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

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

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине

ОК-7 владением  культурой  мышления,
способностью  к  анализу,
обобщению  информации,
постановке  целей  и  выбору  путей
их  достижения,  владеет  культурой
устной и письменной речи

Уметь: 
- общаться на иностранном языке,
выражая  основные  речевые
функции,  с  соблюдением  правил
речевого этикета; 

 понимать  звучащую  аутентичную
речь  в  естественном  темпе  в
пределах  изученного  материала  и
за  его  рамками,  как  при
непосредственном общении, так и
в записи; 

 читать  с  высокой  степенью
понимания  содержания
неадаптированные  аутентичные
тексты любого уровня сложности
(кроме  узкоспециальных  текстов,
за исключением текстов с научно-
методической,  образовательной
тематикой)  с  последующим
анализом  идейного  содержания  и
стилистических  особенностей
авторского текста; 

 писать  рецензии,  характеристики
героев, сочинения, эссе, резюме с
соблюдением  соответствующей
языковой  нормы  и
композиционно-речевых  и
стилистических  особенностей
разнообразных  форм  письменной
речи.

ОК-12 способностью  к  пониманию
социальной  значимости  своей
будущей  профессии,  владением
высокой мотивацией к выполнению
профессиональной деятельности

Понимать социальную
значимость  своей  будущей
профессии.
Владеть: 
-  высокой  мотивацией  к
выполнению  профессиональной
деятельности.

ОПК-10 способностью  использовать
этикетные  формулы  в  устной  и
письменной коммуникации

Знать: 
-  этикетные  формулы  устной  и
письменной коммуникации;
Уметь: 
- использовать данные формулы в
устной  и  письменной
коммуникации.

ОПК-13 способностью  работать  с
электронными словарями и другими
электронными  ресурсами  для
решения лингвистических задач

Уметь: 
-  работать  с  электронными
словарями  и  другими
электронными  ресурсами  для
решения лингвистических задач.

ПК-10 способностью  осуществлять
письменный  перевод  с
соблюдением  норм  лексической
эквивалентности,  соблюдением
грамматических,  синтаксических  и
стилистических норм

Знать: 
-  нормы  лексической
эквивалентности, грамматические,
синтаксические  и  стилистические
нормы,  а  также  графического
оформления  разных  письменных
стилей изучаемого языка.
Уметь: 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина  «Практический курс первого иностранного языка» реализуется
в рамках базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» направления  45.03.02
Лингвистика. 

Дисциплина  (модуль)  изучается  на  1,  2,  3,  4   курсах  в   1,2,3,4,5,6,7,8
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 57 зачетных
единиц (з.е.),  2052  академических часа.

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

Объём дисциплины
Всего часов

для  очной
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 2052
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по

видам учебных занятий) (всего)
1238

Аудиторная работа (всего): 1238
в т. числе:

Практические занятия 1238
в т.ч. в активной и интерактивной формах 1080

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 706
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет,

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
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Вводный
фонетический курс
(1 курс 1 сем.)

306 162 144 устный опрос 

2. Основной курс
(1 курс 2 сем.)

306 180 90 устный  опрос,
диктант,
контрольная работа

3. 2 курс  3 сем 216 162 54 устный  опрос,
диктант,
контрольная работа

4. 2 курс  4 сем 252 180  36 устный  опрос,
диктант,
контрольная работа

5. 3 курс  5 сем 216 162 54 устный  опрос,
диктант,
контрольная работа

6. 3 курс  6 сем 324 180 144 устный  опрос,
диктант,
контрольная работа

7. 4 курс  7 сем 252 108 108 устный  опрос,
диктант,
контрольная работа

8. 4 курс  8 сем 180 104 76 устный  опрос,
диктант,
контрольная работа

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

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Название Раздела 1 Вводный фонетический курс
Темы практических занятий

Особенности 
французского 
произношения

Правила чтения. Фонетические явления. Строй фр. 
предложения. Виды слов. Артикль.  Указательные и 
притяжательные прил. Глаголы 1,2, 3 групп. Мн. число сущ. 
Отсутствие артикля при обращении. 

