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

В результате освоения программы бакалавриата 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 культуру и традиции 
стран изучаемого языка, 
основные правила фонетики, 
грамматики, нормы речевого 
этикета; формальные 
признаки разных частей речи 
в иностранном языке; 
структурные типы 
предложений; 

ОПК-5 свободным владением 
основным изучаемым языком в 
его литературной форме, 
базовыми методами и приемами 
различных типов устной и 
письменной коммуникации на 
данном языке 

Уметь воспринимать на слух 
и понимать основное 
содержание несложных 
профессионально-
ориентированных текстов; 
детально понимать тексты, 
необходимые для 
использования в будущей 
профессиональной 
деятельности; начинать, 
вести/поддерживать и 
заканчивать диалог-расспрос, 
диалог-обмен мнениями и 
диалог-
интервью/собеседование при 
приеме на работу, соблюдая 
нормы речевого этикета, при 
необходимости используя 
стратегии восстановления 
сбоя в процессе 
коммуникации (переспрос, 
перефразирование и др.); 
делать сообщения в области 
профессиональной тематики 
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и выстраивать монолог. 
Владеть навыками 
использования иностранного 
языка в устной и письменной 
форме в сфере 
профессиональной 
коммуникации 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  
 
Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» бакалавриата по направлению 45.03.01 Филология. 
Для изучения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате изучения дисциплин общеобразовательной школы 
(«Иностранный язык», «Русский язык», «Литература», «Стилистика» и др.).  

Данная дисциплина предваряет циклы следующих дисциплин: «Иностранный 
язык», «Основы филологической работы с текстом»,  «Практикум по интерпретации 
текста»,  «Страноведение»), а также учебную и производственную практику. 

Дисциплина изучается на первом  курсе  в первом и втором  семестрах. 
 

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

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 13 зачетных 

единиц (ЗЕ),  468 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 13 ЗЕТ 
(468) 

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

260  

Аудиторная работа (всего): 260  
в том числе:   

лекции 0  
семинары, практические занятия 260  
контрольные работы 36  

Внеаудиторная работа (всего):   
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы 
обучения 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 172  
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 
36  

 

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
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(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 лекц
ии 

семинар
ы, 

практич
еские  

занятия 
1.  Вводный курс 

 
214  178 36 Контрольное 

чтение, 
диктант 

2.  Основной курс 254  189 65 Диктант, 
контрольная 
работа 

 Всего: 468  367 101  
 

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

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Вводный курс  
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы семинарских занятий 
 Урок 1,2,3: Строй 

фр.предложения.   
Строй фр. предложения. Виды слов. Артикль.  
Указательные и притяжательные прил. Глагол «être».  
Глаголы 1 группы. Мн. число сущ. Отсутствие 
артикля при обращении.  
Правила чтения. 
Голосовое связывание.  

 Урок 4,5 Порядок 
слов в предложении 

Порядок слов во фр. предложении.  Неупотребление 
артикля перед им. собст. Вопрс к подлеж. 
Предлог «à».  Притяж. прил. Выпадение гласных. 
Отриц. форма глагола. 
Предлог “de”.  

 Урок 6,7 
Определенный 
артикль 

Безличный оборот «il est». Прилагательное.  
Употребление артикля после оборота «c’est» 
Опущение арт. перед сущ., обозначающим 
национальность. 

 Урок 8 Слитный 
артикль 

Вопрос к прям. доп. Слияние определенного артикля 
с предл. «de» 

 Урок 9 Безличные 
глаголы 

Слияние определенного артикля с предл. «à». 
Безличные глаголы. 
Личные местоимения le, la ,les. Инверсия во вводном 
предложении. 
 

 Урок 10 Глаголы 1 
группы 

Порядок слов в вопросительных предложениях, 
начинающихся с «où» 
Определенный артикль. Место наречия при глаголе. 
 

 Урок 11 
Повелительное 
наклонение 

Конструкция «c’est, ce sont». Неопред. личное 
местоимен. «оп». Спряжение гл. 1 группы в présent. 

 
 Урок 12 Глаголы 3 

группы 
Притяжательные прилагательные. Указательные 
прилаг. Futur immédiat. Спряжение гл.      «lire”     
“écrire”. Глаголы 3 группы. Звук / ε /носовой. 
Правила чтения 

 Урок 13 Безличный 
оборот. 
Неопр.артикль 

Неопределенный артикль. Безличный оборот  “il y 
a”. Спряжение гл.”aller”  

 Урок 14 
Вопросительные 
наречия 

Вопросительные наречия “quand”, “comment”. 
Спряжение гл “faire”.  

