речи; понятие о самостоя-

тельных, служебных и вспомогательных словах. Виды слу-

жебных слов. Взаимодействие частей речи. Основные груп-

пы служебных частей речи: предлог, союз, детерминативы, 

частицы.  Особый статус междометия и слов-фраз. Транспо-

зиция и конверсия. Местоимение  в системе частей речи. 

Общая характеристика. Семантика, грамматические  катего-

рии, синтаксические функции, валентность. Семантическая 

классификация местоимений. Ударность /безударность ме-

стоимений. 

  Тема 15. Имя существительное в системе частей речи Се-

мантика, грамматические  категории, синтаксические функ-

ции, валентность. Субстантивация /десубстантивация. 

  Тема 16. Имя прилагательное в системе частей речи. Семан-

тика, грамматические  категории, синтаксические функции, 

валентность. Семантические группы прилагательных: отно-

сительные, качественные, качественно-относительные, отно-

сительно-качественные. Место прилагательного как пробле-

ма синтаксиса. 

Проблема выделения числительного как особой части речи. 

Адъективация /дезактивация. Место прилагательного как 

синтаксическая проблема. 

  Тема 17. Глагол  в системе частей речи. Проблема границ 

глагольной системы. Личные и неличные формы глагола. 

Грамматические категории глагола: лицо, число, род, вид, 

время, наклонение, залог. Проблематика исследований гла-

гольной системы. 

Неличные формы глагола: причастие, инфинитив, герундий. 

Происхождение и сущность неличных форм глагола. 

 Синтаксис  Тема 18. Синтаксис как учение о словосочетании и предло-

жении. Синтаксические единицы. Синтаксические связи.   

Методы синтаксического анализа.  Понятие о словосочета-

нии. Типология словосочетания. 

Предложение как основная синтаксическая единица. Пред-

ложение и высказывания. Классификация предложений.  

Моделирование в синтаксисе. 

Сложное предложение.  Типология сложных предложений. 

Сочинение, подчинение, бессоюзие. Сверхфразовое единство 

и текст. Дискурс. 

  Тема 19. Порядок слов во французском языке. Твердый  

(фиксированный) порядок слов как отличительная черта 

грамматического строя французского языка.  Определение 

порядка слов.    Ш. Балли  о характере порядка слов во фран-

цузском языке. Типы порядка слов 
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Темы практических/семинарских занятий 

1.  Французский язык в 

мире 

Франкофония и фран-

коязычный мир 

 

Французский язык среди других языков в мире. 

Формы существования и социальные функции языка.  

Формирование области распространения французского языка 

Зоны распространения французского языка.  

Французский язык как средство международного общения 

Языковая ситуация во Франции. Взаимное влияние территори-

альных вариантов. Французский язык в контакте с английским. 

Модернизация и стандартизация французского языка. 

Франкофония в современном мире. Понятие франкофониии. 

Национально-культурная специфика вариантов французско-

го языка: Французский язык в Европе, Французский язык в 

странах Америки, Французский язык в странах Африки, 

Французский язык Азии и Океании. Взаимовлияние террито-

риальных вариантов. 

2.  Происхождение и 

развитие французского 

языка 
 

Французский язык в группе романских языков. Причины 

расхождений и особенностей романских языков. Периодиза-

ция истории французского языка. Внутренние процессы в 

истории французского языка (фонетические, грамматиче-

ские, лексические, заимствования). 

3.  Звуковой строй 

французского языка 

современного француз-

ского языка. 

Фонетическая база 

современного француз-

ского языка.   

 

Фонетика и фонология. Их роль в овладении языком. Объ-

ект, цели и задачи курса. Две формы языка и речи. Орфо-

эпия и орфография. Транскрипция.                                                                              

Фонологическая система современного французского языка. 

Типологические  особенности французского вокализма. Си-

стема гласных французского языка. 

Типологические особенности французского консонантизма. 

Система согласных французского языка. 

Строевые особенности французской фонологической систе-

мы. Фонетические законы современного французского языка  

Интонация и ее элементы. Десять базовых интонем совре-

менного французского языка. (P. Delattre) 

Супрасегментные средства и интонация. Структура син-

тагмы во французском языке. Объём синтагмы. Ритмическая 

группа как минимальное смысловое единство. Ударение. 

Функциональное отличие французского ударения от русско-

го словесного ударения. Основные правила расстановки уда-

рений во французском языке (правила выделения ритмиче-

ской группы). Фонетические средства реализации ударения. 

Взаимодействие различных компонентов ударения, типы 

ударения. Средства, обеспечивающие единство ритмической 

группы.  

Интонационное оформление высказываний разных ком-

муникативных типов. Повествовательное предложение – од-

ночленное и двучленное. Вопросительное предложение (об-

щий и частный вопрос, вопрос с прямым порядком слов и с 

инверсией) – одночленное и двучленное. Побудительные 

предложения. Собственно-восклицательные предложения. 

Интонирование отдельных видов синтагм в предложении 

(вставка и присоединение). Выделительное ударение. Основ-

ные интонационные модели французского языка (нисходя-

щие, восходящие и ровные контуры). Интонационная диф-
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ференциация эмоционально-модальных значений. Фоности-

листика. Стили современного французского  произношения и 

их нормы. Понятие произносительной  нормы, стиля. Состав 

фонем современного французского языка.  

4.  Предмет и задачи лек-

сикологии французско-

го языка 

 

Лексикология как наука. Лексикология и ее предмет. Место 

лексикологии в кругу других лингвистических наук. Общая, 

частная и сравнительная лексикология. Историческая лекси-

кология, и лексикология современного языка. Связь лекси-

кологии с другими науками. Развитие лексикологии совре-

менного языка в России и за рубежом / краткий обзор/. Зна-

чение лексикологии в изучении французского языкаПробле-

матика  и основные направления французской  лексиколо-

гии. Слово как основная единица языка. Проблема определе-

ния слова. Признаки слова. Соотношение слова и понятия 

Фонетическая   характеристика   слова.  

Грамматическая характеристика  слова. Критерии выделения 

слов во французском языке. 

5.  Семантическая  

структура слова. Типы 

лексических значений. 

Полисемия и моносе-

мия слов. 

Типология значений. Лексическое значение. Денотативное, 

сигнификативное, коннотативное. Прямые и косвенные, пер-

вичные и вторичные, основные и второстепенные. Много-

значность и широта значения слова. Роль контекста в реали-

зации значений многозначных слов.  Мотивированность сло-

ва. Типы мотивации. Этимология слова. Понятие внутренней 

формы слова. Демотивация. "Народная этимология" как 

ложная мотивация слов. Компонентный анализ как метод 

исследования семантической структуры слова. 

6.  Виды изменения 

значений слов. 

 

Способы изменений значений слов: метафора, метонимия. 

