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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы направления 45.03.01 Филология

В результате освоения ООП бакалавриата   обучающийся должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОПК-¬5 Способность  к  проведению  учебных
занятий и внеклассной работы по языку
и  литературе  в  общеобразовательных  и
профессиональных  образовательных
организациях

Знать: Структуру  учебного  занятия  и
внеклассного мероприятия.
Уметь: Планировать  учебные  занятия  и
мероприятия  с  учетом  внешних  и
внутренних  факторов  окружающей
действительности.  Организовывать
учебный процесс в их течении.
Владеть: навыками  использования
полученных знаний, умением применять
эти  знания  для  проведения  занятий  и
внеклассной работы по языку.

ПК-6 Умение готовить учебно-методические
материалы для проведения занятий и
внеклассных мероприятий на основе
существующих методик

Знать: Существующие  методики
обучения  иностранному  языку  в
общеобразовательных  учреждениях  и
образовательных учреждениях среднего
профессионального образования.
Уметь: Подбирать  материал  согласно
психо- и экстралингвистическим
факторам обучающихся. 
Владеть: навыками применения методик
работы  с  учебно-методическим
материалов  в  процессе  обучения
иностранному языку
на  учебных  занятиях  и  внеклассных
мероприятиях. 

ПК-8 Владение базовыми навыками создания на 
основе стандартных методик и 
действующих нормативов различных типов
текстов

Знать: Стандартные  методики  и
действующие  нормативы  создания
различных типов текстов.
Уметь: Применять  известные  методики
для  создания,  корректирования,
воспроизведения,  анализа  и  перевода
текстов различной коммуникационной и
информативной направленностей.
Владеть: навыками  применения  знаний
по работе с разными типами текстов на
практике.

ПК-10 Владение  навыками  перевода  различных
типов  тестов  (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: Техники  перевода  с  языка  и  на
язык  оригинала.  Структуру  различных
типов  текстов  (научного,
публицистического и т.д.).
Уметь: Распознавать  и  корректно
передавать терминологию определенного
типа  текста.  Письменно  анализировать
избранный текст.
Владеть: навыками  применения  знаний
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по  технике  перевода,  распознаванию
структуры текста, перевода определённой
тематической  терминологии  и
правильному  изложению  мыслей  в
письменной виде.

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Данная  дисциплина  реализуется  в  рамках  вариативной  части  Блока  1  «Дисциплины
(модули)» программы бакалавриата.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в
результате изучения первого иностранного языка и при изучении дисциплин «Практикум по
второму языку» и «Практический курс второго языка» (1, 2 ,3 ,4, 5, 6 семестры).

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7, 8 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 __7___ зачетных единиц
(з.е.),  __252__ академических часа.

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 252
Контактная  работа  обучающихся  с  преподавателем  (по

видам учебных занятий) (всего)
126

Аудиторная работа (всего): 126
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия 126
в том числе в активной и интерактивной форме 50

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90
Вид промежуточной аттестации обучающегося экзамен
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4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам  (разделам)  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
бщ

ая
тр

уд
оё

м
к

ос
ть

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу

обучающихся и трудоемкость 
(в часах) Формы

текущего
контроля

успеваемости

аудиторные 
учебные занятия

самостоят
ельная 
работа 
обучающи
хся

всего лекции семинары,
практическ
ие занятия

1. Устная практика.
Аудирование. Пресса.

114 64 50 Устный опрос.
Словарные
диктанты.
Лексические
тесты.
Составление 
монологов и
диалогов по
указанным
темам.
Ролевые игры.

2. Грамматика 86 52 34 Грамматические
тесты.
Контрольные
работы.

3. Письменная практика 16 10 6 Диктанты,
составленные
на знакомом
лексико-
грамматическом
материале.
Резюме. 
Сочинения на
заданную тему

4. Всего 216 126 90 Экзамен 

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

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Темы практических/семинарских занятий
1 Устная практика. Аудирование. 