2 Название Раздела 2 Основной курс. Разговорная практика
Темы практических занятий

Урок 17 Fêtes. Saisons de l’année. Ma fête préférée. Ma saison préférée.
Adjectifs ind. “tout, chaque”. Adjectif inter. “quel”. Verbes en-
endre, -ondre.

Урок 18 Année  scolaire.  Vie  estudiantine.  Enseignement.  L’université.
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

 L’année scolaire
Futur  et  passé  immédiat.  Pronoms  personnels  conj.  Place  des
pronoms. Verbes du 2 gr. Verbes ”savoir”

Урок 19 Langues étrangères. Ma leçon de français.
Pronoms  personnels  conj.  Place  des  pronoms.  Verbes  du  1  gr.
Verbes du gr.”prendre”

Урок 20 Paris et ses curiosités. La ville natale. Paris est la capitale de la
France. Ma ville natale.

Урок 21 Emploi du temps. Ma journée de travail. Mon jour de repos.   
Verbes pronominaux. Proposition inter. Place des adjectifs dans la
phrase.

Урок 22 Portrait physique, moral. Mon ami (-e).Sa famille.  
Pronoms relatifs. Le – neutre. Verbes “vouloir, pouvoir”

Урок 23 Logement. Maison. Mon appartement. 
Futur simple. Forme inter.-negative. Verbe “dire”

Урок 24 Passe-temps. Repos. Les vacances.
Pronoms  personnels  toniques.  Degrès  de  comparaison  des
adjectfs. Verbes du gr. “partir”

Урок 25 Ma famille. Ma biographie.  Passé simple. Degrès de comparaison
des adverbes.

Урок 26 Portrait physique. Mon héros littéraire  préféré.  Pronoms relatifs
qui/que.Négation.Verbe “mettre”

Урок 27 Portrait  moral.   Mon ecrivain préféré.  Plus-que-parfait.  Féminin
des  noms  et  des  adjectifs.  Verbes  en  –uire.  Verbes  “pleuvoir’.
“falloir’.

Урок 28 Profession. Choix du métier. Ma future profession. Adverbes en–
ment. Verbes en-aître. Concordance des temps de l’indicatif

Урок 29 Repas. Magasin.  Achat des produits  d’alimentation.  Des achats.
Mon  plat  préféré.  Article  partitif.  Question  indirecte.  Forme
passive. Verbes en-frir,vrir. Verbe “devoir”. Pluriel des noms

3 Название Раздела 3 2 курс 3 семестр
Темы практических занятий

Разговорная практика 1.  Физический  и  моральный  портрет.  2.  Почта,  телеграф,
телефон.  3. Город; уличное движение, городской транспорт. 4.
Салон красоты.

Грамматика: 1.  Пассивная  форма  глагола;  спряжение  местоименных
глаголов в présent и в  passé composé; 
2. Времена изъявительного наклонения; согласование времен
изъявительного наклонения.
3. Выделительные обороты.
4. Косвенная речь.
5. Косвенный вопрос.
6. Будущее предшествующее, прошедшее предшествующее.
7. Условное наклонение
8. Относительные местоимения 
9.   Повелительное  наклонение;  спряжение  глаголов  групп
acheter, jeter, répéter, employer
10. Женский род и мн. число существительных.
11. Жен. род и мн.число прилагательных; степени сравнения
прилагательных.
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

12. Указательные и притяжательные местоимения.
Объяснительное чтение Un coup de fil dans la nuit" d'après M. Monod

"Un facteur" d'après M. Aymé
"Le dimanche de Madame Plan" d’après Suzanne Prou

Домашнее чтение “Roses à Crédit”  Elsa Triolet
4 Название Раздела 4 2 курс 4 семестр

Темы практических занятий
Разговорная практика 1.  Еда;  продовольственные  магазины;  кафе,  рестораны.  2.

Универмаг; покупки. 3. Мода.
Грамматика: 1. Личные приглагольные местоимения;  “le” neutre.

