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

В  результате  освоения  программы  бакалавриата  /  специалитета  /
магистратуры  (выбрать) обучающийся  должен  овладеть  следующими
результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетен

ции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-5 способностью к коммуникации
в устной и письменной формах
на  русском  и  иностранном
языках  для  решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия

Знать:
-  лексические  и
грамматические  нормы
второго  иностранного  языка;
значения  изученных
лексических  единиц  (слов,
словосочетаний);  способы
словообразования
(аффиксация, словосложение,
конверсия);  особенности
структуры  простых  и
сложных  предложений
изучаемого 
-  иностранного  языка;
интонацию  различных
коммуникативных  типов
предложения; 
-  нормы  речевого  этикета
(реплики-клише,  наиболее
распространенная  оценочная
лексика),  принятые в разных
ситуациях  общения в  стране
изучаемого языка.
Уметь:
-изъясняться  спонтанно  и
бегло,  без  необходимости
искать подходящие слова;
-  гибко  и  целенаправленно
использовать  иностранный
язык  в  профессиональном  и
личном общении;
-  выражать  свои  мысли  и
адекватно  реагировать  в
диалоге;
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-  структурировано
представлять  сложные  темы,
правильно  начинать  и
заканчивать высказывание;
-  слушать  и  понимать  долго
звучащую  речь,
телепрограммы, фильмы;
-  читать  длинные  сложные
художественные  и  научные
тексты  и  замечать  стилевые
различия,  научные  статьи,
руководства по эксплуатации,
даже  если  они  не  являются
предметом
профессиональной
деятельности;
- письменно изъясняться ясно
и  структурированно,
подробно  выражать  свое
мнение,  выбирать
подходящие  стилевые
средства.
Владеть основными
методами  и  приемами
различных  типов  устной  и
письменной  коммуникации
на втором изучаемом языке.

ОПК-4 владением  базовыми  навыками
сбора  и  анализа  языковых  и
литературных  фактов,
филологического  анализа  и
интерпретации текста

Знать  основные  понятия
филологической  науки;
традиционные  и
информационные технологии
сбора информации.
Уметь  применять  на
практике  базовые  навыки
сбора  и  анализа  языковых  и
литературных  фактов,  с
использованием
традиционных  методов  и
информационных
технологий.
Владеть  способами
совершенствования
профессиональных  знаний  и
умений  путем  использования
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возможностей
информационной среды.

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

Знать  стандартные методики
и  действующие  нормативы
создания  различных  типов
текстов.
Владеть  базовыми  навыками
создания  различных  типов
текстов.

2. Место дисциплины в структуре Программы бакалавриата 
Данная  дисциплина  (модуль)  «Практический  курс  второго  языка »

реализуется  в  рамках   базовой  части  Блока  1  «Дисциплины  (модули)»
программы бакалавриата.

Дисциплина (модуль) изучается на 2-4 курсах в  4-6 семестрах.

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __10___
зачетных единиц (з.е.),  __360__ академических часов.

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

Объём дисциплины

Всего часов
для очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 360
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

Аудиторная работа (всего): 248
в том числе:

лекции
семинары, практические занятия
практикумы
лабораторные работы
в  т.ч.  в  активной  и  интерактивной

формах
150

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 112
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет
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Объём дисциплины

Всего часов
для очной
формы
обучения

для  заочной
(очно-
заочной)
формы
обучения

(зачет / экзамен)

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

№
п/
п

Раздел
дисциплины

О
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
самосто
ятельна
я 
работа 
обучаю
щихся

всего лекции семинары,
практичес

кие
занятия

1. Устная  практика.
Аудирование.

218 156 62 Устный  опрос.
Словарные
диктанты.
Лексические
тесты.
Составление
монологов  и
диалогов  по
указанным темам.
Ролевые игры.

2. Письменная
практика.
Грамматика.

142 92 50 Грамматические
тесты.
Контрольные
работы.
Сочинение. 

3. Итого 360 248 112 Зачет 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

1 Название Раздела 1 Устная практика. Аудирование.
1. Mon personnage préféré Portrait physique. Mon héros littéraire  préféré.

