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

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 
 

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

Знать: 
- основные положения учения о 
культуре речи; дифференциальную 
специфику функциональных стилей, 
сферу их применения, языковые чер- 
ты, особенности жанровой реализа- 
ции; акцентологические, орфоэпиче- 
ские, лексические, грамматические 
нормы современного русского лите- 
ратурного языка; основные правила 
продуцирования убедительной и 
уместной речи; правила речевого 
этикета; основные понятия ритори- 
ки; основы реферирования, анноти- 
рования и редактирования текстов; 
основы деловой речи и правила 
оформления деловой документации 
на русском языке; 
- орфографическую, орфоэпическую, 
лексическую и грамматическую 
нормы изучаемого языка; 
- лингвострановедческие реалии, не- 
обходимые для осуществления ком- 
муникации на иностранном языке. 
- нормы речевого этикета (реплики- 
клише, наиболее распространенная 
оценочная лексика), принятые в раз- 
ных ситуациях общения в странах 
изучаемого иностранного языка; 
- типы устной и письменной комму- 
никации на изучаемом иностранном 
языке. 
Уметь: применять полученные зна- 
ния в научно-исследовательской и 
других видах деятельности; осу- 
ществлять речевое общение в пись- 
менной и устной форме в различных 
коммуникативных сферах: социаль 
но-бытовой, научно-практической, 
официально-деловой; употреблять 
средства различных языковых уров- 
ней в соответствии с нормами со- 
временного русского литературного 
языка. 



  
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

Владеть: 
-базовыми методами и приемами 
раз- 
личных типов устной и письменной 
коммуникации на данном языке; 
- коммуникативной компетентно- 
стью, способностью решать языко- 
выми средствами те или иные ком- 
муникативные задачи в разных сфе- 
рах и ситуациях делового общения. 

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

Знать: 
- основные понятия филологической 
науки; традиционные и информаци- 
онные технологии сбора информа- 
ции; 
- основные вехи в истории изуче- 
ния прецедентных текстов как са- 
мостоятельного феномена, термино- 
логический аппарат; 
- традиционные и инновационные 
методики сбора информации о лите- 
ратурных текстах и литературно- 
критических исследованиях; 
- закономерности и тенденции упо- 
требления тех или иных выразитель- 
ных и изобразительных средств язы- 
ка; 
- основные теории и методы интер- 
претации художественного текста; 
основные категории художественно- 
го текста; разнообразные подходы к 
изучению художественного текста; 
19 
литературные стили, стилистические 
приемы, схему интерпретации худо- 
жественного текста; 
- особенности фонетического строя и 
основ латинской грамматики; 
- традиционные и инновационные 
методики сбора и анализа фактов и 
информации по истории зарубежной 
литературы 20 века; 
- традиционные и инновационные 
методики сбора и анализа фактов и 
информации по современной рус- 
ской литературе; 
- типологии электронных образова- 
тельных ресурсов; информационные 
и коммуникационные технологии; 
технологии сбора информации, эф- 
фективные в виртуальном простран- 



  
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

стве; 
- основные виды электронных ресур- 
сов и информационных технологий, 
используемых переводчиком в про- 
фессиональной деятельности. 
Уметь: 
- применять полученные знания при 
переводе и создании собственных 
текстов различных стилей; 
- анализировать языковые явления, 
комментировать стилистические 
приемы из изучаемого текста на ино- 
странном языке; идентифицировать 
и анализировать категории художе- 
ственного текста на материале тек- 
стов различных жанров; 
- вычленить прецедентные элементы 
в текстах; 
- идентифицировать и анализировать 
лингвоформатные признаки медиа- 
текстов различных жанров; 
- собирать информацию о тенден- 
циях развития русской литературы 
20 века в специализированных фи- 
лологических журналах, библиогра- 
фических источниках, сайтах и 
порталах Интернета. 
- применять на практике базовые 
навыки сбора и анализа языковых и 
литературных фактов, с использова- 
нием традиционных методов и ин- 
формационных технологий; 
- находить необходимую информа- 
цию в печатных и электронных ис- 
точниках, пользоваться справочной 
литературой и словарями; 
- осуществлять поиск, хранение, об- 
работку и представление информа- 
ции, ориентированной на решение 
поставленных задач; 
- определять целесообразность ис- 
пользования электронных программ 
и ресурсов для решения лингвисти- 
ческих и переводческих задач. 
Владеть: 
- базовыми понятиями при осу- 
ществлении устной коммуникации 
по теме; 
- навыками лингвистического анали- 
за языковых единиц на уровне языка 
и в речи; 