 Десемантизация, ее этапы. Причины изменения значений 

слов. Проблема определения синонимов. Классификация 

синонимов. Антонимы и способы их образования во 

французском языке. Омонимы, их  разновидности и 

источники.  Паронимы. Парономазия 

7.  Словообразовательный 

анализ и его отличие 

от морфологического 

анализа. 

Пути обогащения словаря за счет словообразования. 

 Обогащение словарного состава за счет словообразования. 

Типы морфем. Основные структурные типы слов во фран-

цузской языке, слова простые, производные, сложные. Явле-

ние упрощения. Понятие словообразовательного анализа и 

словообразовательной модели. Способы словообразования 

во французском языке: аффиксальное и безаффиксальное 

словобразование, фонетическое словообразование и редуб-

ликация. Суффиксация. Префиксация. Парасинтез. Слово-

сложение.  Конверсия и ее типы. Сокращение 

слов.Редупликация и ее типы во французском языке. 

8.  Заимствования из род-

ственных и нерод-

ственных языков и их 

роль в обогащении сло-

варя языка. 

Причины и виды заимствований.  Источники заимствований. Ас-

симиляция заимствований. 

Понятие фразеологической единицы. Принципы классифи-

кации ФЕ. Определение фразеологической единицы: абсолютные 

и достаточные черты ФЕ, их отличие от свободных и устойчивых 

словосочетаний. Проблема классификации ФЕ. Классификация 

ФЕ русского языка, предложенная В.З.Виноградовым. Классифи-

кация ФЕ французского языка, разработанная Ш. Балли, француз-

скими и русскими лингвистами. Типы ФЕ в современном фран-
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цузском языке. Вариативность и синонимия фразеологизмов. Пути 

возникновения ФЕ во французском языке. 

9.  Французская лексико-

графия: история и со-

временное состояние. 

Французская лексикография. Лексикография как наука о 

принципах описания слов в словарях и практика составления 

словарей. Различные типы словарей, принципы их составле-

ния: 

а) толковые словари, 

б) исторические и этимологические словари, 

в) энциклопедические словари, 

г) словари синонимов. 

д) идиоматические или аналогические словари, 

е) фразеологические словари. 

История французской лексикографии. Дословарный и 

словарный периоды. Научный период французской  

лексикографии. Современное состояние французской 

лексикографии. 

10.  Национальный язык и 

социально- 

территориальная 

дифференциация языка 

Национальный язык. Понятие литературной нормы. 

Социальная дифференциация языка. Профессиональная 

лексика, ее разновидности и способы образования. 

Территориальная дифференциация языка. Диалекты и патуа. 

Региональные разновидности французского языка. 

Взаимодействие лексики общенационального языка и 

лексических пластов, не являющихся достоянием всех слоев 

общества. Функциональные стили речи, и стилистические 

разновидности лексики: поэтическая, книжно-письменная, 

городское просторечие, арго и жаргоны. Взаимодействие 

между функциональными стилями. Отсутствие четких 

границ между ними. 

11.  Определение грамма-

тики. Основные разде-

лы грамматики: мор-

фология и синтаксис.  

Виды грамматическо-

го описания языка 

Основы теории второго иностраннного языка как наука. 

Цель, задачи, предмет изучения. Виды и методы грамматиче-

ского описания. 

Грамматический строй французского языка как совокупность 

его морфолого-синтаксических особенностей. Аналитиче-

ский характер французского языка. Аналитические формы. 

12.  Понятие грамматиче-

ской категории, грам-

матической формы и 

грамматического зна-

чения 

Понятие лексического и грамматического смысла 

элементов, составляющего структуру любого языка. Грамма-

тическая форма и грамматическое значение. Грамматические 

(формальные) показатели (признаки) значения грамматиче-

ской формы. Понятие грамматической категории. Маркиро-

ванные и немаркированные формы. Принципы выделения 

грамматических категорий. Два базовых класса грамматиче-

ских категорий, образованных: 1) разными формами слов, 

например, la revue – les revues (в категории   числа) и 2) раз-

личными словами, например, le livre – la revue (в категории 

рода).  

Дихотомия языка и речи. Парадигматический и синтагмати-

ческий аспекты системы языка.  

Отличительные черты грамматического строя французского 

языка как языка аналитического. Соотношение аналитиче-

ских и синтетических средств в современном французском 

языке. Средства грамматического оформления слов и выра-

жения грамматических категорий. Роль флексий как средства 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

выражения грамматических категорий. Преобладающая роль 

служебных слов в грамматическом оформлении частей речи: 

артикль, детерминативы, служебные местоимения.  

13.  Система частей речи 

во французском языке. 

 Принципы выделения 

частей речи. 

Части речи. Принципы классификации частей речи. Знаме-

нательные части речи. Основные особенности служебных 

частей речи; понятие о самостоятельных, служебных и вспо-

могательных словах. Виды служебных слов. Взаимодействие 

частей речи. Основные группы служебных частей речи: 

предлог, союз, детерминативы, частицы.  Особый статус 

междометия и слов-фраз. Транспозиция и конверсия. 

14.  Имя существительное 

в системе частей речи  

Семантика, грамматические  категории, синтаксические 

функции, валентность. Субстантивация /десубстантивация. 

15.  Имя прилагательное в 

системе частей речи:  

Семантика, грамматические  категории, синтаксические 

функции, валентность. Семантические группы прилагатель-

ных: относительные, качественные, качественно-

относительные, относительно-качественные. Место прилага-

тельного как проблема синтаксиса. 

Проблема выделения числительного как особой части речи. 

Адъективация /дезактивация. Место прилагательного как 

синтаксическая проблема. 

16.  Местоимение  в си-

стеме частей речи  

Общая характеристика. Семантика, грамматические  катего-

рии, синтаксические функции, валентность. Семантическая 

классификация местоимений. Ударность /безударность ме-

стоимений. 

17.  Глагол  в системе ча-

стей речи. 

Проблема границ глагольной системы. Личные и неличные 

формы глагола. Грамматические категории глагола: лицо, 

число, род, вид, время, наклонение, залог. Проблематика ис-

следований глагольной системы. 

Неличные формы глагола: причастие, инфинитив, герундий. 

Происхождение и сущность неличных форм глагола. 

18.  Синтаксис как учение 

о словосочетании и 

предложении. 

Синтаксические единицы. Синтаксические связи.   Методы 

синтаксического анализа.  Понятие о словосочетании. Типо-

логия словосочетания. 

Предложение как основная синтаксическая единица. Пред-

ложение и высказывания. Классификация предложений.  

Моделирование в синтаксисе. 

Сложное предложение.  Типология сложных предложений. 

Сочинение, подчинение, бессоюзие. Сверхфразовое единство 

и текст. Дискурс. 