2. Mon écrivain  préféré Portrait  moral.   Mon  écrivain  préféré.  Genres  de
littérature.

3. Ma future profession Profession. Choix du métier. Ma future profession

4. Repas Repas.  Magasin.  Achat  des  produits  d’alimentation.
Des achats. Mon plat préféré

5. Ville. Circulation. Problèmes des grandes villes.

6. Achats. Des achats. Grand magasin. Vêtements.

7. PTT Poste.Téléphone.Télégraphe. Des envois postaux.

8. Les loisirs.  Cinéma. Théâtre.La dernière visite au cinéma 
(théâtre).

9. Les voyages. Les voyages en train, en avion, en bateau. Les règles
de voyageur.

10.Les sports. Les sports d’hiver, d’été. Le sport et la santé. Les Jeux
Olympiques. Mon sport préféré.

Название Раздела 2 Письменная практика. Грамматика.
Темы практических/семинарских занятий 

1.1. Pronoms Pronoms relatifs qui/que. Négation.Verbe “mettre”
1.2 Plus-que-parfait.  Féminin des noms et  des adjectifs.

Verbes en –uire.
Verbes “pleuvoir’. “falloir’.

Adverbe Adverbes en–ment. Verbes en-aître. Concordance des
temps de l’indicatif

2 Forme passive. Forme  passive.  Verbes  en-frir,vrir.  Verbe  “devoir”.
Pluriel des noms

Articles : emploi Articles (défini, indéfini, partitif)
Les  temps de 
l’indicatif : révision

Révision:  les  temps  de  l’indicatif.  Pronoms
personnels.
Place de deux pronoms compléments

Pronoms Pronoms toniques. Pronoms adverbiaux. Concurrence
entre  les  modes  de  transmission  de  la  pensée.
Pronoms interrogatifs. Pronoms démonstratifs.
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№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Содержание 

Discours Mise en relief. Discours indirect. Question indirecte
Mode du verbe Mode conditionnel (présent et passé)

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

1.  Хайдаров,  Я.  Р. Французский  без  акцента.  Начальный  курс
французского языка : учеб. пособие / Я. Р. Хайдаров .- СПб. : КАРО , 2009 .-
185 с.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования;  описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования,  описание  шкал  оценивания;  типовые  контрольные  задания
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы  формирования
компетенций  в  процессе  освоения  образовательной  программы;
методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций)
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/
п

Контролируемые  разделы
(темы)  дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименован
ие
оценочного
средства

1. Устная  практика.
Аудирование.

ОК-5, ОПК-4, ПК-8 зачет  с
оценкой

2. Письменная  практика.
Грамматика.

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Зачет  

1)  типовые вопросы (задания)
Пример задания итоговой зачетной контрольной работы:

Test d’évaluation (3 курс 6 семестр)
I. Remplacez les mots soulignes par des pronoms

1. Ils sont satisfaits de leur travail.
2. Il faut expédier ce télégramme à mon frère aujourd'hui.
3. N`as-tu pas oublié d'apporter les billets à ce spectacle?
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4. Nous montreras-tu ta robe neuve?
5. Apprenez à écrire vos enfants!
6. Expliquez à votre élève qu'il a fait trop de fautes.
7. Diras-tu cette nouvelle à ta sœur?
8. Etes-vous malade?
9. Il a décide de ne pas faire attention à leurs observations.

10. Tu dois consentir à ce départ.
II. Répondez aux questions en remplaçant les compléments par des pronoms

1. Penses-tu à ton examen?
2. As-tu un crayon rouge?
3. Vous souvenez-vous de cette conversation?
4. N'as-tu pas oublie de te servir de leur aide?
III. Traduisez
1. У вас есть хорошая фотография. Подарите нам ее.
2. Он может тебе помочь, если тебе это нужно.
3. Мы купили много сыра, я могу тебе дать кусочек.
4. Они часто покупают овощи и едят их с удовольствием.
IV. Mettez les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent.
1. Nous pensons qu'elle (revenir) de son voyage au mois de juin.
2. J`ai promis à mes amis que je ne les (faire) pas attendre.
3. Marie a dit qu'elle (aider) sa sœur chaque jour.
4. Julie a répondu qu'elle (laisser) ses bagages a la gare.

5.Il a dit qu'il (être content) de nous voir.
 

V. Transformez les questions directes en questions indirectes
1. Il demande à son ami: «Comment te portes-tu? »
2. J'ai demandé la caissière du cinéma: «Quand commencera le film? »
3. Un passant m'a demandé: «Qu'est-ce qui se trouve au rez-de-chaussée de cette 
maison ?»
4. Un homme s'approche d'eux et leur demande: «qu'est-ce qui se passe ici ?»
5. Elle m'a demande: «Que penses-tu à ce sujet?» 