Mass-média.
Введение и отработка активной лексики в виде
упражнений  на  выбор  нужного  слова  для
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Темы практических/семинарских занятий
Cinéma/ Théâtre
Médecine. Santé. Services médicaux.
Sports

данного контекста, выбор правильного варианта,
подстановочных  упражнений,  подбор
синонимов.
Составление  предложений  с  новой  лексикой;
составление  ситуаций  и  рассказов  с
использованием  изучаемых  лексических
единиц. Письменный перевод с русского языка
на  французский.  Обсуждение  текстов  в  виде
вопросно-ответных упражнений, беседа по теме.
Письменные  и  устные  переводы  текстов  по
изучаемой  теме.  Прослушивание  аудиотекстов,
просмотр  видеофрагментов  с  последующим
обсуждением.

2 Грамматика
- Сослагательное наклонение в 
обстоятельственных придаточных 
предложениях.
- Сослагательное наклонение в 
относительных предложениях.
- Сослагательное наклонение 
Настоящего и прошедшего времени.
- Условное наклонение прошедшего 
времени.
- Условное наклонение настоящего 
времени.

Сопоставление  изученных  временных  форм.
Выполнение  грамматических  упражнений  на
выбор нужной временной формы, перевод.
Понятие  о  условном  и  сослагательном
наклонениях.
Условные конструкции трех типов. 
Выполнение  грамматических  упражнений
различного типа.
Употребление форм в условных предложениях
реального и нереального условия.
Употребление  форм  сослагательного
наклонения  в  относительных  и
обстоятельственных  придаточных
предложениях.  Выполнение  грамматических
упражнений  подстановочного  характера,
упражнений на перифраз, на раскрытие скобок.

4 Письменная практика
Развёрнутое изложение.
Сочинение.
Рецензия на фильм, на спектакль.
Резюме.
Анализ газетной статьи. 

Написание изложений по тексту.
Написание сочинений по предложенным темам.
Написание рецензии на художественный фильм
или спектакль (по выбору студентов).
Составление  резюме  о  себе.  Выполнение
анализа газетной статьи.

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

1. Глухова, Ю. Н. Язык французской прессы: Учеб. пособие / Ю. Н. Глухова, И. В.
Фролова. – М.: Высшая школа, 2005. – 160 c.

2. Дебренн, М. Как готовиться к экзамену DALF / М. Дебренн. – Новоси-бирск:
Новосибирский гос. университет, 2000. – Часть 1. – 124 c.

3. Попова, И. Н. Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник для
ин-тов и фак. иностр. яз. / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. – М.: Нестор Академик Паблишерз,
2004. – 480 c.
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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)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Устная практика. 
Аудирование. Пресса. 

ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-10 Зачет Экзамен

2. Грамматика.  Письменная
практика

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет

Контрольная работа по грамматике
I. Mettez en relief les termes soulignés.
1. Ils ont découvert le corps près de la rivière.
2. Le patron s’occupe des clients difficiles.
3. Il a perdu sa femme.
4. Nous attendons nos enfents. 
5. Il se promène toujours dans ce jardin.
6. Il me faut poser cette question. 
7. Pierre a acheté ces fleurs au supermarché. 
8. Mes cousines viennent me voir pour Noël.
9. Elle aime surtout ses frères. 
10. Elle est jalouse de ses sœurs.  
II. Mettez au discours indirect.
1. Sylvie dit : « Je suis très heureuse d’être mon propre chef ! »
2. Daniel annonce: « J’ai réussi le meilleur examen de ma vie. »
3. Christian assure : « Ma maîtresse est trop sévère avec moi. »
4. Le guide demande: « Faites attention à bien respecter mes conseils ! »
5. L’entraîneur conseille: « Échauffez-vous lentement mais sûrement ! »
6. Les parents demande: « Pouvez-vous courrir trop vite au début ! »
7. Le professeur de français veut savoir : « Avez-vous écouté la radio en français sur 