2. Место двух местоимений.
3. Личные ударные местоимения; местоимение «soi».
4. Местоимение «у».
5. Местоимение «en»; употребление «en» и «у» в устойчивых
выражениях.
6.  Настоящее  и  прошедшее  времена  сослагательного
наклонения;  сослагательное  наклонение  в  придаточном
дополнительном.
7. Сослагательное наклонение в придаточном относительном.
8.  Сослагательное  наклонение  в  придаточных
обстоятельственных.
9. Сослагательное наклонение в независимом предложении.
10. Времена сослагательного наклонения в письменной речи
(imparfait et plus-que-parfait du subjonctif).
11. Согласование времен сослагательного наклонения.
12. Вопросительные местоимения; составное вопросительное
местоимение “lequel”.
13. Наречие, прилагательное, местоимение tout.
14. Наречия с суффиксом – ment. Степени сравнения наречий.
15. Отрицание; ограничительные обороты.
16. Неопределенные прилагательные и местоимения

Объяснительное чтение "Le renard argenté" d’après Marcel Aymé
"Le déjeuner à Sousceyrac" d'après P. Benoit

Домашнее чтение “Les Eygletière” Henri Troyat
5 Название Раздела 5 3 курс 5 семестр

Темы практических занятий
Разговорная практика Кино,театр, архитектура, скульптура
Грамматика: Infinitif comme verbe. 

Infinitif comme nom. 
Infinitif présent et infinitif passé. 
Infinitif complément du verbe (infinitif pur). 
De  +  infinitif;  à  +  infinitif  -  complément  d'objet  indirect  ou
complément circonstantiel. 
De  +  infinitif;  à  +  infinitif  -  complément  d'objet  indirect  ou
complément circonstantiel. 
A + infinitif régi par les verbes avoir et être. 
Infinitif précédé de prépositions autres que "de" et "à". 
Infinitif  complément de certains adverbes, complément du nom,
complément de l'adjectif. 
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Emploi  stylistique  du  présent.  Imploi  stylistique  et  modal  du
l'imparfait.

Объяснительное чтение P. Mérimée. Carmen. P. 6-15
V. Hugo. Fantine. P. 16-24
Stendhel. La promenade de Julien. P. 25-33
H. de Balzac. La vie de la grande Nanom

Домашнее чтение Guy de Maupassant. Activite litteraire. Nouvelles. 
Aux Champs. P. 116.
Pierrot. P.99.
La  rempailieuse. P. 92.
Clair de lune. P. 105.
Mon oncle Jules. P. 162.
Le bonheur. P. 238.
A cheval. P. 128.
M-lle Perle. P. 288.
Deux amis. P. 140.
La Parure. P. 215.
La mer Sauvage, P.224
Le père Milon. P. 155.
Le Retour. P. 253.
La Ficelle,  P. 208
Le Testament, P. 123
La Solitude, P. 242

6 Название Раздела 6 3 курс 6 семестр
Темы практических занятий

Разговорная практика Живопись. Выставки и музеи. Музыка, история французской
песни. Спорт, туризм.   

Грамматика: Article défini. Valeur sémantique et stylistique de l’article défini.
Article  défini  et  adjectif  démonstratif.  Article  défini  et  adjectif
interrogatif  “quell”.  Article  défini  et  adjectif  indéfini  “chaque”.
Article  indéfini.  Valeurs  sémantiqus  et  stylistiques  de  l’article
indéfini.  Article  partitif.  Absence  de  l’article  pour  des  reisons
grammaticales. Article devent les noms propres

Объяснительное чтение G. Flaubert. Gharles Bovary. P. 269-278.
E. Zola. Le triombre de Saccard. P. 93-101.
A. Daudet. Les paysans à Pris. P. 102-110.
Guy de Moupassant. Les debuts de Georges Durois I, p. 134-141.

Домашнее чтение A. Maurois: Activite litteraire. Nouvelles.
Tu es une grande artiste..
Une carrière. P. 77.
Les violettes du mercredi. P. 118.
Thanatos Palace Hôtel. P. 19.
Ariaue, ma soeur… P. 98.
La Carte Postale. P. 35. La Cathédrale. P. 74.
L'escale. P. 156.
Raz de marée. P. 141.
Myrrhine. P. 6.
Les  fourmis. P. 69.
Le Porche Corinthien. P. 71.
Le Testament. P. 101.
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

La Foire de Neuilly. P. 136.
La rentrée. P. 136.
Irène. P. 129.

