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1. Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи дисциплины

Основной  целью дисциплины  «Иностранный  язык»  (Французский)  является  повышение
исходного  уровня  владения  иностранным  языком,  достигнутого  на  предыдущей  ступени
образования,  и  овладение  студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции  для  решения  социально-коммуникативных  задач  в  различных  областях  бытовой,
культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами,
а также для дальнейшего самообразования.

Задачи:
1) формировать у студентов навыки устной речи;
2) формировать навыки письменной речи; 
3) повышать уровень учебной автономии, способности к самообразованию;
4) развивать когнитивные и исследовательские умения;
5) развивать информационную культуру и повышать общую культуру студентов;
6) воспитывать толерантность и уважение к духовным ценностям разных стран и народов.
1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата

Дисциплина «Иностранный язык» (Французский)  относится  к «Гуманитарному,  социальному и
экономическому циклу базовой части». Освоение дисциплины базируется на уровне обученности
в  области  иностранных  языков,  предусмотренном  Государственным  стандартом  среднего
(полного) общего образования по иностранным языкам и должно способствовать повышению и
развитию  уровня  автономности  учебно-познавательной  деятельности  студента  по  овладению
иностранным  языком,  развитию  самостоятельности,  его  творческой  активности  и  личной
ответственности  за  результативность  обучения. В  результате  изучения  базовой  части  цикла
студент  должен:  владеть  иностранными  языками в  объеме,  достаточном  для  чтения  текстов,
общения  с  ньюсмейкерами,  поиска  необходимой  информации  в  Интернете  и  работы  в  сети,
профессиональной  коммуникации. 

Обучение  иностранному  языку  в  неязыковом  вузе  рассматривается  как  обязательный
компонент  подготовки  специалиста  любого  профиля,  а  владение  иностранным  языком  –  как
фактор,  повышающий  степень  востребованности  специалиста  на  рынке  труда  и  как  один  из
показателей уровня образованности современного человека.

В  основе  отбора  и  структурирования  дисциплины  лежат  следующие  принципы:
коммуникативной  направленности;  культурной  и  педагогической  целесообразности;
интегративности; нелинейности; автономии студентов.
Таблица 1.

Разделы дисциплины  и междисциплинарные  связи  с  обеспечиваемыми (последующими)
дисциплинами
№
п/п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин

Модули  дисциплины  необходимые  для  изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин
I семестр 
1 модуль 2 модуль 3 модуль
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.43.3.1 3.2 3.3

1. История + + + + + + + +
2. История  зарубежной

журналистики
+ + + + +

3. История
отечественной
литературы

+ + + +

4. История  зарубежной
литературы

+ + + + +

5. Современный русский
язык

+ + + + + + + + +

6. Межкультурные
коммуникации и СМИ

+ + +

7. Иностранный  язык  в + + + + + + + + + + + +



профессиональной
сфере
Таблица 2

№
п/п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин

Модули дисциплин,  необходимые  для  изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин
II семестр 
1 модуль 2 модуль 3 модуль
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4

1. Основы экологии + + + +
2. Экология культуры + + + + + + + + +
3. Межкультурные

коммуникации и СМИ
+ + +

4. История
отечественной
журналистики

+ + + +

5. Иностранный  язык  в
профессиональной
сфере

+ + + + + + + + + + +

Таблица 3
№
п/п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих)
дисциплин

Модули дисциплин,  необходимые  для  изучения
обеспечиваемых (последующих) дисциплин
III семестр 
1 модуль 2 модуль 3 модуль
1.1. 1.2. 2.1. 2.2. 3.1. 3.2.

1. Межкультурные
коммуникации и СМИ

+ + + +

2. История  зарубежной
литературы

+ + + + + +

3. Иностранный  язык  в
профессиональной
сфере

+ + + + + +

1.3.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной
образовательной программы.

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 Способность к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия. (ОК-6);

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):
Способность к коммуникации в устной и письменной формах  на русском и  иностранном
языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного  взаимодействия  (часть
компетенции – иностранный язык).
В результате освоения дисциплины по данной компетенции студент должен:
Знать лексический минимум в объеме изученных тем, включающий сферы и ситуации общения
социально-культурного характера;
устойчивые сочетания и фразеологизмы;
оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику;
терминологическую лексику;
основные  принципы  и  стратегии  публичного  выступления:  полемическая  речь,  презентации,
доклады;
стратегии построения аргументативного устного дискурса и письменного текста;
основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной коммуникации;



лексический минимум французского языка,  необходимый для  работы на ПК и  в компьютерных
сетях с целью поиска и извлечения необходимой информации.
Уметь сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, заполнение анкет, формуляров),
оценивать новизну информации и факты;
пользоваться  словарем,  справочной  литературой,  задавать  вопросы  разного  типа  с  целью
получения информации;
пользоваться справочной литературой;
оценивать новизну информации и факты;
применять полученные знания и опыт в жизненных ситуациях  в сфере своей будущей профессии;
аргументировано обосновывать свою точку зрения;
пользоваться формулами речевого этикета.
Владеть иностранным языком  в объеме, необходимом для работы с иностранной литературой,
взаимодействия и общения; 
основными  речевыми  действиями  (контактно-устанавливающими,  информирующими,
аргументативными, побудительными  и т.д.);
навыками публичной речи;
социокультурной компетенцией (знаниями о странах изучаемого языка)
языковой компетенцией 
речевой компетенцией 
(навыками коммуникативного общения).