  
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

- представлениями о проявлении 
лингвистических явлений на разных 
уровнях внутренней структуры язы- 
ка; 
- способностями филологического 
анализа текстов письменной и уст- 
ной языковой культуры; 
- комплексным подходом филологи- 
ческого анализа и интерпретации ху- 
дожественного текста; 
- основными приемами перевода тек- 
стов и функционирования их в уст- 
ной и письменной коммуникации; 
- навыками реферирования и анноти- 
рования медиатекстов, методами 
анализа медиатекстов разных типов; 
- навыками грамматического анализа 
латинского текста и сопоставитель- 
ного анализа дериватов русского 
языка и соответствующего латинско- 
го слова. 
- навыками работы в библиотеках и 
поисковых порталах Интернета; ба- 
зовыми навыками сбора и анализа 
ли- 
тературных фактов; 
- статистическими методами обра- 
ботки филологической информации; 
основными методами лингвистиче- 
ского и литературоведческого анали- 
за; навыками художественного пере- 
вода; 
- способами совершенствования 
профессиональных знаний и умений 
путем использования возможностей 
информационной среды; 
- навыками практического использо- 
вания электронных ресурсов и ин- 
формационных технологий в про- 
фессиональной деятельности. 

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

Знать: 
- основные грамматические феноме- 
ны современного основного языка, 
иметь представление о жанровой 
принадлежности текстов и основах 
филологического анализа, знать ос- 
новные стилистические и риториче- 
ские приемы, а также лингвокуль- 
турную специфику речевых произве- 
дений; 
- языковые средства (лексические 



  
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 
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результатов обучения по 