19.  Порядок слов как 

предмет изучения 

теоретической грам-

матики.    

Твердый  (фиксированный) порядок слов как отличительная 

черта грамматического строя французского языка.  Опреде-

ление порядка слов.    Ш. Балли  о характере порядка слов во 

французском языке. Типы порядка слов: прогрессив-

ный/регрессивный, контактный/дистантный, свобод-

ный/связанный, объективный/субъективный, пря-

мой/обратный. Функции порядка слов:  

1) семантическая (иконическая, логико-

коммуникативная)   

2) структурно-организуюшая (ритмическая, структурно-

грамматическая),  

3) смысло-различительная,  

4) стилистическая. Вторичные семантические функции: 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

иерархическая, эмфатическая.  Структурные особенно 

сти  порядка слов. Частность словопорядков. Дистаксия.    

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине  

Организация самостоятельной работы студентов включает выполнение практических ис-

следовательских работ по поставленным заданиям, а также включает в себя следующие виды 

заданий: 

- Конспектирование, 

- Изучение библиографических источников по заданным темам, 

- Реферирование литературы. 

- Подготовка  и презентация рефератов. 

- Подготовка презентаций в формате power point. 

- Разработка  тестов по изученному материалу. 

- Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 

-Подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов и докладов. 

- Выполнение практических заданий. 

 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисци-

плины  

(результаты по разделам) 

Код контролируе-

мой компетенции  

(или её части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Французский язык в историческом и гео-

графическом пространстве. Языковая 

ситуация во Франции. Франкофония. 
Французский язык среди других языков 

мира 

ПК-1 зачет 

экзамен 

2.  Звуковой строй французского языка. ПК-26 зачет 

экзамен 

3.  Лексикология. Предмет и задачи лекси-

кологии французского языка 

ПК-26 зачет 

экзамен 

4.  Французское слово:  особенности значе-

ния и строения. Словообразование. 

ПК-26 зачет 

экзамен  

5.  Основы теоретической грамматики 

французского языка. 

ПК-1 зачет 

экзамен 

6.  Морфология  ПК-26 зачет 

экзамен 

7.  Синтаксис ПК-26 зачет 

экзамен 

 



 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

1. Французский язык в современном мире. Ареал распространения французского  

языка. Понятие Франкофония. Стандартный французский язык монополии, его особенности 

и варианты французского языка. 

2. Языковая ситуация во Франции. Язык, вариант и диалект. Французские диалекты. 

Профессиональные арго. Архаизмы, неологизмы. Роль неологизмов в современном 

языке. Типы неологизмов. Интернациональные слова во французском вокабуляре. 

3. Разделы теории французского языка. Предмет, объект, основные понятия и задачи 

учебного курса. Фундаментальная научная база данной учебной дисциплины, её связь с 

другими учебными и научными дисциплинами, методы исследования. 

4. Исторические и лингвистические условия формирования французского языка. 

5. Периодизация истории французского языка.  Первые  памятники французского языка. 

Этапы формирование французского письменно-литературного языка. Первые описания 

французского языка. 

6.  Фонетическая система, орфография и грамматический строй  старофранцузского язы-

ка.  

7. Место  латыни в формирование французского письменно-литературного языка. Латин-

ские кальки. Понятие о релатинизации. 

8. Состав фонем современного французского языка. Состав гласных/согласных фонем со-

временного французского языка. Устная и письменная форма речи. Литературное про-

изношение. Региональная и социальная вариантология. 

9. Явления речевой цепи французского языка. Связывание как специфическое чередова-

ние французского языка. Случаи связывания: обязательное, запрещённое и факульта-

тивное. Зависимость факультативного связывания от стиля речи. Сцепление, голосовое 

связывание. 

10. Четырёхуровневая система описания французской интонации. Функции интонации.  

Членение потока речи. Структура и объём синтагмы во французском языке.  

11. Средства фонетического и смыслового членения на синтагмы. Ритмическая группа как 

минимальное смысловое единство. Ударение. Основные правила расстановки ударений 

во французском языке. 

12. Интонационные модели разных коммуникативных типов (повествовательное, вопроси-

тельное, восклицательное, побудительно-восклицательное) французского языка. 

13. Современные теории слова. Типы слов в лексической системе современного француз-

ского языка. Структурная группировка лексики (простые, производные и сложнопро-

изводные слова, кальки, фразеологизмы). Характерные особенности современной лек-

сики. 

14. Семантическая группировка лексики (синонимы, антонимы, омонимы, эвфемизмы, по-

лисемантические слова). 

15. Лексическое значение слова. Многозначность, смысловая структура слова и типы лек-

сических значений. Лексико-семантическое словообразование. Причины изменения  

значения слов. Проблема классификации изменения значений слов. 

16. Определение понятия «синоним». Типы синонимов. Пути возникновения синонимов. 

Эвфемизмы. Антонимы. 

17. Омонимия и полисемия. Классификация омонимов. Происхождение омонимов. 

18. Паронимы. Необходимость рассмотрения паронимов при изучении иностранных язы-

ков 

19. Характерные особенности французской лексики. 

20. Неологизмы в современном французском языке. Основные способы образования 

неологизмов. Основные области лексических новообразований последних лет. Архаиз-

мы и историзмы.  



21. Понятие об основном словарном фонде языка. Характерные особенности современной 

французской лексики.  

 

Тест по лексикологии (синонимы и антонимы) 

  
1) По мнению В. В. Левицкого подлинными являются а) парадигматико-синтагматические   

б) парадигматические   в) синтагматические антонимы 

2) Абсолютная синонимия характерна для а) общеупотребительной лексики   б)  сниженных 

пластов лексики в) профессиональной лексики 

3) Близкие по значению слова, наделенные яркой социальной окраской относят к 

а) стилистическим   б) экспрессивным   в) идеографическим синонимам 

4) Идентифицирующее слово синонимического ряда а) выражает понятие без индивидуали-

зирующих характеристик   б) не лишено эмоционально-оценочных коннотаций   в) может 

быть не самым частотным по употребительности 

5) Синонимический ряд является структурой а) статической   б) констанной в) динамической 

6) Обнаружить в структуре значения слов лексико-семантические варианты (ЛСВ) помогает 

метод 

а) контекстуального анализа   б) словарных дефиниций   в) дистрибутивного анализа 

7) Контекстуальные синонимы можно отнести к а) парадигматическим   б) парадигматико-

синтагматическим   в) синтагматическим синонимам 

8) Синонимы cool – extra – super – chic – sympa – genial  выступают как а) стилистические   б) 

идеографические   в) эмоционально-экспрессивные синонимы 

9) В семантической структуре слов-антонимов выделяются а) взаимоисключающие родовые 

семы   б) общие родовые семы   в) общие видовые семы 

10) Наличием промежуточных членов характеризуются а) комплементарные   б) контрар-