VI. Mettez en relief les mots soulignés en accordant les verbes
1. Elle (téléphoner) hier soir.
2. Le professeur (interroger) ses élevés à la leçon.
3. Mes parents (rentrer) demain.
VII.Traduisez
1. Прежде всего я хочу предупредить их.
2. Последними пришли мы.
3. Именно завтра она должна получить ответ.

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
 владение активным лексическим и грамматическим материалом,
 умение правильно использовать его в разных контекстах;   
 способность к коммуникативному взаимодействию;

РПД «Практический курс второго языка»
9



 фонетическое  оформление  речи  (произношение  отдельных  звуков,
интонационная    
правильность оформления предложения, ударения).

3)  описание шкалы оценивания
Оценка отлично ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в
целом  свидетельствуют  о  его  глубоких  знаниях  по  программе  и  о  его
умении применять полученные умения и навыки на практике. В одном из
ответов допускаются отдельные неточности.
Оценка  хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в
целом (минимум на два вопроса билета) свидетельствуют о достаточных
знаниях студента и о его умении применять полученные умения и навыки
на практике.
Оценка  удовлетворительно  ставится  студенту,  когда  ответы  на  все
вопросы  билета  в  целом  свидетельствуют  об  ограниченных  знаниях
студента и о его ограниченном умении применять полученные умения и
навыки на практике. При этом ответ на один вопрос билета полностью и
ответы  на  два  вопроса  не  полностью  соответствуют  требованиям  к
знаниям, умениям и навыкам студентов по данной дисциплине (вариант:
ответ на один вопрос билета полностью, на один вопрос не полностью
соответствует, и ответ на один вопрос билета полностью не соответствует
требованиям к знаниям, умениям и навыкам по данной дисциплине).
Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на два или
на  все  вопросы  билета  свидетельствуют  об  отсутствии  или  о  слабых
знаниях студента по программе и об отсутствии у него соответствующих
умений и навыков или его неспособности применять их на практике.    

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

На  втором курсе отрабатывается техника чтения текстов, происходит
дальнейшая  систематизация  знаний  по  грамматике  и  лексике.  Студенты
учатся  пересказывать  прочитанные  тексты,  отвечать  на  вопросы  по  ним,
беседовать  на  изученные  темы.  Происходит  расширение  лексико-
фразеологического  запаса  словаря  студентов  и  дальнейшая  его
систематизация.  В  разделе  грамматики  наряду  с  повторением  и
систематизацией  знаний,  полученных  на  предыдущем  курсе,  изучаются
наиболее  сложные  морфологические  и  синтаксические  явления,  такие  как
степени  сравнения  прилагательных,  личные  приглагольные  местоимения,
степени сравнения наречий, построение вопросительных предложений.

На  третьем  курсе работа  концентрируется  вокруг  лексико-
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грамматического анализа текста,  расширяется словарный запас, происходит
систематизация  знаний  по  грамматике.  Студенты  учатся  строить
высказывания и беседовать по темам, строить диалоги на любую изученную
тему,  высказывать  свое  отношение  к  прочитанному,  услышанному  и
увиденному  (с  применением  вводных  слов  и  выражений,  оценочных
оборотов  и  т.п.).  При  этом  продолжается  работа  над  французским
произношением и орфографией. 

Контроль знаний, умений и навыков студентов ведется на практических
занятиях  по  языку  при  выполнении  контрольных  работ  и  тестов,
индивидуальных заданий, во время зачета. К зачету студент допускается при
условии  посещения  практических  занятий,  успешного  выполнения  всех
контрольно-измерительных работ курса. 

Оценка   на  зачете  складывается  из  его  знаний,  проверяемых
правильностью  ответов  на  вопросы  билета,  умений  и  навыков,
проявляющихся  при изложении ответов в  устной (реферирование  текста  и
рассказ по теме) и письменной форме (грамматическая карточка).
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля)
а) основная учебная литература: 

1. Тетенькина  Т.  Ю.  ,  Михальчук  Т.  Н.   Французский  язык.  Читаем
профессионально ориентированные тексты. Учебное пособие. Минск:
Вышэйшая  школа,  2010.  -  с.288.    Эл.  ресурс:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109947

2. Попова, Ирина Николаевна.  Французский язык [Текст] = Manuel de
francais : учебник для 1 курса вузов / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г.
М. Ковальчук. - 21-е изд., испр. - М. : Нестор Академик, 2006. - 575 с.
+ 1 эл. опт. диск (CD-DA)"

3. Попова,  Ирина Николаевна.  Французский язык [Текст]  = Manuel  de
francais : учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. -
21-е изд., испр. - М. : Nestor Academic Publishers, 2009. - 575 с.