дисциплине 
 

единицы, грамматические формы), 
типы устной и письменной комму- 
никации на иностранном языке. 
- продуктивную лексику, обслужи- 
вающую ситуации профессионально- 
го общения; грамматические формы 
языка, правила их образования и 
употребления; 
- специфику методологии теории 
коммуникации с ее частнонаучными 
и общенаучными методами, поня- 
тийно-терминологическим аппара- 
том; 
- наиболее популярные прецедент- 
ные тексты; 
- основные положения, концепции и 
терминологический аппарат в обла- 
сти медиалингвистики, уместно и 
адекватно использовать терминоло- 
гию, оперировать фактами, исполь- 
зовать материалы современных 
СМИ. 
Уметь: 
- воспринимать на слух и понимать 
основное содержание профессио- 
нально-ориентированных текстов; 
начинать, вести/поддерживать и за- 
канчивать диалог-расспрос, диалог- 
обмен мнениями и диалог- 
интервью/собеседование при приеме 
на работу, соблюдая нормы речевого 
этикета, при необходимости исполь- 
зуя стратегии восстановления сбоя в 
процессе коммуникации (переспрос, 
перефразирование и др.); делать со- 
общения в области профессиональ- 
ной тематики и выстраивать моно- 
лог; 
- аргументировано выразить свое 
мнение; свободно вести дискуссию; 
написать сочинение на заданную те- 
му, используя вокабуляр предложен- 
ного для обсуждения текста; 
- понимать на слух иноязычную 
речь, построенную на программном 
материале с допущением некоторого 
количества незнакомой лексики в 
условиях непосредственного контак- 
та и в различных ситуациях профес- 
сионального общения; понимать на 
слух учебные и аутентичные профес- 
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Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
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сионально-ориентированные аудио- 
тексты с разной степенью проникно- 
вения в их содержание; читать про- 
фессионально-ориентированные тек- 
сты с разным уровнем понимания 
содержащейся в них информации; 
общаться в условиях непосредствен- 
ного контакта, понимать и реагиро- 
вать (вербально и невербально) на 
устные высказывания партнёра по 
общению в рамках тематики и ситу- 
аций, обозначенных программой; 
связанно высказываться на профес- 
сиональные темы, выражая при этом 
своё отношение к воспринятой ин- 
формации или предмету высказыва- 
ния; письменно описывать события, 
факты, явления, выражая при этом 
собственное суждение и мнение; 
грамматически корректно оформлять 
свою речь на иностранном языке с 
учётом коммуникативной ситуации; 
- понимать иноязычную речь (уст- 
ную и письменную), отбирать необ- 
ходимые языковые средства для раз- 
личных типов коммуникации; изла- 
гать материал лексически и грамма- 
тически корректно; свободно выра- 
жать свои мысли в устной и пись- 
менной форме на иностранном язы- 
ке; 
- правильно выбирать методы и при- 
емы для осуществления научной ра- 
боты по теории коммуникации. 
Владеть: 
- нормами изучаемого языка; 
- навыками использования иностран- 
ного языка в устной и письменной 
форме в сфере профессиональной 
коммуникации; 
- навыками монологической и диало- 
гической речи, презентации устных 
сообщений (докладов); навыками 
аудирования; навыками реферирова- 
ния текста; техникой составления 
деловой корреспонденции и ее пере- 
вода; 
- произносительными, лексическими 
и грамматическими навыками 
устной 
и письменной речи на иностранном 
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компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 
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языке на основе связного текста; ос- 
новными методами и приемами ком- 
муникации на иностранном языке в 
устной и письменной форме; 
- навыком уместного употребления 
прецедентных текстов в устной и 
письменной коммуникации. 
- навыком представления языкового 
материала для анализа; 
- коммуникативной компетентно- 
стью, способностью решать языко- 
выми средствами те или иные ком- 
муникативные задачи в разных сфе- 
рах и ситуациях делового 
общения.__ 

 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  
Данная дисциплина (модуль) относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» бакалавриата. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на _2__ курсе (ах) в  3 - 4 семестре (ах). 
 

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 _12_ зачетных 

единиц (ЗЕ),  _432_ 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 432  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

190  

Аудиторная работа (всего): 190  
в т. числе:   

Лекции   



  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Семинары, практические занятия 190  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 160  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 242  
Вид промежуточной аттестации обучающегося         зачет с 

оценкой 
 

 
 

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  

Самостоя
тельная 
работа 
обучающ
ихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Объяснительное 

чтение 
148  76 72 Выполнение 

упражнений, 
направленных на 
выявление 
фонетических, лексико-
грамматических, 
стилистических 
особенностей текста; 
ответы на вопросы по 
содержанию текста; 
составление плана теста; 
пересказ текста; 
характеристика 
персонажей; 
интерпретация текста. 

2. Практическая 
грамматика 

286  134 152 выполнение 
упражнений, 
контрольные работы, 
устный и письменный 
опрос 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 



  
(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Объяснительное чтение 
1.1 «Un coup de fil dans la 

nuit» d'après M. Monod. 
«Un facteur» d'après M. 

Aymé. 
«Une promenade à travers 

Paris» d’après P. Gamarra..  
«L’institut de beauté» 

d’après E. Triolet. 
«Madame de 

Chateaubriand» d’après V. 
Hugo). 
 

Стили, стилистические приемы, их роль в 
создании образа героев и раскрытии замысла автора; 

Выполнение упражнений, направленных на 
выявление фонетических, лексико-грамматических, 
стилистических особенностей текста; ответы на вопросы по 
содержанию текста; составление плана теста; пересказ 
текста; характеристика персонажей; интерпретация текста. 