7 Название Раздела 7 4 курс 7 семестр
Темы практических занятий

Аналитическое чтение. 3., ch. VII, p. 166-227
1., p. 6-25 A.France. L'île des Pingouins
3., ch. VIII, p. 166-227
1., p. 26-41,  R. Rolland. Jean Christophe.
3., ch. VII, p. 166-227.
1., p. 44-58, R.M. du Gard. Les Thibault.
1., p. 107-117., A. de Saint-Exupéry. La terre des hommes.

Основные  понятия
теории предложения

Главные члены предложения:: sujet,  predicat. Грамматический
субъект.  Семантический  субъект.  Второстепенные  члены
предложения.Objer direct Complement circonstentiel

Домашнее чтение. F.Mauriac.  Le noeud de vipèrs.  Editions du Progrès.  Moscou,
1975.) I-II (97-108)

III гл. (108-116)
IV-V (117-129)
VI-VII (129-143)
VIII-IX (143-154)
X-XI (154-162)
XII (163-172)
XIII-XIV (172-181)
XV-XVI (181-189)
XVII (189-202)
XVIII (202-209)
XIX-XX (209-223)

8 Название Раздела 8 4 курс  8 семестр
Темы практических занятий

Аналитическое чтение. 1., p. 162-178, M. Druon. Les grandes familles.
2., p. 118-122, A. Barbusse. Fatalité?
2., p. 268-275, P. Gamarrs. La mer et l'opéra.
2., p. 247-254, P. Courtade. La gloire.

Dubois J.  Анализ
предложения  по  J.
Dubois

Grevisse M.Nouveaux
exercices français

Домашнее чтение. Сборник:  Современная французская новелла  XX века.  -  М.:
Прогресс., 1981: M. Arland. Une soirée d'août. c. 99

F. Mellet-Joris. Codélia. c. 416
F. Sagan. Le ciel d'Italie. c. 441
P. Courtade. La fin de l'Italie. c. 288
E. Peisson. Gros temps d'ouest. c. 56
B. Clavel. Le fouet. c. 395
P. Gamarra. Les amours du potier. c. 323
R. Grenier. Chère petite madame. c. 342
H. Bazin. Il n'arrive jamais rien. c. 205
E. Roblès. Gorgone. c. 278
B. Vian. Le dager des classiques. c. 355
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Colette. Florie. c. 19
M. Aymé. En arrière. c. 149
P. Boulle. Le miracle. c. 218

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

1.  материалы для  подготовки  к  контрольным работам по пониманию устного
текста (элект. материалы в фонде кафедры)

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей
и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения
образовательной  программы;  методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций)

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

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. Фонетический курс
(1 курс 1 сем.)

ПК-10, ОПК-13, ОПК-10 Зачет с 
оценкой

2. Основной курс
(1 курс 2 сем.)

ОК-7, ОПК-10, ОПК-13 Экзамен 

3. 2 курс  3 сем ПК-12, ОПК-15, ПК-24 зачет с 
оценкой

4. 2 курс  4 сем ПК-25, ПК-10, ПК-12, Экзамен 
5. 3 курс  5 сем ОК-12, ПК-10, ПК-12, ОПК-16, 

ПК-26
зачет с 
оценкой

6. 3 курс  6 сем ОК-12, ПК-12, ОПК-15, ПК-24,25; 
ОПК-17, ПК-27

зачет с 
оценкой

7. 4 курс  7 сем ОК-12, ПК-12, ОПК-15, ПК-24,25; 
ОПК-16, ПК-26

Экзамен 

8. 4 курс  8 сем ОК-12, ПК-12, ОПК-15, ПК-24,25; зачет с 
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№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

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

наименование
оценочного
средства

ОПК-16, ПК-26 оценкой

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен / зачет

1)  типовые вопросы (задания)
Пример задания для контроля навыка транскрибирования фразы:

- Прочтите вслух фразу и сделайте транскрипцию:  «Monsieur Duval habite   au sixième».

Пример задания для контроля навыка чтения:

- Прочтите вслух текст и объясните все фонетические явления: «J’habite une villa isolée, à
la campagne. J’adore me promener le soir au coucher du soleil,  sentir l’air frais le matin, quand
j’ouvre ma fenêtre... Parfois quand même je me sens un peu seule, et alors je pense que ce serait bien
de vivre en ville – mais ces pensées ne durent pas longtemps». 