Internet tous les jours. »
8. Le professeur de français recommande : « N’hésitez pas à parler en français aux 

touristes dans la rue. »
9. Daniel veut savoir : « De quoi parlent-ils pendant leurs réunions ? »
III. Mettez le verbe introducteur au passé et faites le stransformations nécessaires. 
1. Nous apprenons que les paquets ont été livrés hier.
2. Elle annonce que l’avion partira demain. 
3. Nous savons qu’il commence son nouveau travail la semaine prochaine.
4. Ils nous racontent qu’ils ont escaladé le Mont-Blanc l’année dernière.
5. Vous me dites que tout sera résolu aujourd’hui.
6. Je vous informe que cette revue paraîtra demain.
7. Michel nous explique qu’il prend sa retraite cette année.
8. Vous nous suggérez de revenir dans trois semaines.
9. Ils veulent savoir si vous êtes venus hier.
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10. Je lui demande s’il a assisté au cours il y a quatre jours.
IV. Mettez les phrases au conditionnel présent ou passé. 
1. Je (trouver) le bon chemin, si tu me (donner) le plan.
2. Paul et moi, nous (aller) vous voir dimanche dernier, si vous (être) chez vous.
3. (Permettre) – vous d’inviter votre fille ce week-end avec nous ?
4. Vous (oublier) la moitié de vos courses, si vous ne (avoir) pas une liste. 
5. Si vous (laisser) le chien tranqquille, il ne vous (mordre pas) (кусать).
6. Si elle (écouter)  la leçon, elle (savoir) répondre.
7.  Ils (apprendre) la nouvelle, s’ils (venir) nous rejoindre. 
8. Si nous (parler) anglais. nous (comprendre) le reportage. 
9. Elle (accepter) de rester si vous le lui (demander).

а) критерии оценивания компетенций (результатов):
 владение активным грамматическим материалом.
 знание тематической лексики
 способность к коммуникативному взаимодействию в рамках изученного 

тематического  материала

б) описание шкалы оценивания:

Оценка «отлично» выставляется в случае правильного выполнения 90-100%
заданий (5-6 ошибок).
Оценка «хорошо» ставится в случае правильного выполнения 75-90%
заданий (7-10 ошибок).
Оценка «удовлетворительно» выставляется при правильном выполнении
60-75% заданий (11-17 ошибок).
Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае правильного выполнения
50-60% заданий (17 и более ошибок).
 
Образец статьи для реферирования и выполнения заданий на понимание текста и

дальнейшего обсуждения темы «Медицина»

Prendre soin de ses yeux

Pour  beaucoup,  le  printemps  est  synonyme  de  beaux  jours  et  de  ballades  à  l'extérieur…
Pourtant, les yeux sont parfois mis à rude épreuve : au-delà des agressions quotidiennes subies
par nos yeux (stress, pollution, travail prolongé sur écran…), l'ensoleillement, les pollens et l’air
sec favorisent la sécheresse et les irritations oculaires.

Yeux secs ou yeux irrités ?

Une sécheresse oculaire correspond à une altération de la sécrétion des larmes, en quantité et/ou
qualité.  Insuffisamment  hydraté  sur  sa  surface,  l’œil  réagit  entraînant  un  inconfort  et  une  gêne
visuelle.
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L’irritation  oculaire est  la  conséquence  de  diverses  agressions
extérieures :

 Le stress, et la tension nerveuse qui en découle, entraînent 
une sollicitation importante des muscles oculaires responsables 
de la mobilité des yeux.

 La fumée du tabac.

 La pollution, les poussièreset pollens présents dans l’air déclenchent de nombreuses réactions
inflammatoires et/ou allergiques.

 Le travail prolongé sur écran: maux de tête, picotements dans les yeux, œil rouge, sensation
d’œil sec, vision trouble… 30 à 40 % des personnes qui travaillent sur écran se plaignent de 
fatigue visuelle(1).

Irritation oculaire et sécheresse oculaire légère sont donc intiment liées : un œil sec peut s’irriter plus
facilement ; un œil irrité peut devenir plus sec !

Yeux secs et irrités :tous concernés

Sensation de brûlure et  picotements,  yeux rouges,  impression de
grains  de  sable,  fatigue  oculaire  en  fin  de  journée… Sécheresse
comme irritation oculaire  entrainent  des symptômes désagréables
qui peuvent toucher les adultes comme les enfants.

Certaines personnes sont toutefois plus exposées :

 Les allergiques :dans 50 % à 80 % des cas, les personnes qui souffrent du rhume des foins 
(ou rhinite allergique saisonnière) présentent des signes oculaires avec irritations(2).