1.2 «Dans un grand magasin»  
d’après E. Triolet. 

«Le renard argenté» d’après 
Marcel Aymé 

«Le déjeuner à Sousceyrac» 
d'après P. Benoit. 

«Steak au poivre» d’après 
H. Troyat. 

«Le dimanche de Madame 
Plan» d’après Suzanne Prou 
(контрольная 
самостоятельная 
интерпретация). 

 

Выполнение упражнений, направленных на 
выявление фонетических, лексико-грамматических, 
стилистических особенностей текста; ответы на вопросы по 
содержанию текста; составление плана теста; пересказ 
текста; характеристика персонажей; интерпретация текста. 

2 Практическая грамматика 
 
2.1 

Пассивная форма глагола; 
спряжение местоименных 
глаголов в présent и в   passé 
composé. 

Повторение грамматического правила; выполнение 
упражнений; тренировка грамматического явления в 
устной и письменной речи. Контрольная работа. 

2.2 Времена изъявительного 
наклонения; согласование 
времен изъявительного 
наклонения. 

Повторение грамматического правила; 
выполнение упражнений; тренировка грамматического 
явления в устной и письменной речи. Контрольная 
работа. 

2.3 Повелительное наклонение; 
спряжение глаголов групп 
acheter, jeter, répéter, employer 

Повторение грамматического правила; 
выполнение упражнений; тренировка грамматического 
явления в устной и письменной речи. Контрольная 
работа. 

2.4 Выделительные 
обороты. 

Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; тренировка грамматического явления в 
устной и письменной речи.  

2.5 Косвенная речь. Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; тренировка грамматического явления в 
устной и письменной речи.. 

2.6 Косвенный вопрос. Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; тренировка грамматического явления в 
устной и письменной речи. Контрольная работа по 
теме «Выделительные обороты. Косвенная речь. 
Косвенный вопрос». 



  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Объяснительное чтение 
2.7 Будущее 

предшествующее, прошедшее 
предшествующее. 

Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; тренировка грамматического явления в 
устной и письменной речи. Контрольная работа. 

2.8 Условное наклонение. Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; тренировка грамматического явления в 
устной и письменной речи. Контрольная работа. 

2.9 Указательные и 
притяжательные местоимения. 

Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; тренировка грамматического явления в 
устной и письменной речи. Контрольная работа. 

2.10 Ж.р. и мн.ч. 
существительных. СРС. 

Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; письменное предъявление выполненного 
задания; устный опрос. 

2.11 Ж.р и мн. ч 
прилагательных. СРС. 

Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; письменное предъявление выполненного 
задания; устный опрос. 

2.12 Степени сравнения 
прилагательных.  СРС. 

Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; письменное предъявление выполненного 
задания; устный опрос. 

2.13 Относительные 
местоимения 

4 семестр 

2.14 Личные приглагольные 
местоимения;  “le” neutre 

Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; тренировка грамматического явления в 
устной и письменной речи. Контрольная работа 

2.15 Место двух местоимений. Повторение грамматического правила; 
выполнение упражнений; тренировка грамматического 
явления в устной и письменной речи. 

2.16  Личные ударные 
местоимения; местоимение 
«soi». 

Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; тренировка грамматического явления в 
устной и письменной речи.  

2.17 Местоимение «у». Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; тренировка грамматического явления в 
устной и письменной речи.  

2.18 Местоимение «en»; 
употребление «en» и «у» в 
устойчивых выражениях . 

Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; тренировка грамматического явления в 
устной и письменной речи.   

2.19 Вопросительные 
местоимения; составное 
вопросительное местоимение 
«lequel» 

Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; тренировка грамматического явления в 
устной и письменной речи.  

2.20 Настоящее и прошедшее 
времена сослагательного 
наклонения; сослагательное 
наклонение в придаточном 
дополнительном. 

Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; тренировка грамматического явления в 
устной и письменной речи. Контрольная работа по 
теме «Местоимения». 