ные   в) контрадикторные антонимы 

11) Слово apprendre характеризуется а) конверсией   б) энантиосемией   в) комплементарно-

стью 

12) Межчастеречная антонимия наблюдается в стилистическом приеме а) контраста   б) ан-

тифразы   в) оксюморона 

13) В качестве элементарной единицы антонимического противопоставления выступает а) 

сема   б) денотат   в) ЛСВ 

 

 

 Тест по словообразованию и заимствованию 

1.    Существует два вида словообразования 

А. суффиксальный и префиксальный 

Б. аффиксальный и безаффиксальный 

В. аффиксальный и основосложение 

  

2.    Инфикс располагается 

А. между корнями 

Б.перед корнем 

В. в середине корня 

  

3.    Многие префиксы происходят от 

А. наречий 

Б.предлогов 

          В. предлогов и наречий 

  

4.    Сопоставьте префиксы с их происхождением 

1.    con-                  А. германского происхождения 

2.    hypo-                Б. латинского происхождения 

3.    me-                   В. греческого происхождения 



  

5.    К префиксам «противоположной направленности» относятся 

А. anti-, contre-, para- 

Б. non-, in-, sans- 

В. inter-, entre-, super- 

  

6.    Уажите способ образования следующих слов 

1.    maisonnette           А. словосложение 

2.    uniforme                Б. суффиксальный 

3.    beaux-arts              В. префиксальный 

  

7.    К отрицательным префиксам относятся 

А. mi-, demi-, semi- 

Б. inter-, entre-, super- 

В. non-, in-, sans- 

  

8. Для образования наречий используют суффикс 

А. –ment 

Б. –eux (euse) 

В. – ent(ente) 

   

9. Продуктивным суффиксом является 

А. –iste 

Б. –ment 

В. –ier 

  

10. Продуктивные, интернациональные префиксы, выступающие как в простран-

ственно-временном значении, так и в значении взаимной связи, контакта между явле-

ниям это 

А. inter-, télé- 

Б. super-, hyper- 

В. in-, sans- 

  

11. Образование сложных слов, путем соединения корневых морфем или самостоя-

тельных лексем это 

А. телескопия 

Б. словосложение 

В. аббревиация 

 12. Аббревиация делится на 

А. усечение и телескопию 

Б. усечение и образование инициальных слов 

В. телескопию и образование инициальных слов 

  

13. Укажите способ образования следующих слов 

1. cri                                   А. словосложение 

2. bac                                  Б. телескопия 

3. beaux-arts                       В. аббревиация 

4. glamour                           Г. Обратное словопроизводство 

  

14. Конверсия относится к словообразованию 

А. семантическому 

Б. фонетическому 

В. морфологическому 

  



15. Заимствование это 

А. элемент чужого языка, перенесенный с одного языка в другой в результате языко-

вых контактов, после момента формирования данного языка. 

Б. сам процесс перехода элемента одного языка в другой 

В. элемент чужого языка, перенесенный с одного языка в другой в результате языко-

вых контактов, после момента формирования данного языка, а также сам процесс пе-

рехода элемента одного языка в другой 

  

16. Когда иноязычное слово передается словами данного языка, тогда происходит 

А. заимствование слова и вещи 

Б. заимствование слова без вещи 

В. заимствование вещи без слова 

  

17. Слова заимствованы из 

1. escadron             А. английского языка 

2. dauphin               Б. итальянского языка 

3. wagon                 В. провансальского языка 

  

18.Словосочетания букв «sp», «st», «sc» указывают на то, что слово заимствовано из 

А. итальянского языка 

Б. английского языка 

В. испанского языка 

  

19. К интернациональным словам относятся 

А. libéralisme, informatique 

Б. bemol, alerte 

В. cigogne, cigale 

  

20. Après-rasage является 

А. словообразовательной калькой 

Б. фразеологической калькой 

В. семантической калькой 

  

- варианты контрольных работ 

1. Дифференцируйте  знаменательные и  служебные части речи: 

frire, diantre!, sur,  bien que, la voiture, joli, les, pourtant, aujourd’hui, ensuite. 

2. Назовите части речи: 

une maisonnette, distraitement, devoir, un developpement, bien, voire, on, tout, oui, ah, 

le passé, passer, lent, lenteur, lentement, ralentir, on, moi, malheureusement, coucou  

3. Назовите грамматические категории,  реализуемые в следующих оппозициях:  

La table – les tables; une table – la table; du pain – le pain – un pain – des pains 

4. Классифицируйте существительные по значению: 

l’amitie, la viande, les lunettes, la jeunesse, le mur, Paris 

5. Классифицируйте существительные по структуре: 

un livre, un laissez-passer,  un portefeuille, un gendarme, un fer à repasser, un cache-

nez. 

6. Определите,  являются ли выделенные глаголы  знаменательными или служебными: 

Je pense donc je suis. - Qui cherche trouve. - L’affaire est dans le sac. - La letter est écrite 

par son ami. - Il avait aussi cette coutume d'appeler tout le monde "mon gendre".    - Il avait 

rendu célèbre le hameau enfoncé dans un pli du vallon qui descendait vers la mer. - Mais 

elle était née de mauvaise humeur et elle avait continué à être mécontente de tout. 

7. Распределите  словосочетания на две группы  и определите тип и  ядро словосочета-

ния: 
un verre d’eau, un verre de cristal, une drôle de fille, devoir à domicile, prendre froid. 



8. Среди перечисленных ниже категорий назовите объективные и субъективные (семанти-

ческие и формальные) и обоснуйте свой ответ (приведите примеры): 

le genre, le nombre, le degrès de comparaison, la détermination, le temps, la voix, le mode  

9. Определите  тип предложения 

a) по структуре:  

La femme qui me reçut était vieille, sévère et propre, par exception. 

Elle parlait le français de France. 

Que faire ? 

L’hiver. 

b) по цели высказывания:  

Je fis, voilà cinq ans, un voyage en Corse. 

C'est la Corse! 

Peut-on aimer plusieurs années de suite? 

Que Dieu te bénisse ! 

c) по характеру подлежащего 

Dès le matin, le médecin revint. - Il faut du courage dans l’adversité.  - Au loin, sur la 

droite, les montagnes dentelées dessinaient leur profil noir sur la pourpre pâlie du couchant. 

 

- творческие задания / ситуационные задачи 

Междометие как часть речи. Особенности его описания. 

 Крылова М.Н. Стилистические функции междометий в романе Б. Акунина «Ал-

тын-толобас» . // Гуманитарные научные исследования. – № 8 Август 2013 

[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2013/08/3636 

 Русская грамматика. Т. 1: Фонетика. Фонология. Ударение. Интонация. Словооб-

разование. Морфология / Н. Ю. Шведова (гл. ред.). Институт русского языка АН 

СССР. — М.: Наука, 1980.  