 Les personnes âgées : à partir d’un certain âge, notre système lacrymal devient moins 
performant. La quantité de nos larmes diminue, d’où une mauvaise hydratation de la surface de 
nos yeux et donc une irritation. 15 % des sujets de plus de 65 ans souffrent de sécheresse 
oculaire(3).

 Les porteurs de lentilles : par défaut de qualitéou de quantité de larmes, nos lentilles de 
contact vont devenir agressives pour notre surface oculaire. Ce qui va engendrer une irritation, 
source de gêne oculaire, de rougeur, de larmoiement.

A quoi servent les larmes ? (4)

Qu’elles  soient  de  tristesse  ou  de  joie,  les  larmes  expriment  souvent  nos  émotions.  Mais  la
composition des larmes (lipides, protéines et solution aqueuse contenant des nutriments) joue un rôle
primordial  pour  la santé  de  nos  yeux.
- Les larmes protègent l’œil des infections en aseptisant la surface oculaire en contact avec l’air. 
- Les larmes lubrifient le globe oculaire pour le maintenir humide et, à la manière d’un lave-glace,
rincent les yeux. Cette action est renforcée par le clignement des paupières qui, comme un essuie-
glace, «étale » les larmes pour chasser les corps étrangers présents à la surface de l’œil.

РПД «Второй иностранный язык»

http://www.boiron.fr/Dossiers-sante/Tous-nos-dossiers-sante/Le-soin-des-yeux/Yeux-secs-ou-yeux-irrites
http://www.boiron.fr/Dossiers-sante/Tous-nos-dossiers-sante/Le-soin-des-yeux/Yeux-secs-ou-yeux-irrites
http://www.boiron.fr/Dossiers-sante/Tous-nos-dossiers-sante/Le-soin-des-yeux/Yeux-secs-ou-yeux-irrites


 

I. Comment vous dites en français :

- поверхность глаза
- пыльца
- глазные мышцы
- жидкий раствор
- глазное яблоко

- ощущение песка в глазах
- носить контактные линзы 
- слезная система
- жжение
- покалывание
- сухость глаза
- воспалительная реакция
- посторонние тела

- жаловаться на что-то
- благоприятствовать
- поддерживать
- моргать
-  вызывать  неблагоприятные
симптомы/дискомфорт 
- работать за компьютером
- соответствовать чему-то
- подвергаться суровому испытанию
- обеззараживать 
- слезиться
- быть подверженным чему-то
- полоскать, промывать
- порождать что-то

II. 
1. Quels sont les symptômes de l’irritation de l’œil ?
2. Quelles en sont les causes ?
3. Quelles personnes sont plus souvent touchées par l’irritation des yeux ? Pourquoi ?
4. Quel rôle les larmes jouent-elles pour nos yeux?
5. Quels conseils peut-on donner pour éviter ou diminuer ce genre de problèmes des yeux ?

а) критерии оценивания компетенций (результатов)1:
 владение техниками аннотирования и реферирования текста;
 логичность изложения материала;
 аргументированность высказывания;
 лексико-грамматическая правильность речи;
 фонетическое оформление речи (произношение отдельных звуков,
 интонационная правильность оформления предложения, ударения);
  умения и навыки перевода текста. описание шкалы оценивания:

б) описание шкалы оценивания:
Оценка «отлично» ставится, если реферативный пересказ проведён с соблюдением всех

требований: логично и точно проведено смысловое членение текста,  правильно определена
основная проблема статьи, логично составлена структура ответа. Студент достаточно полно
передает  содержание  статьи,  грамотно  и  точно  формулирует  основную  идею,  делает
заключение,  цитирует  мнения,  приводимые  в  статье,  логично  и  цельно  формулирует
собственную  точку  зрения  на  проблему,  поднимаемую  в  тексте;  использует  приемы
аргументации,  средства  логической  связности.  Речь  студента  грамматически  правильна,
использованы разнообразная лексика и грамматические структуры (допускается не более 2-3х
негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимание). Практически все звуки в потоке
речи произносятся правильно. Перевод отрывка выполнен с соблюдением норм лексической
эквивалентности,  с  соблюдением  грамматических,  стилистических  и  синтаксических  норм
текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста.