 
 Урок 15 Случаи Опущение неопр.артикля после отрицания. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

замены 
неопр.артикля 

Местоимение “cela”.Неупотребление артикля после 
колич. наречий. Порядок слов в вопросит. предл., 
начинающемся с “comment”. Спяжение“Avoir” 

 
 Урок 16 

Количественные 
числительные 

Местоимение «en». Количественные числительные. 
Спряжение гл.”être”.  

 
2 Основной курс  
 Урок 17 : Saisons. 

Fêtes 
 

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

 Урок 19 : Un cours 
de français 

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

 
 Урок 20: Paris. Ma 

ville natale 
Paris et ses curiosités. La ville natale. Paris est la 
capitale de la France. Ma ville natale. 
Passé composé. Place des adjectifs et des adverbes au 
p.c. 

 Урок 21: Ma journée 
de travail. Mon jour 
de repos 

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

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

 Урок 23: Mon 
appartement 

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

 Урок 24: Vacances. 
Voyage 

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

 Урок 25: Ma famille 
préféré 

Ma famille. Ma biographie. 
Passé simple. Degrès de comparaison des adverbes. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Урок 26:  Mon 
personage préféré  

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

 Урок 27:  Mon 
ecrivain préféré 

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

 Урок 28: Ma future 
profession 

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

 
 Урок 29: Repas 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 

 

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

1. материалы для подготовки к контрольным работам по грамматическим темам 
(элект.материалы в фонде кафедры) 
2. материалы для подготовки к контрольным работам  по лексическим темам 
(элект.материалы в фонде кафедры) 

 

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

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/
п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименован
ие 
оценочного 
средства 
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№ 
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.  Вводный курс 

ОК- 5; ОПК-5 
 

зачет с 
оценкой 
(тест) в1 
семестре;  
экзамен во 
2 семестре 

2.  Основной курс 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 

Зачет  
а) типовые вопросы (задания): 

1. Диктант  
2. Контрольная работа по грамматике 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

В диктанте оценивается орфография французских слов, умение   согласовывать   
части речи, правильная запись услышанного текста на слух. В контрольной 
работе оценивается правильность выполнения заданий. 
 

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

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

Оценка хорошо ставится студенту, когда все задания выполнены правильно.  
Допускается незначительное количество орфографических и грамматических 
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 грамматические  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%. 

Экзамен  
а) типовые вопросы (задания): 

1. Чтение и  пересказ текста (ответы на вопросы) 
2. Беседа по одной из разговорных тем 
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б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

На экзамене оценивается  умение читать вслух (фонетика и знание правил 
чтения), умение составить пересказ и ответить на вопросы по прочитанному 
тексту и умение вести беседу по одной из разговорных тем. 

 
в)  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.     

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) образец  итоговой зачетной контрольной работы:            

Test d’évaluation (leçon 7) 
I. Употребите определенный или неопределенный артикль: 

1. Il fume … cigarette. 
2. Ma copine est  … stagiaire à l’Université. 
3. Lucie est … espagnole. 
4. … livre de Pierre est sur  … table. 
5. C’est … rue. 

  
II. Поставьте в вопросительную форму: 
 6. Tu prépares le déjeuner. 
 7. Elle va à sa place. 
 8. Marthe et Michel parlent russe. 
 9. Je peux rester seul. 
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 10. Denise et Luc aiment visiter les musées. 
 
III. Употребите притяжательные прилагательные: 
 11. Il demeure avec … famille. 
 12. Je parle avec … amis. 
 13. Claire fait … études à l’Université. 
 14. Est-ce que tu pars avec … soeur? 
 15. Luc et sa soeur révisent … texte. 
 
IV. Согласуйте прилагательные в роде и числе (если необходимо): 
 16. Cette salle est (petit), mais (clair). 
 17. Achetez ces (vieux) livres. 
 18. J’ai les yeux (bleu) et les cheveux (frisé). 
 19. Marseille est sa ville (natal). 
 20. Ma soeur (aîné) est (malade). Elle reste (seul). 
 
V. Поставьте в отрицательную форму: 
 21. Pierre est malade. 
 22. Je peux fermer la fenêtre. 
 23. Il a des amis russes. 
 24. Cette table est près de la fenêtre. 
 25. Elles étudient à Moscou. 
 