 Середа, Е. В. . Классификация междометий по признаку выражения модальности 

/ Е. В. Середа // "Русский язык"(газета). - М.: издат. дом "Первое сентября". – 

2002. - № 23. 

 Середа Е. В. . «Финиш — делу абзац…»: междометия в разговорной молодежной 

речи /  Е. В. Середа // Учительская газета. — М., 2002. - № 24. - С.14. 

 Середа Е. В.  Этикетные междометия. /  Е. В. Середа // "Русский язык" (газета). - 

М.: издат. дом "Первое сентября". –  2006. - № 15. 

 Середа Е. В.  Нерешенные проблемы изучения междометий /  Е. В. Середа // 

"Русский язык" (газета). - М.: издат. дом "Первое сентября". –   2003. - № 11  

 Шаронов, И. А. Разграничение эмоциональных междометий и модальных частиц  

/ И. А. Шаронов.   // Труды международного семинара «Диалог 2004» по компь-

ютерной лингвистике и её приложениям. - М., 2004.- СС.569-573 

 Шаронов, И. А.  Междометия в речи, тексте и словаре / И. А. Шаронов. – М.:  

Издательство: РГГУ,  2008. – 295с .   

 

 

 

 

Вопросы к экзамену  
(предлагаю для подготовки в развернутом варианте,  

в билете будет представлен краткий вариант) 

1. Проблема выделения числительного как особой части речи. Числительное – часть речи, 

выражающая: 1)  отвлеченное число;   2)  количество предметов  или  3)  порядковое ме-

сто, занимаемое  предметом в ряду подобных предметов. Морфологические особенности 

числительных. Числительные количественные и порядковые. Синтаксические функции 

числительных.  Функционально-синтаксическая характеристика отчислительных суще-

http://rusgram.narod.ru/1689-1705.html#0001
http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2572
http://www.slovari.ru/default.aspx?s=0&p=2572
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://rus.1september.ru/article.php?ID=200202303
http://rus.1september.ru/article.php?ID=200601506
http://rus.1september.ru/article.php?ID=200301102
http://dialog-21.ru/dialog2008/materials/html/87.htm
http://www.ozon.ru/context/detail/id/5040265/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/858723/


ствительных. Переход других слов в разряд числительных. Переход числительных   в дру-

гие ЧР.   

2. Наречие. Семантико-грамматические группы наречий. Семантический диапазон и функ-

циональная полисемия (наречие, модальное слово, частица)  наречий  на   -ment. Особен-

ности образования наречий  на   -ment в современном французском языке. 

3. Способы грамматического выражения (синтетические и аналитические). Понятие грамма-

тической категории.  Аналитизм французского языка. 

4. Проблема частей речи во французской грамматике. Система частей речи во французском 

языке. Транспозиция и конверсия частей речи. 

5. Имя существительное. Семантико-грамматические группы существительных. Категория 

соотнесенности (детерминации) имени существительного. Категория числа имени суще-

ствительного. Категория рода имени существительного. 

6. Имя прилагательное. Семантико-грамматические группы прилагательных. Грамматиче-

ские категории имени прилагательного. 

7. Местоимение. Разряды местоимений в современном французском языке. Грамматические 

категории французского местоимения. 

8. Глагол как часть речи. Семантико-грамматические группы глаголов. Средства граммати-

ческого выражения в системе глагола. Категория наклонения французского глагола. Кате-

гория времени французского глагола. Категория вида французского глагола. Категория 

числа, лица и рода французского глагола. Категория залога французского глагола.  

9. Неличные формы глагола: инфинитив, герундий, причастие. 

10. Предлог как служебная часть речи. Особая роль предлогов  как средства оформления 

синтаксических отношений между словами.  

11. Союз как   служебная часть речи. 

12. Частицы и междометия. 

13. Предложение как основная единица синтаксиса (определение и признаки предложе-

ния). Классификация предложений по структуре. Основные  семантические типы  пред-

ложений. 

14. Порядок слов во французском языке.  Источники словопорядков. Актуальное члене-

ние предложения. 

15. Детерминативы. Проблема артикля во французском языке. 

16. Сложное предложение. Типы сложных предложений. 

 

Часть 2 (лексикология) 

1.Определение слова как основной единицы  языка. Признаки слова. 

2. Семантическая структура слова. Типы лексических значений. Полисемия и моносемия 

слов. 

3.  Суффиксация как способ образования новых слов. 

4.  Префиксация как способ образования новых слов. 

5.  Словосложение и его типы в системе французского языка. 

6.  Аббревиация  и ее типы в системе французского языка. 

7. Конверсия как способ образования новых слов. 

8. Cемантическая эволюция лексического состава языка. Причины и виды изменения значе-

ний слов. (Сужение и расширение значения слов.  Ослабление и усиление значения слов и 

т. п.). 

9.  Метафора и метонимия как способы семантической эволюции слов. 

10. Понятие фразеологической единицы. Принципы классификации ФЕ. 

11. Заимствования из родственных и неродственных языков и их роль в обогащении словаря 

языка.  

12. Синонимия. Классификация синонимов. Антонимы, их типы. 

13.  Омонимия  и  ее источники во французском языке. Паронимы. Парономазия. 

14. Национальный язык и социальные жаргоны. 

15.  Национальный язык и территориальная дифференциация языка. 



16.Французская лексикография: история и современное состояние. 

 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 Зачет проводится в форме устного ответа на один теоретический вопрос и выполне-

нии практического задания (например, комментирование фонетических особенностей звуков 

/слова).  

Обязательным требованием допуска к зачету является выполнение всех заданий к ла-

бораторно-практическим занятиям и успешное выполнение итогового теста, подготовка ре-

ферата и исследовательской работы, а также получение зачета на коллоквиуме. В структуру 

зачета включается: 

1. Теоретический вопрос. 

Например:  Исторические и лингвистические условия формирования французского язы-

ка. 

2. Практическое задание. 

Например: Определите тип словообразования следующих слов: 

а – coexistence f ; coiffeur m ; 

б – néologisme m ; omnibus m ; 

в – raz de marée m ; side- car m ; water – polo m ; 

г - shoot m ; short m ; yiddish m ;  

д – prépondérant ; relire ; refaire ; supersonique 

1) Словосложение 

2) Словообразование (сложные слова) 

3) Суффиксация 

4) Префиксация 

5) Заимствование  

 

 

 Порядок проведения зачета 

 

На зачете по теоретическим основам второго иностранного языка студент должен полно 

и аргументировано ответить на один теоретический вопрос. 

На зачете студенту могут быть заданы дополнительные вопросы по содержанию изучен-

ного материала. 