Оценка «хорошо» ставится,  если реферативный пересказ проведён с соблюдением всех
1Критерии предложены ст.преподавателем кафедры английской филологии Е. Шведовой. 
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требований: логично и точно проведено смысловое членение текста,  правильно определена
основная проблема статьи, логично составлена структура ответа. Студент передает основную
информацию,  представленную  в  статье,  грамотно  и  точно  формулирует  основную  идею
статьи, делает заключение, высказывает собственную точку зрения на проблему, поднимаемую
в тексте.  Студент  показывает  владение  техникой  презентации  информации,  но  в  его  речи
выявляется незначительное число неточностей при её передаче (отсутствие или некорректное
использование средств логической связности и т.д.).  Речь студента в целом  грамматически
правильна, использованы разнообразная лексика и грамматические структуры (допускается не
более 4-5 негрубых языковых ошибок, не затрудняющих понимание). Произношение студента
в целом соответствует программным требованиям, но иногда  некоторые слова произносятся
неправильно. Встречаются неточности в переводе отрывка из статьи.

Оценка  «удовлетворительно»  ставится,  если  реферативный  пересказ  проведён  с
соблюдением  основных  требований:  дан  обзор  структуры  статьи,  определена  основная
проблема статьи.  Студент упоминает основные мини-темы, представленные в статье,  но не
даёт  уточнений  или  излишне  мало  их  освещает  в  пересказе,  очень  кратко  высказывает
собственную точку зрения на проблему, поднимаемую в тексте. В речи студента встречаются
неточности при передаче информации (отсутствие или некорректное использование средств

логической связности и т.д.).  В речи используются простые грамматические структуры,
встречаются лексико-грамматические ошибки (допускается не более 7 языковых ошибок, не
затрудняющих понимание). Многие слова в потоке речи произносятся неправильно. Студент
не может перевести некоторые слова и конструкции в отрывке из статьи.

Оценка  «неудовлетворительно»  ставится,  если  студент  показывает  низкий  уровень
владения техниками обобщения и презентации информации: очень кратко передает основное
содержание статьи,  опускает важные факты, нелогично/бессистемно передает информацию,
не может определить основную проблему статьи, высказать собственное мнение по проблеме,
представленной в тексте. Встречается большое количество грамматических и синтаксических
ошибок.  В речи студента  много фонетических  ошибок,  общеизвестные и простые слова и
фразы произносятся неправильно. Студент не может перевести многие слова и конструкции в
отрывке из статьи.

6.2.2 Зачет

Пример контрольной работы на проверку грамматических и лексических знаний
I. Employez les verbes entre parenthèses au subjonctif. 
1. Je ne veux pas que vous m'en (dire) davantage.
2. Pensez-vous qu'elle (vouloir) faire ce travail?
3. J'ordonne que tu m'(écrire).
4. Comment se fait-il qu'ils (ne pas avoir) reçu notre lettre ?
5.  Je doute qu'on (pouvoir réaliser ce projet.
6. Il faut absolument que tu (aller) voir le médecin.
7. Il vaut mieux qu'on ne (prendre) pas la voiture par ce mauvais temps.
8. Je ne crois pas  qu'il (être) nécessaire que vous (étudier) davantage.
II. Mettez les verbes entre parenthèses aux modes et aux temps convenables.
1. J’ai honte que vous (croire) à ces bêtises.
2. Elle est triste que tu ne (vouloir) pas l’accompagner.
3. Je regrette que tu ne le (savoir) pas.
4. Je lui écris que son père (avoir) un accident et qu’il (revenir) tout de suite.
5. Dites-lui qu’il (pouvoir) reprendre ses livres.
6. Il vaux mieux qu’ils (connaître) cette histoire.
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7. Etes-vous sûr que nous (devoir) faire cela?
8. Je suis persuadé que je (avoir) raison.
9. Il est possible qu’il (partir) aujourd’hui.
10. Pierre est mécontent que vous (refuser) sa proposition.
11. Nous sommes certains que cette affaire (devoir) être examinée dans une commission 
spéciale.
12. Il est offensé que vous ne le (prévenir) pas de votre départ.
13. Ils se réjouissent que tu (réussir) à faire ce problème.
14. Il est probable qu’elle (se rétablir) déjà.
15. Comment se fait-il que nous (cesser) notre activité?
III. Traduisez:
1. Мы рады, что вы можете принять участие в нашей конференции.
2. Мы боимся, что он вас не найдет.
3. Она возмущена, что ты не захочешь признать свою вину.
4. Мы боимся, как бы он вас не нашел.
5. Они настаивают на том, чтобы вы бросили курить.
6. Преподаватель запрещает, чтобы мы разговаривали по-русски на уроках французского 
языка.
7. Я поражен, что ты мог поверить такой глупости.
8. Вы хотите, чтобы я пошел туда с вами?
9. Она огорчена, что вы так рано ушли.
10. Крикните ему, что мы его ждем.
11. Они не думают, чтобы он мог их узнать.
12. Вы предполагаете, что он болен?
13. Ты полагаешь, что это делается быстро и легко?
14. Они недовольны, что вы передумали.
15. Я ему крикну, чтобы он возвращался.
16. Ты находишь, что их поступок справедлив?
17. Я думаю, что ты не прав.
18. Почему ты сомневаешься, что я хочу тебе помочь?