VI. Поставьте в личную форму: 
 26. Je (mettre) 
 27. Il (servir) 
 28. Tu (avoir) 
 29. Elle (aller) 
 30. Tu (faire) 
  

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
проверяется правильность выполнения контрольных заданий. 

в) описание шкалы оценивания: 
Оценка отлично ставится студенту, когда все задания выполнены правильно.  
Допускаются 1-2 орфографические ошибки и 1 грамматическая ошибка. 
Оценка хорошо ставится студенту, когда все задания выполнены правильно.  
Допускаются 3-5 орфографических ошибок и 2-5 грамматических ошибок. 
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 6-9 
орфографических ошибок и 6-10 грамматических  ошибок. 
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.     
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6.3. 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.  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). 

 
Оценка за зачёт выставляется по результатам работы на занятиях в течение 

семестра и по результатам написания итоговой лексико-грамматической 
контрольной работы. 

В ходе учебного процесса преподаватель осуществляет текущий, промежуточный 
и итоговый контроль работы студентов. 

Текущий контроль предполагает оценку работы студентов на практических 
занятиях во всех видах иноязычной коммуникативной деятельности (аудировании, 
говорении, чтении, и письменной речи). Промежуточный контроль (предназначен 
для определения степени усвоения студентами конкретной части учебной 
программы) – осуществляется после серии занятий по отработке определённых 
языковых навыков и умений. 

Оценки за работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Результирующая оценка по 5-ти бальной шкале за работу на практических занятиях 
определяется перед итоговым контролем. 

Самостоятельная работа студента оценивается либо на занятии (это касается 
устной речи) в виде прослушивания подготовленных монологов и диалогов, либо во 
внеучебное время (письменные работы). Оценки за самостоятельную работу 
выставляются в рабочую ведомость и включаются в сумму баллов за аудиторную 
работу. 

В конце семестра студенты пишут итоговую лексико-грамматическую 
контрольную работу. Контрольная работа включает задания на выбор нужной 
формы, подстановку, перифраз и перевод с использованием тематической лексики и 
активной грамматики. Проверяется владение активным грамматическим материалом, 
активным тематическим вокабуляром и умение правильно использовать их в 
разнообразных контекстах. 

Оценка за итоговую лексико-грамматическую контрольную работу выставляется 
по 5-ти бальной шкале на основе следующих критериев: 

Оценка «отлично» выставляется в случае правильного выполнения 85-100% 
заданий. 

Оценка «хорошо» ставится в случае правильного выполнения 70-85% заданий. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется при правильном выполнении 55-70% 
заданий.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится в случае правильного выполнения 40-
55% заданий. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме зачета складывается из 
оценки за работу на занятиях и оценки за итоговую лексико-грамматическую 
контрольную работу.  

В случае плохого посещения занятий в течение семестра (пропущено более 50% 
занятий) по решению кафедры зачёт принимается комиссионно. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   

1. Попова  И.Н. Учебник французского языка: для 1 курса. М.: Нестор, 2009. 
2.  Рапанович, А. Н. 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. 

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. – 20 экз. 

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.- 20 экз. 

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. - 20 экз. 

4. 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. 

5. Аксенова О.А. Предлоги французского и их употребление: учебн. пос. – М.: 
КДУ, 2009. – 10 экз. 

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. – 20 экз. 1 курс 

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

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



РПД «Иностранный язык» 
 

15 

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

10. Хайдаров, Я. Р. Французский без акцента. Начальный курс французского 
языка : учеб. пособие / Я. Р. Хайдаров .- СПб. : КАРО , 2009 .- 185 с. – 100 
экз. 1/2 курсы 

 
 

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

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

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

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Дисциплина  «Иностранный язык» (французския язык, 1 курс) является одной 

из основных профессиональных дисциплин, определяющих общий профиль 
подготовки и квалификационную характеристику выпускника по специальности 
«Бакалавр филологии».  

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

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

 

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

 Фонд кафедры: мультимедийные средства; наборы слайдов или 
кинофильмов; описание деловых  игр; демонстрационные приборы, 

http://www.busuu.com/
http://www.rfi.fr/
http://lessons.studyfrench.ru/
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электронные таблицы, презентации, сеть Интернет (электронная почта, списки 
рассылки, группы новостей,   материалы «secteur éducatif - Institut français de 
Russie» онлайн) . 

 

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

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

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

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

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

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

 
 

 
 

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

 
 

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