2)  критерии оценивания компетенций (результатов)
• навык беглого чтения вслух, 
• знание правил чтения, правильное артикулирование звуков 
•  правильность понимания услышанного текста.

3)  описание шкалы оценивания
Оценка  отлично  ставится  студенту,  когда  все  задания  выполнены  правильно.

Допускается  минимальное  количество  орфографических  и  фонетических  ошибок.  Процент
правильных ответов: 100-85%.

Оценка хорошо ставится студенту, когда все задания выполнены правильно.  Допускается
незначительное количество орфографических и фонетических ошибок. Процент правильных
ответов: 85-70%.

Оценка  удовлетворительно  ставится  студенту,  когда  ответы  на  все  задания   в  целом
свидетельствуют об ограниченных знаниях студента и о его ограниченном умении применять
полученные умения и навыки на практике.   Допускаются орфографические и фонетические
ошибки. Процент правильных ответов: 70-50%.

Оценка  неудовлетворительно  ставится  студенту,  когда  ответы  на  задания
свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по программе и об отсутствии
у него соответствующих  умений и навыков или его неспособности применять их на практике.
Процент правильных ответов: менее 50%.

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1)

1) типовые задания (вопросы) - образец

Содержание экзамена (4 курс 7 семестр)
1. Лексико-стилистический  анализ  текста  одного  из  изученных  авторов  с

комментированием 3 явлений, изученных на занятиях по теоретическим дисциплинам
французского языка (лексикология, теоретическая грамматика, история французского
языка, теория и практика перевода).

2. Свободный разговор по изученной теме.
3. Реферирование газетной статьи.
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2) критерии оценивания компетенций (результатов)

 • навык реферирования статьи, анализа художественного текста
• знание правил чтения, правильное артикулирование звуков 
•  правильность построения устных высказываний по разг.темам.

3) описание шкалы оценивания
4) Оценка  отлично  ставится  студенту,  когда  все  задания  выполнены  правильно.

Допускается  минимальное  количество  орфографических  и  фонетических  ошибок.
Процент правильных ответов: 100-85%.

5) Оценка  хорошо  ставится  студенту,  когда  все  задания  выполнены  правильно.
Допускается  незначительное  количество  орфографических  и  фонетических  ошибок.
Процент правильных ответов: 85-70%.

6) Оценка  удовлетворительно  ставится  студенту,  когда  ответы на  все  задания   в  целом
свидетельствуют  об  ограниченных  знаниях  студента  и  о  его  ограниченном  умении
применять полученные умения и навыки на практике.   Допускаются орфографические и
фонетические  ошибки. Процент правильных ответов: 70-50%.

7) Оценка  неудовлетворительно  ставится  студенту,  когда  ответы  на  задания
свидетельствуют  об  отсутствии  или  о  слабых  знаниях  студента  по  программе  и  об
отсутствии у него соответствующих  умений и навыков или его неспособности применять
их на практике.   Процент правильных ответов: менее 50%.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций
Зачет проводится в форме контрольной работы по грамматике и лексического диктанта.

Итоговая оценка выставляется с учетом работы студента в течение семестра.
На экзамене студенты должны ответить на вопросы билета (содержание билета зависит

от курса студента : сделать анализ текста, рассказать тему и побеседовать с экзаменаторами,
сделать анализ газетной статьи).

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

а) основная литература
1. Александровская,  Елена  Борисовна.  Учебник  французского  языка  Le

francais.ru B1. В 2 кн. [Текст]. Кн. 1 / Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева,
О. Е. Манакина. - М. : Нестор Академик, 2009. - 199 с.

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

3. Бойкова И.А. Французский язык: разговорная практика. – Кемерово, 2009.
4. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. – М., 2009
5. Попова,  Ирина Николаевна.   Грамматика  французского  языка  [Текст]  =

Cours pratique de grammaire francaise : практический курс : учебник / И. Н.
Попова, Ж. А. Казакова. - 12-е изд., перераб. и доп. - М. : Nestor Academic
Publishers, 2008. - 475 с.