б) дополнительная учебная литература: 

1.  Александровская, Е. Б., Лосева, Н. В. и др. Учебник французского
языка Le francais.ru B1. В 2 кн. . Кн. 1 / Е. Б. Александровская, Н. В.
Лосева, О. Е. Манакина .- М. : Нестор Академик , 2009 .- 199 с. 

2. Александровская, Е. Б., Лосева, Н. В. и др. Учебник французского
языка Le francais.ru B1. В 2 кн. . Кн. 2 / Е. Б. Александровская,  Н. В.
Лосева, О. Е. Манакина .- М. : Нестор Академик , 2009 .- 234 с.

3. Александровская, Е. Б., Лосева, Н. В. и др. Тетрадь упражнений к
учебнику  французского  языка  Le  francais.ru  A1  /  Е.  Б.
Александровская,  Н.  В.  Лосева,  Л.  Л.  Читахова  .  -  М.  :  Нестор
Академик , 2009 .- 127 с.

4. Александровская,  Е.  Б.,  Лосева,  Н.  В.  Пособие  по  обучению
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реферированию  на  французском  языке  :  учеб.  пособие  /  Е.  Б.
Александровская, Н. В. Лосева .- М. : Высшая школа , 2004 .- 247 с.

5. Аксенова  О.А.  Предлоги  французского  и  их употребление:  учебн.
пос. – М.: КДУ, 2009.

6. Бабаян,  М.А.,  Флерова,  Н.М.  Практическая  грамматика
французского языка : учебник / М.А. Бабаян, Н.М. Флерова .- М. :
Ин-т общего средн. образования РАО , 2000 .- 502 с. 

7. Гордиенко  Е.Ю.  Грамматика  французского  языка  в  тестах  и
упражнениях. – М.: Март, 2009.

8. Иванченко, А. И. Практика французского языка : сб. упражнений по
грамматике / А. И. Иванченко. - СПб. : Союз , 2002 .- 318 с. 

9. Туркина  Л.  В.  Французский  язык.  Тесты  для  контроля  навыков
аудирования. Начальный этап обучения: учебн. пос. – М.: ВШ, 2005.

10.Хайдаров,  Я.  Р.  Французский  без  акцента.  Начальный  курс
французского языка : учеб. пособие / Я. Р. Хайдаров .- СПб. : КАРО ,
2009 .- 185 с. 

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

 contata.narod.ru  – произношение, звуки, правила чтения
 www.Busuu.com –  совершенствование  навыков  понимания

письменного текста
 http://www.rfi.fr/  -  совершенствование  навыков понимания

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля)

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
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способствует развитию профессиональной компетентности. 
2. Успешное изучение иностранного языка основывается на ежедневной

систематической  работе  и  выполнении  заданий  как  под  руководством
преподавателя  в  аудитории,  так  и  самостоятельно.  Подготовка  к
практическим занятиям по тому или иному аспекту предполагает регулярное
прорабатывание  студентами  практических  материалов  и  использование
учебной  (теоретической)  и  научной  литературы,  лексикографических  и
энциклопедических  источников,  указанных  в  программе  курса.  Работа  с
такими  материалами  и  источниками  готовит  студентов  к  выполнению
рейтинговых  и  итоговых  тестовых  заданий,  помогает  приобрести
необходимые навыки и умения, способствует глубокому усвоению учебного
материала. 

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

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

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

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

(указать  технологии,  используемые  при  активной  и  интерактивной
формах обучения)

 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
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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)

мультимедийные средства: 
Компьютер с минимальными системными требованиями:
Процессор: 300 MHz и выше
Оперативная память: 128 Мб и выше
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники
Устройство для чтения DVD-дисков
Компьютер с прикладным программным обеспечением:
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др.
Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением:
Проектор
Колонки
Программа для просмотра видео файлов
Доступ  к сети Интернет.

наборы  слайдов  или  кинофильмов;  описание  деловых   игр;
демонстрационные приборы: архив кафедры. 

12. Иные сведения и (или) материалы
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья
Для реализации дисциплины для  инвалидов  и  лиц с  ограниченными

возможностями  здоровья  осуществляется  подбор  учебно-методического
материала с учетом формы заболевания так, чтобы инвалиды с нарушениями
слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально.

Форма проведения промежуточной аттестации также устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,  письменно
на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.).  При
необходимости студенту – инвалиду предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа на экзамене.

Составитель (и): канд. филол. наук, доцент кафедры французской 
филологии               С.Ю. Дашкова

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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