2.21 Сослагательное 
наклонение в придаточном 

относительном. 

Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; тренировка грамматического явления в 
устной и письменной речи. Контрольная работа. 

2.22 Сослагательное 
наклонение в придаточных 

обстоятельственных  

Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; тренировка грамматического явления в 
устной и письменной речи.  

2.23 Сослагательное Изучение грамматического правила; выполнение 



  
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Объяснительное чтение 
наклонение в независимом 

предложении. 
упражнений; тренировка грамматического явления в 
устной и письменной речи. Контрольная работа по 
теме «сослагательное наклонение в придаточных 
относительных и обстоятельственных» 

2.24 Времена сослагательного 
наклонения письменной речи 
(im- 

parfait et plus-que-parfait du 
subjonctif). 

 

Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; тренировка грамматического явления в 
устной и письменной речи.  

2.25 Согласование времен 
сослагательного 

наклонения. 
 

Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; тренировка грамматического явления в 
устной и письменной речи.  

2.26 Наречия с суффиксом – 
ment. Степени сравнения 
наречий. СРС. 

Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; тренировка грамматического явления в 
устной и письменной речи. Контрольная работа. 

2.27 Отрицание; 
ограничительные обороты. 
Часть I. СРС 

Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; письменное предъявление выполненного 
задания; устный опрос. 

2.28 Отрицание; 
ограничительные обороты. 
Часть II.  СРС. 

Изучение грамматического правила; выполнение 
упражнений; письменное предъявление выполненного 
задания; устный опрос. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  
а) по разделу « Практическая грамматика»: 
 Перечень вариантов контрольных работ по грамматике: 
1. Пассивная форма. 
2. Согласование времен изъявительного наклонения. 
3. Повелительное наклонение; спряжение глаголов групп acheter, jeter, répéter, 

employer. 
4. Выделительные обороты; косвенная речь, косвенный вопрос. 
5. Будущее предшествующее, прошедшее предшествующее. 
6. Времена условного наклонения. 
7. Указательные и притяжательные местоимения. 
8. Итоговая контрольная за 3-ий семестр. 
9. Относительные местоимения. 
10. Личные местоимения. 
11. Сослагательное наклонение в придаточном дополнительном. 
12. Сослагательное наклонение в придаточном относительном и 

обстоятельственном. 
13.  Согласование времен сослагательного наклонения. 
14.  Итоговая контрольная за 4-ый семестр. 

 
Темы для самостоятельного изучения: 



  
1. Женский род и множественное число существительных. 
2. Женский род и множественное число прилагательных. 
3. Степени сравнения прилагательных. 
4. Наречия с суффиксом – ment. Степени сравнения наречий. 
5. Отрицание. Ограничительные обороты.  

 
б) по разделу «Объяснительное чтение»: 

 Для текущего контроля студентам предлагаются следующие задания: 
1. Qui est l’auteur de cet extrait? D’où est tiré cet extrait? 
2. Parlez de l’œuvre de cet écrivain. 
3. Où et quand se passe l’action? 
4. De quoi s’agit-il dans cet extrait (en une seule phrase)? 
5. Dans quel(s) style(s) est-il rendu? 
6. Quelle est la particularité du texte lu (rendu à la première personne, représente 

un dialogue entre …, etc.)? 
7. En combien de parties peut-on diviser le texte? 

a. Qu’est-ce que nous apprenons dans la première partie? 
b. De quoi l’auteur parle-t-il dans la deuxième partie? 
c. A quoi est consacrée la troisième partie? 
d. Qu’est-ce que nous pouvons lire dans la quatrième partie?  

8. Quels sont les personnages (principaux, épisodiques)? 
9. Comment l’auteur décrit-il leur portrait physique? 
10. Que nous apprend-il? 
11. Qu’ignorons-nous? 
12. Que pouvons-nous deviner? 
13. Quel portrait moral des personnages se dessine de leurs gestes, leurs pensées et 

leurs paroles? 
14.  Quels procédés stylistiques l’auteur emploie-t-il dans ce but? 
15. Quelle idée maîtresse de ce texte pouvez-vous formuler? 