6. Хайдаров,  Язгар  Рифович.  Французский  без  акцента.  Начальный  курс
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французского языка [Текст] : [учебное пособие для вузов] / Я. Р. Хайдаров.
- Санкт-Петербург : КАРО, 2012. - 185 с. 

б) дополнительная учебная литература: 

1.   Александровская,  Е.  Б.,  Лосева,  Н.  В. Пособие  по  обучению
реферированию  на  французском  языке  :  учеб.  пособие  /  Е.  Б.
Александровская, Н. В. Лосева .- М. : Высшая школа , 2004 .- 247 с. – 30
экз.

1.   Гольденберг,  Т.  Я.  Сборник  упражнений по  грамматике  французского
языка [Текст] : для студентов II и III курсов ин-тов и фак. иностр. яз. / Т. Я.
Гольденберг,  Е.  К.  Никольска.  -  4-е  изд.,  испр.  и  доп.,  репринтное
воспроизведение издания 1979г. - Москва : Альянс, 2014. - 279 с. – 30 экз.

2. Гордиенко Е.Ю. Грамматика французского языка в тестах и упражнениях.
– М.: Март, 2009 – 5 экз.

3. Иванченко,  А.  И. Практика  французского  языка  :  сб.  упражнений  по
грамматике / А. И. Иванченко. - СПб. : Союз , 2002 .- 318 с.  – 30 экз. 1/2
курсы

4. Попова  И.Н. Учебник французского языка: для 1 курса. М.: Нестор, 2008 –
10 экз.

5. Серебренникова Е.Ф. и др. Французский язык. Тексты, ситуации, ролевая
игра. – Иркутск, 1994.

6.  Татиева  Т.Н.  Сборник  упражнений  по  грамматике  французского  языка
(морфология). – Л., 1974.

7. Туркина  Л.  В.  Французский  язык.  Тесты  для  контроля  навыков
аудирования. Начальный этап обучения: учебн. пос. – М.: ВШ, 2005 – 10
экз.

8. Carlo С. Civilisation progressive du français. Niveau intermédiaire. – Paris: Clé
international, 2003.

9.   Berard, Evelyne etc. Tempo 1. Methode de francais [Text] / E. e. Berard, E.
Berard, Y. Canier, C. Lavenne. - Paris : Didier, 1996. - 224 cill. 

10. Berard, Evelyne etc. Tempo 1. Guide pedagogique [Text] /  E. e. Berard, E.
Berard, Y. Canier, C. Lavenne. - Paris : Didier, 1997. - 224 p.

11.  Berard, Evelyne etc. Tempo 1. Cahier d'exercices / E. e. Berard, E. Berard, Y.
Canier, C. Lavenne. - Paris : Didier, 1997. - 127 c.

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
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 http://lessons.studyfrench.ru/ - грамматика, тесты  
 http://www.rfi.fr/ - совершенствование  навыков понимания устного 

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

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

Дисциплина  «Практический курс первого  иностранного языка» является
одной  из  основных  профессиональных  дисциплин,  определяющих  общий
профиль  подготовки  и  квалификационную  характеристику  выпускника  по
специальности «Академический бакалавр». 

Задача  практического  курса  французского  языка  состоит  в  том,  чтобы
научить свободно и правильно, с соблюдением фонетических, грамматических и
стилистических норм и на основе владения достаточно обширным словарным
запасом  говорить  и  писать  по-французски,  понимать  речь  на  слух,  читать,
переводить, реферировать письменно и устно с французского языка на русский
язык любые тексты, кроме текстов узкоспециального характера, привить навыки
перевода  с  русского  на  французский язык.  Поэтому  рекомендуется  регулярно
посещать занятия  и  активно работать:слушать  и  повторять  за  преподавателем
отрабатываемые ЛЕ и грамматические структуры.  

Студентам  первого  курса,  осваивающие  французское  произношение
должны  самостоятельно  прослушивать  фонетические  упражнения  и  фразы
(записи уроков),  проговаривая каждый звук. Рекомендуется выучивать ЛЕ для
освоения навыков письма на ФЯ. 

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

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

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

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

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
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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.

Составитель (и): Дашкова С.Ю. , к.ф.н., доцент кафедры французской 
филологии

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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