а) критерии оценивания компетенций (результатов):
  владение активным лексическим и грамматическим материалом, умение
 правильно использовать его в разных контекстах ;
  способность к коммуникативному взаимодействию;
 лексико-грамматическая правильность речи;
 фонетическое оформление речи (произношение отдельных звуков, интонационная

правильность оформления предложения, ударения).
б) описание шкалы оценивания:
Отметка  «отлично»  выставляется,  если  на  занятиях  в  течение  семестра  и  в  итоговых

тестах студент демонстрирует отличные знания изученного материала, грамотно использует
грамматические  структуры,  владеет  активным  тематическим  словарным  запасом,  умеет
использовать  его  в  разных  контекстах,  может  свободно  составить  монолог/диалог  по
изученному  материалу,  корректно  произносит  французские  фонемы,  использует
интонационные  клише,  качественно  выполняет  все  предлагаемые  практические  задания,
принимает активное участие в обсуждении материала на занятиях.

Отметка  «хорошо» выставляется,  если  на  занятиях  в  течение  семестра  и  в  итоговых
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тестах  студент  демонстрирует  хорошие  знания  изученного  материала,  усвоил  и  умеет
правильно  использовать  изученный  грамматический  материал,  владеет  активным
тематическим словарным запасом, может составить монолог/диалог по изученному материалу,
но  допускает  негрубые  грамматические,  лексические  и  произносительные  ошибки  с
последующей  самокоррекцией,  использует  интонационные  клише,  выполняет  все
предлагаемые практические задания, принимает активное участие в обсуждении материала на
занятиях.

Отметка «удовлетворительно» выставляется,  если на занятиях в течение семестра и в
итоговых тестах студент показывает удовлетворительное знания предмета изучения, не знает
части  изучаемого  грамматического  материала,  плохо  владеет  активным  тематическим
словарным запасом, может составить монолог/диалог по изученному материалу, но допускает
грубые  лексические  и  грамматические  ошибки,  не  предоставляет  выполненные  домашние
задания в установленные преподавателем сроки, принимает пассивное участие в обсуждении
материала на занятиях.

Отметка «неудовлетворительно» выставляется, если на занятиях в течение семестра и в
заключительных  тестах  студент  показывает  полное  незнание  изучаемого  грамматического
материала  и  активной  тематической  лексики,  не  может  составить  монолог/диалог  по
изученному материалу, допускает ошибки в произношении, выполняет практические задания с
серьезными ошибками, не принимает участия в обсуждении материала на занятиях. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций

Примерные контрольные вопросы по изученным темам
1. Quels festivals cinématographiques connaissez-vous?
2. Quel est votre dramaturge préféré ?
3. Allez-vous souvent au cinéma ?
4. Quelles sont les maladies les plus graves aujourd’hui ?
5. Quel rôle joue la radio aujourd’hui ?