     Примеры контроля СРС: 
1. Trouvez les informations sur l'œuvre de V. Hugo. 
2. Faites l'interprétation écrite du texte "Madame de Chateaubriand" d'après 

V. Hugo. 
 
 

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 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Объяснительное чтение ОК-5, ОПК-4, ОПК-5 
 

зачет 
 2.  Практическая грамматика 

 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

Знание наизусть и воспроизведение изученных грамматических правил. 
Выполнение всех упражнений. 
Выполнение контрольных работ. 
Выполнение самостоятельных работ. 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
Отметка "5" ставится, если студент:  
1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное языковых понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не только по изученному материалу, но и 
самостоятельно составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
 
Отметка "4" ставится, если студент даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 
последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 
Отметка "3" ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 

  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 
правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 
примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 
 
Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 
раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 
искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает 
такие недостатки в подготовке студент, которые являются серьёзным препятствием к успешному 
овладению последующим материалом. 

 
в)  описание шкалы оценивания 

 



  
6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

знание изученной лексики 
лексико-грамматическая правильность перевода 
знание грамматических правил 

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  
в) описание шкалы оценивания 

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

В 3, 4 семестрах формой контроля является дифференцированный зачет. 
Итоговая оценка представляет собой среднее арифметическое за зачеты по 
объяснительному чтению и практической грамматике. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   
1. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. – М., 2008 

 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Лалова Т., Белозерова Е., Овчинникова Т. Французский язык. Тексты, 

общение. – М.: Мастерик Альфа, 1996. 
2. Покровская Н.М. Учебник французского языка. Изд. 2-е, перераб. Для ин-ов 

и фак. иностр. яз. – М.: Высш. школа, 1973. 
3. Попова И.Н. Грамматические структуры во французской разговорной речи. 

М., 1984. 
4. Тихомирова Н.И. Учебник французского языка для 1-го курса для ин-ов и 

фак. иностр. яз. изд. 2-е. – М.: Высш. школа, 1970. 
 
 

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

1. http://tv5.ca/videos 
2. http://enseigner.tv5monde.com 
3. www.intercultural.org, 
 

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

 
Рекомендуемые виды работ по объяснительному чтению и грамматике, 

http://tv5.ca/videos
http://enseigner.tv5monde.com/


  
направленные на формирование языковых и разговорных навыков и умений на 
основе прочитанного: 

- сообщение об авторе и его творчестве 
- фонетический анализ слов, представляющих собой исключения или 

заимствования 
- заучивание лексики, предложенной для  активного овладения 
- подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов к лексическим 

единицам текста 
-  перевод фраз, отрывков текста трудных для понимания, а также 

представляющих интерес с точки зрения грамматики, стилистики и т.д. с 
целью полного понимания прочитанного 

- определение изученных времен и наклонений во фразах из текста 
- рецептивное знакомство с неизученными на 1 курсе временами и 

наклонениями Conditionnel  и Subjonctif на основе фраз из текста 
- комментирование фраз, имеющих двойной или переносный смысл 
- ответы на вопросы по тексту 
- подготовленный литературный перевод отрывка текста 
- пересказ текст от лица автора и персонажей текста (главных и 

эпизодических) 
- выполнение грамматических упражнений, контрольных и 

самостоятельных работ 
- составление плана текста (в виде номинативных, распространенных, 

вопросительных предложений и ключевых фраз из текста) 
- характеристика героев (главных и второстепенных) 

свободная беседа на основе прочитанного 
 

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) 
Занятия по дисциплине предполагают использование аудиоматериалов по 

изучаемым темам, доступ в Интернет. 
 
 



  
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. 
Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.  
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.  
Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме. 
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.  
При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание.  
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).  

 
Составитель (и): ст. преподаватель каф. французской филологии Чернышева М.Н. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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