Ответ студента определяется оценками «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «ЗАЧТЕНО» ставится, если: 

- студент отвечает на оба теоретических вопроса по основам теории второго иностранно-

го языка (французского); 

- уверенно отвечает на дополнительные вопросы; 

- демонстрирует владение терминологическим аппаратом. 

Оценка «НЕ ЗАЧТЕНО» ставится, если: 

- студент оказывается неспособным правильно раскрыть содержание основных понятий 

и теорий; 

- проявляет стремление подменить научное обоснование проблемы рассуждениями бы-

тового плана; 

- плохо владеет научной терминологией по специальности; 

- ответ содержит ряд серьезных неточностей; 

- студент отказывается отвечать на дополнительные вопросы. 

 

К экзамену студент допускается при условии посещения лекционных и практических 

занятий, успешного выполнения всех контрольно-измерительных работ курса, презентации 

доклада.  

Во время экзамена оценка качества студента складывается из:   



 его знаний, проверяемых правильностью ответов на вопросы билета, 

 умений и навыков, проявляющихся при изложении ответов в устной (реферирование 

научной проблемы) форме и комментировании грамматического явления. 

Контроль знаний на экзамене предполагает, что студент,  успешно освоивший курс 

«Основы теории второго иностранного языка», обладает всеми необходимыми знаниями и 

владеет конкретными умениями и навыки, которые позволяют ему:  

 дать развернутый и аргументированный ответ на поставленные в билете вопросы,  

   грамотно идентифицировать и проанализировать предъявленный в билете языковой 

материал французского языка.  

                                

Дополнительные вопросы студенту задаются:  

 в рамках изученного материала методологического курса «Основы теории второго ино-

странного языка» и изученных им ранее смежных курсов по теории языка («Общее 

языкознание»,  «Лингвистическая типология» и др.) с целью определения  способности 

студента выявлять и анализировать междисциплинарные связи,  

 в рамках вопросов, содержащихся в билете, в случаях, если студент затрудняется с от-

ветом или дал неполный ответ, с целью выявления уровня знаний и умений ориентиро-

ваться в теории и практике грамматики французского языка. 

 

Оценка «отлично» ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом 

свидетельствуют о его глубоких знаниях по программе и о его умении применять получен-

ные 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 биле-

та 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 пол-

ностью не соответствует требованиям к знаниям, умениям и навыкам по данной дисци-

плине). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, когда ответы на два или на все 

вопросы билета свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по програм-

ме и об отсутствии у него соответствующих  умений и навыков или его неспособности при-

менять их на практике.       

в) описание шкалы оценивания 

«отлично»:  

1 вопрос билета по лексикологии -5 

2 вопрос билета по грамматике -5 

3 вопрос  практическое задание -5 

 

«хорошо»:  

1 вопрос билета по лексикологии -5 

2 вопрос билета по грамматике -4 

3 вопрос- практическое задание -4 

 

«удовлетворительно»:  

1 вопрос билета по лексикологии -4 

2 вопрос билета по грамматике -3 



3 вопрос- практическое задание -4/3 

 

«неудовлетворительно»:  

1 вопрос билета по лексикологии -3/2 

2 вопрос билета по грамматике -3 

3 вопрос- практическое задание -2  

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Обязательным требованием допуска к экзамену является выполнение всех заданий к 

лабораторно-практическим занятиям и успешное выполнение итогового теста, подготовка 

реферата и исследовательской работы, а также получение зачета на коллоквиуме.  

На экзамене оценивается общий уровень теоретической подготовки студента по 

предмету, его способность ориентироваться в грамматической системе языка и речи, его 

способность идентифицировать и анализировать грамматические средства и явления разных 

уровней и разделов грамматики, его способность ориентироваться в терминологической си-

стеме.  

Во время экзамена оценка качества студента складывается из:   

 его знаний, проверяемых правильностью ответов на вопросы билета, 

 умений и навыков, проявляющихся при изложении ответов в устной (реферирование 

научной проблемы) форме, 

 комментировании грамматического явления. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое-

ния дисциплины (модуля) 

Лексикология 

Обязательная литература: 

1. Гак, Владимир Григорьевич. Теоретическая грамматика французского языка [Текст] : 

учебник для вузов / В. Г. Гак. - М. : Добросвет, 2004. - 861 с. – 30 экз. 

2. Рапанович, Алла Нестеровна. Фонетика французского языка. Курс нормативной 

фонетики и дикции [Текст] : учебное пособие для фак. иностр. яз. пед. ин-тов / А. Н. 

Рапанович. - 3-е изд., испр., репринтное воспроизведение издания 1980 г. - Москва : 

Альянс, 2014. - 284 с – 30 экз. 

3. Чекалина, Евгения Михайловна.  Лексикология французского языка [Текст] : учеб. 

пособие / Е. М. Чекалина, Т. М. Ушакова ; Санкт-Петербургский гос. ун-т, 

Филологический университет. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Издат. дом С.-Петерб. 

ун-та, 2007. - 276 с – 30 экз. 

 

 

1. Дополнительная литература: 

 

1. Алисова, Татьяна Борисовна.  Введение в романскую филологию [Текст] : 

учебник / Т. Б. Алисова, Т. А. Репина, М. А. Таривердиева. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М. : Высшая школа, 2007. - 453 с. – 30 экз.. 

2. Скрелина Л. М., Становая Л. А.: История французского языка: М.: Высшая 

школа, 2001. - 463 с.   – 21 экз. 

Словари: 

1. Новый  французско-русский словарь. Составители Гак В.Г., Ганшина К. А. М.: Дрофа, 

Русский язык-Медиа. - 2010. 

2. Французско-русский фразеологический  словарь Гак В.Г., Мурадова Л.А., Будницкая 



И.А.. - М.: Русский язык-Медиа. – 2006. 

3. Petit Larousse illustré. Paris - 2012. 

4. Le Petit Robert.[ http://www.lexilogos.com] 

5. Au. Le Breton. L'argot chez les vrais de vrais /Auguste Le Breton; Paris : Presses de la Cité, 

1976. 