В  8  семестре  формой  итогового  контроля  является  экзамен.  Экзамен  проводится  по
билетам в устной и письменной форме. В билете предусмотрены 3 задания:

1. Грамматический тест (30 заданий).
2. Реферирование статьи из франкоязычной прессы выходом на обсуждение проблемы,

заданной в тексте и краткое сообщение по заданной теме (в пределах тематики занятий по
устной практике). Чтение и перевод отрывка из статьи (2000-2200 знаков).

3. Монологическое высказывание по предложенной проблемной ситуации
(в пределах тематики занятий по устной практике).

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

а) основная учебная литература: 

1. Попова, Ирина Николаевна. Французский язык. Грамматика [Текст] = Cours pratique de
grammaire francaise : практический курс для вузов / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. - 12-е изд.,
перераб. и доп. - М. : Nestor Academic, 2007. - 475 с.

б) дополнительная учебная литература: 

1. Александровская, Е. Б. Пособие по обучению реферированию на французском языке:
Учеб. пособие / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева. – М.: Высш. шк., 2004. – 248 c.

2. Глухова,  Ю.  Н.  Язык французской  прессы:  Учеб.  пособие  /  Ю.  Н.  Глухова,  И.  В.
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Фролова. – М.: Высшая школа, 2005. – 160 c.
3. Кислинская,  Н.  В.  Изучаем  французскую  прессу  /  Н.  В.  Кислинская,  Л.  В.

Митрошенкова. – М.: АСТ, 2007. – 190 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)

www  .  larousse  .  fr – толковый франко-французский словарь.
www  .1  jour  1  actu  .  fr – сайт со статьями по злободневным темам, тематические видео сюжеты.
www  .  lepointdufle  .  net –  грамматические,  лексические  и  фонетические  упражнения,
тематические вокабуляры, тексты на французском языке различного уровня сложности.
www  .  tv  5.  fr – сайт с видео материалом для изучающих французский язык.

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
(модуля)2.

На четвертом курсе углубляются знания по грамматике, расширяется словарный запас
студентов  по  изученным  ранее  разговорным  темам  и  отрабатываются  новые  разговорные
темы.  Совершенствуются  навыки  диалогической  речи  :  студенты  обмениваются  мнениями
друг  с  другом,  беседуют  с  преподавателем  по  прочитанному,  увиденному,  услышанному,
аргументированно высказывать свое мнение. Происходит систематизация всех имеющихся у
студентов знаний по фонетике, лексике и грамматике французского языка. Студенты готовятся
к сдаче выпускного экзамена.   

На  всех  этапах  обучения  последовательно  прослеживаются  лексические  и
грамматические  различия  в  системах  русского,  английского,  немецкого  и  французского
языков.  Со второго курса вводится новый аспект : индивидуальное чтение, задачей которого
является расширение словарного запаса студентов и активизация грамматических знаний при
работе  с  оригинальным текстом.     Письменные контрольные работы проводятся  с  учетом
постепенного увеличения их объема и возрастания трудностей.  Рекомендуются следующие
виды  работ:  различные  диктанты,  перевод  грамматических  фраз,  сочинение  и  т.  п.
Письменные контрольные работы проводятся по мере прохождения материала.

Кроме  того,  в  каждом  семестре  преподавателю  отводится  определенное  количество
часов для приема индивидуального чтения, проведения консультаций, проверки письменных
работ, а также для организации индивидуальной работы студентов.

1. Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать
практические занятия, тщательно выполнять домашние задания и уделять особое внимание
самостоятельной  подготовке  к  практическим  занятиям.  Практические  занятия  –  составная
часть  учебного  процесса,  представляющая  собой групповую  форму  занятий  при  активном
участии  студентов.  Данные  занятия  способствуют  развитию  навыков  правильного
произношения и интонирования, монологической и диалогической речи, чтения и аудирования
на  иностранном  языке,  письменного  и  устного  перевода  текстов  различного  уровня
сложности.  На  практических  занятиях  студенты  совершенствуют  слухопроизносительные
навыки,  учатся  использовать  активную грамматику и тематический вокабуляр в различных
контекстах, переводить тексты различного уровня сложности с иностранного языка на русский
и наоборот, а также профессионально и качественно выполнять практические задания по теме.
Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту и
способствует развитию профессиональной компетентности. 