 

 

Литература для СРС 

 Хайдаров Я.Р. Французский без акцента. – СПб: КАРО, 2009 /2012 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы**  

 www.linguist.de Портал для лингвистов всех специализаций 

  www.yahoo.de Поисковый сервер 

  www.google.de Поисковый сервер 

  www.wikipedia.de Лексикон on-line 

 www.bbc.com - информационный сайт 

 www.cnn.com - информационный сайт 

 www.encarta.com - поисковый сайт гиперссылок 

 www.yahoo.com - поисковая система 

 www.google.com - поисковая система 

 www.wikipedia.com - электронная энциклопедия 

 http://www.falsefriends.ru/vuz3.htm 

 http://www.philology.ru/linguistics3/plotkin-99.htm 

 http://www.philology.ru/linguistics3/sizova-90.htm 

 http://www.philology.ru/linguistics3.htm 

 http://www.lexilogos.com/ - Dictionnaires dans toutes les langues, Cartes de tous les pays, 

Documents en ligne 

 www.dictionnaire.tv5.org  

 www. dictionnaire.sensagent.com 

 www.infrance.ru/словари  

 www.academie-francaise.fr/dictionnaire 

 www.academie-francaise.fr/.../questions.html 

 www.accentfrancais.com 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Организация работы по изучаемому курсу  включает выполнение практических ис-

следовательских работ по поставленным заданиям, а также следующие виды заданий: 

- Конспектирование, 

- Изучение библиографических источников по заданным темам, 

- Реферирование литературы. 

- Подготовка  и презентация рефератов. 

- Подготовка презентаций в формате power point. 

- Разработка  тестов по изученному материалу. 

- Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 

- Подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов и докладов. 

- Выполнение практических заданий. 

Цели СРС: 

 Научиться анализировать грамматические факты, тенденции, языковые явления 

http://www.linguist.de/
http://www.yahoo.de/
http://www.google.de/
http://www.wikipedia.de/
http://www.bbc.com/
http://www.cnn.com/
http://www.encarta.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.google.com/
http://www.wikipedia.com/
http://www.falsefriends.ru/vuz3.htm
http://www.philology.ru/linguistics3/plotkin-99.htm
http://www.philology.ru/linguistics3/sizova-90.htm
http://www.philology.ru/linguistics3.htm
http://www.lexilogos.com/
http://www.dictionnaire.tv5.org/
http://www.infrance.ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://www.academie-francaise.fr/dictionnaire
http://www.academie-francaise.fr/.../questions.html


 Научиться сопоставлять языковые факты изучаемого иностранного, близкородствен-

ных  и родного языка с целью выявления их типологического сходства и различия 

 Познакомиться с методологическими принципами и категориями теоретической 

грамматики, синхронным и диахронным подходами к изучению языка 

 Развить умения и  сформировать навыки применения методов лингвистического ана-

лиза 

При подготовке к лекциям необходимо повторить/ просмотреть материал предыдущей 

лекции, ознакомиться с терминологией следующей лекции (см. программу и тематический 

план). 

Подготовка к семинарским занятиям предполагает не только повторение лекционного ма-

териала, но и ознакомление с литературой указанной в списке рекомендованной литературы. 

Кроме того, при подготовке к семинару  необходимо выполнить практические задания (пере-

чень заданий см. в планах семинарских занятий) 

При подготовке к контрольной работе обратить внимание на следующие вопросы. 

 

1. Артикль.  Статус артикля в  языке.  Основные значения неопределенного и опреде-

ленного артиклей. 

2. Наречие. Классификация наречий.  Морфологические и синтаксические особенно-

сти наречий. Критерии  разграничения наречий и модальных слов. Омонимия наре-

чий. 

3. Местоимение.  Разряды местоимений. Отличительные особенности. 

4.  Числительное. Количественные и порядковые числительные.  

5.  Междометие.  Место междометий в системе частей  речи. Синтаксический статус 

междометий. Классификация междометий.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под терминами «Франкофония», «франкофон», «франкофил»? Кто 

автор термина «франкофония»? 

2. Какое количество людей говорит на французском языке, и в каких странах? 

3. Каков статус французского  языка в разных регионах мира (Европа, Азия, Африка, 

Америка)? 

4. В каких странах  французский язык имеет статус официального/государственного 

языка на уровне государства? 

5. В каких странах говорят на французском языке? 

6. В какой стране мира набольшее количество франкоговорящего населения? 

7. Имеются ли различия между французским языком Франции и Щвейцарии, Франции и 

Люксембурга, Франции и Канады, Франции и стран Магриба? 

8. В каких странах Европы французский язык носит статус официального?  

9. Какой вариант французского языка имеет значительные отличия от современного 

языка Франции? 

10. Чем объясняется огромное количество слов французского происхождения в англий-

ском языке? 

11. Каково соотношение терминов «провансальский» и «окситанский» языков? 

12. Какую основную цель преследовало движение фелибризма (движение за возрождение 

провансальской литературы)? 

13. Каков статус франко-провансальского языка? 

14. Какой статус французского языка в Республике Сейшельских островов? 

15. В чем заключается принципиальное различие французского языка от его языка-

источника (латинского языка)? 

16. Какие пути словообразования во французском языке существуют? 

17. Что относится к внешним способам словообразования? 

18. Что относится к внутренним способам словообразования? 

19. Назовите виды морфологического словообразования. 

20. Что такое продуктивные суффиксы? 



21. Какие суффиксы существительных, прилагательных и глаголов вы знаете? Приведите 

примеры. 

22. Почему аффиксальное словообразование называется синтетическим? 

23. Почему словообразовательные модели типа: «prendre place», «par coeur», «pendant 

que» называются аналитическими? 

24. Что такое префиксация? Какие префиксы во французском языке вы знаете? 

25. Что такое производная и непроизводная основа? 

26. Какие типы синтаксической связи выделяются в общеязыковом плане? Охарактери-

зуйте каждый из них? 

27. Какой (или какие) типы синтаксической связи отсутствуют во французском языке и 

почему?  

28. С чем связано преимущественное использование  «полной» метафоры при пере-

осмыслении во  французском языке? 

29.  Какие грамматические категории (морфологические или  синтаксические) использу-

ются во французском языке как средство изменения значений слов для словообразова-

ния? 

30. Какие структурные типы словосочетаний используются во  французском языке как 

регулярные способы выражения   лексических значений? 

31. С чем связан тот факт, что общее число слов во французском    языке увеличивается 

сравнительно меньше, чем в других  языках?  

32. С чем связан смешанный характер французского словообразования в целом? 

33. Какой основной способ создания новых слов  используется   во французском  языке? 

34. В чем причина появления четырех форм основ в  современном французском языке? 

Охарактеризуйте каждый из этих типов основ.  

35. Какие основные чередования происходят на морфемном шве или в основе  в исконно 

французской подсистеме? 

36. Какие случаи фонетического варьирования аффиксов наблюдаются в современном 

французском языке? 

37. Какие три типа словообразовательных отношeний с точки зрения изменения семанти-

ки слова и его принадлежности к  определенной части речи различаются во французском 

языке? 

38. Какие семантические группы префиксов различаются во французском  языке? 

39. Каковы особенности французской суффиксации  по наиболее продуктивным моделям 

(N  N, V  N,  V    Adj., Аdj.  V,  Adj.  Аdj. N  Аdj.  N  V )?  

40. С чем связано очень широкое использование французским  языком синтаксического 

словосложения?    

41. Какие  модели словосложения особенно развиты  во  французском языке?    

42. Что способствует распространению конверсии в современном французском языке? 

43. Каковы основные строевые особенности французской системы словообразования? 

44. В чем проявляется особенность мотивированности французского слова?    

45. Проявлением чего  является присутствие в языке синонимов, омонимов, многознач-

ных и десемантизированных слов?  

46. Чем объясняется большое количество лексических омонимов в современном француз-

ском языке?  

47. Каково значение   антропоморфизма  для лексической полисемии современного фран-

цузского языка?  

48. Какие словообразовательные и грамматические особенности языка способствуют по-

явлению и рaспространению нескольких типов регулярной полисемии во французском 

языке?   

49. Какова роль заимствований в создании синонимических пар  во французском языке?  

50. С чем связано быстрое стирание различительных признаков    между синонимами в 

современном французском языке?   

51. Какие два типа десемантизации слова наблюдается во   французском языке? Охарак-

теризуйте каждую из них. 



52. В чем заключается особенность грамматической десемантизации слов во французском 

языке? 

53.  Определение слова как основной единицы  языка. Признаки слова. 

54.  Лексическое значение слова. Типы лексических значений. 

55.  Семантическая структура слова. Полисемия и моносемия слов 

56.  Словообразование как основной способ пополнения словарного  состава языка. Ос-

новные словообразовательные категории. 

57.   Суффиксация как способ образования новых слов. 

58.   Префиксация как способ образования новых слов. 

59.   Словосложение и его типы в системе французского языка. 

60.  Аббревиация  и ее типы в системе французского языка. 

61.  Фонетические  способы  словообразования. 

62.  Конверсия как способ образования новых слов. 

63.  Причины семантической эволюции лексического состава языка. 

64.  Виды изменения значений слов. (Сужение и расширение значения слов.  Ослабление 

и усиление значения слов и т. п.). 

65.   Метонимия как тип семантической эволюции слов. 

66.   Метафора как тип семантической эволюции слов. 

67.  Понятие фразеологической единицы. Принципы классификации ФЕ. 

68.  Заимствования и их роль в обогащении словаря языка. 

69.  Заимствования из родственных и неродственных языков. 

70.  Этимологические дублеты. 

71.  Ассимиляция заимствованных слов к системе французского языка. 

72.  Синонимия. Критерии синонимии. Классификация синонимов. 

73.  Антонимы, их типы. 

74.  Омонимия  и  ее источники во французском языке. 

75.  Национальный язык и социальные жаргоны. 

76. Национальный язык и территориальная дифференциация языка. 

 

Перечень и тематика эссе, рефератов и др. видов работ студентов 

Тема 1.  Французский язык в Канаде 

Тема 2.  Французский язык в Бельгии. 

Тема 3. Французский язык в Швейцарии. 

Тема 4.Французский язык в странах Восточной Азии. 

Тема 5. Французский язык в Африке. 

Тема 6. Место и роль провансальского языка в современной Франции.  

Тема 7. Французский язык Канады. 

Тема 8. Грамматические особенности креольских языков, созданных на базе французского 

языка.  

Тема 9. Территориальные варианты французского языка. 

Тема 10. Развитие теории языка  в работах франкоязычных лингвистов.  

Тема 11. Семантические группировки слов. 

Тема 12. Способы образования неологизмов в терминологии в современном французском 

языке.  

Тема 13. Особенности метафоризации во французском языке. 

Тема 14. Сравнительный анализ выражения лексических категорий «абстрактное / конкрет-

ное» в русском / английском и французском языках. 

Тема 15.  Лексические пласты в словарном составе современного французского языка, их 

роль в процессе коммуникации. 

Тема 16. Пути обогащения словарного состава французского языка. 

Тема 17.Типы коммуникативно-прагматических значений в молодежном сленге. 

Тема 18. Новые тенденции в письменной коммуникации: язык средств мгновенного обмена 

краткими сообщениями, Интернет-форумов, электронных писем. 

Тема 19.  Основные тенденции словообразования в языке французской молодежи. 



Тема Лексические особенности французского языка в Канаде (или в другой стране франко-

фонии). 

Тема 20. Судьба заимствований во французском языке (возможен выбор заимствований из 

определенного языка). 

Тема 21. Лексико-семантические группы слов (конкретная лексико-семантическая группа 

слов выбирается индивидуально). 

Тема 22. Сравнительный анализ метафорической и метонимической номинации во француз-

ском и русском языках. 

Тема 23. Проблемы подбора французских эквивалентов англоязычных слов в области высо-

ких технологий. 

Тема 24. "Улучшение" и "ухудшение" значений слов в языке современной французской 

прессы. 

Тема 25. Функции контекстуальной синонимии. 

Тема 26. Типология квантификативных выражений французского языка. 

Тема 27.  Типология оценочных ЛЕ. 

Тема 28.  Лингвокультурологический анализ концепта «дружба» в русском и французском 

языках   

Тема 29. Концепты «мужчина» и  «женщина» во французских   фразеологизмах. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по специальности 035701 «Перевод и пе-

реводоведение» с целью реализация компетентностного подхода для проведения занятий по 

курсу «Основы теории второго иностранного языка» используются различные образователь-

ные технологии согласно  учебному плану: 

 лекции в различных формах их проведения: информационные, проблемные, лекции-

беседы, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции-визуализации, и пр., 

 проведение коллоквиумов и тестов, 

 семинарские занятия в форме развернутой беседы на основании плана. 

В рамках семинарских занятий запланировано: 

 обсуждение теоретических проблем дисциплины  (изучение специальной учебной и 

научной литературы отечественной и зарубежной науки по теории французского языка и 

теории языка),  

 использование Интернет-ресурсов для знакомства с новейшими теориями и работами 

по грамматике французского  языка),  

 отработка практических навыков в рамках обсуждаемых тем,  результатов самостоя-

тельной работы студентов (подготовка презентации, научных докладов и выступлений на 

семинарских занятиях, выполнение тестовых заданий, решение лингвистических задач),  

 проведение интерактивных форм обучения (групповая беседа, дисскусия, и т. д.). 

Участие в проведении научных исследований и выполнение прикладных разработок в 

форме курсовых и дипломных работ, научных докладов и статей. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

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 

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 тестов.  

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и прак-

тических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и ти-

флосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе пись-

менных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-

ствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 

и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, вре-

мя подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на лек-

циях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на заня-

тиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую по-

мощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирова-

ние может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых фор-

мах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть заня-

тий может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при невоз-

можности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспек-

том лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-



ствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 

и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть реали-

зована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренно-

сти с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для проведения проце-

дуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос выби-

рается самим преподавателем. 

 

Составитель (и): к.ф.н., доц. Ильина М.г., к.ф.н., доц. Андреева Р.Ф. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 