2. Успешное изучение иностранного языка основывается на ежедневной систематической
работе  и  выполнении  заданий  как  под  руководством  преподавателя  в  аудитории,  так  и
самостоятельно.  Подготовка  к  практическим  занятиям  по  тому  или  иному  аспекту

2 Методические указания разработаны ст. преподавателем кафедры английской филологии Е.Шведовой.
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предполагает  регулярное  прорабатывание  студентами  практических  материалов  и
использование  учебной  (теоретической)  и  научной  литературы,  лексикографических  и
энциклопедических источников, указанных в программе курса. Работа с такими материалами
и источниками готовит студентов к выполнению рейтинговых и итоговых тестовых заданий,
помогает  приобрести  необходимые  навыки  и  умения,  способствует  глубокому  усвоению
учебного материала. 

3.  Чтобы  свободная  коммуникация  стала  возможной,  студенту  необходимо  хорошо
выучивать лексику и грамматические модели и стараться включать их в процесс говорения, а
также выполнять большое количество устных и письменных упражнений и заданий. 

4. Студенту рекомендуется вести свой словарь по учебной лексике и домашнему чтению,
иметь  рабочую  тетрадь,  а  также  тонкие  тетради  для  письменных  работ.  Домашние
письменные работы можно выполнять на компьютере. 

5.  Занятия  по  иностранному  языку  носят  интерактивный  характер  и  предполагают
активное участие каждого студента в обсуждении поставленных проблем в рамках изучаемых
тем, а также взаимодействие и совместную работу по решению поставленных задач.

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости)

 Обучающие  игры (ролевые  игры,  имитации,  деловые  игры  и  образовательные
игры)

 Использование общественных ресурсов (приглашение специалиста, экскурсии)
 применение мультимедийных презентаций на практических  занятиях
 работа в малых группах (с использованием дифференцированного подхода)
 работа в компьютерном классе,
 применение  интерактивной  доски  для  объяснения,  активизации  и  контроля

усвоения учебного материала,
 творческие задания (разработка заданий, изготовление наглядных пособий, таблиц,

тестов, создание студентами мультимедийных презентаций при выполнении СРС
по конкретной тематике)

 использование  ТСО  при  выполнении  разных  видов  работ  на  занятиях  и  во
внеаудиторной деятельности 

 Метод проектов.

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

Занятия  по  дисциплине  проводятся  в  оборудованных  мультимедийными  средствами
аудиториях.  Предусмотрено  регулярное  использование  видео-  и  аудиоаппаратуры  (всё  –  в
стандартной комплектации для практических занятий и самостоятельной работы); доступ к
сети Интернет (Wi-Fi) (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях). 
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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
практических занятиях допускается  присутствие ассистента,  а  так  же сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.

Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на  основе
письменных 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
соответствующие 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, 
время 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
лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).  Допускается  присутствие  на
занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую техническую
помощь.

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 
тестирование 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

формах  предоставления  учебных  материалов.  Однако,  с  учетом  состояния  здоровья,  часть
занятий  может  быть  реализована  дистанционно  (при  помощи  сети  «Интернет»).  Так,  при
невозможности  посещения  лекционного  занятия  студент  может  воспользоваться  кратким
конспектом 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
соответствующие 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
реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности  с  преподавателем  студент  в  определенное  время  выходит  на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде  собеседования  по
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.
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12.2 Перечень используемых технологий в образовательном процессе
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВПО  по  направлению  подготовки  программа

данного курса предусматривает использование активных и интерактивных форм проведения
занятий: творческие проекты ролевые игры, дискуссии, дебаты на изучаемом языке и др. В
рамках  практических  занятий  также  предусмотрены  проектные  задания,  предполагающие
подготовку  тематических  презентаций  в  Power  Point,  их  последующую  демонстрацию  и
обсуждение, представление рефератов. 

Составитель (и): ассистент кафедры французской филологии Г.Г. Куничкин 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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