2. Структура и трудоемкость дисциплины.

Таблица 4.

Вид учебной работы Всего часов Семестры
1 2 3

Контактная работа: 180,45 72,8 68,8 38,85 

Аудиторные занятия (всего) - - - -

В том числе: - - -  

Лабораторные занятия (ЛЗ) 176 72 68 36

Иные виды работ: 4,45 0,8 0,8 2,85

Самостоятельная работа (всего): 179,55 35,2 39,2 105,15

Общая трудоемкость            зач. ед.
час

10 3 3 4

360 108 108 144

Вид промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

 зачет, КР зачет, КР экзамен, КР

3. Тематический план
Таблица 5.
№ Модули и темы

Н
ед

ел
и 

се
м

ес
тр

а Виды
учебной
работы и
самостоя-
тельная

работа, в
час.

Ито
го
ча-
сов
по

теме

Из
них

в
ин-
тер-
ак-

тив-

Итого
коли-
чест-

во
бал-
лов



ной
фор
ме

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

1 2 3 4 5 6 7 8
I СЕМЕСТР 1.  Модуль 1.   1-6

1.1 Вводно-фонетический курс. 
Представление. Знакомство. 
Биография. 

1-2 8 8 16 2 0-10

1.2 Взаимоотношения в семье. 
Семейный досуг. Совместное 
решение проблем. 

3-4 8 8  16 2 0-10

1.3 Хобби. 5-6 8 8  16 0-10
Всего – 3 24 24  48 4 0-30

II Модуль 2 7-12
2.1 Внешность и характер человека. 7-8 8 8 16 2 0-10
2.2 Мой друг. 9-10 8 8  16 2 0-10
2.3 Известная личность. 11-12 8 8 16 2 0-10

Всего – 3 24 24 48 6 0-30

III Модуль 3 13-18
3.1 Я - первокурсник. Моя учеба в 

университете.
13-14 8 8 16 2 0-10

3.2 Мой институт. Учебные предметы. 15-16 8 8 16 0-10
3.3 Жизнь студента. Досуг. 17-18 8 8  16 2 0-20

Всего – 3
 

24 24  48 4 0-40

Итого (часов, баллов):                        72 72  144 14 0-100
Из них в интерактивной форме 
(часов)

14 14

I СЕМЕСТР 2.  Модуль 1.          1-6
1.1 Мой дом – моя крепость. Любимое 

место в городе.
7-8 8 4  12 2 0-10

1.2 Известные люди нашего края. 9-10 8 4 12 2 0-10
1.3 Столица Франции. 

Достопримечательности Парижа
11-12 8 4 12 0-10

Всего– 3 24 12  36 4 0-30
II Модуль 2.        7-12

2.1 Мой дом – моя крепость. Любимое 
место в городе.

7-8 8 4  12 2 0-10

2.2 Известные люди нашего края. 9-10 6 4 10 1 0-10
2.3 Столица Франции. 

Достопримечательности Парижа
11-12 8 4 12 2 0-10

Всего – 3 22 12  34 5 0-30
III Модуль 3.   13-18



3.1 Окружающая среда и экология. 13-14 8 6  14 2 0-10
3.2 Проблемы окружающей среды. 15-16 6 4 10 1 0-10
3.3 Влияние человека и его деятельности

на окружающую среду. Забота об 
окружающей среде - долг человека.  

17-18 8 6 14 2 0-20

Всего – 3 22 16  38 5 0-40
Итого (часов, баллов):                          68 40 126 14 0-100
Из них в интерактивной форме 
(часов)

14 14

I СЕМЕСТР 3.  Модуль 1. 1-6

1.1 Путешествие - самое большое 
развлечение.  

1-2 4  6  10 2 0-10

1.2 Разные  способы  и  причины
путешествия. 

3-4 4  6 10 0-10

1.3 Известные путешественники.  5-6 4 6  10 0-10
Всего – 3 12  18  30 2 0-30

II Модуль 2. 7-12
2.1 Мир богат известными людьми.  7-8 4  8  12 0-10
2.2 Известные люди России. 9-10 4 8  12 2 0-10
2.3 Известные люди Франции. 11-12 4 6  10 0-10

Всего – 3  12  22  34 2 0-30

III Модуль 3.    13-18
3.1 Молодежь сегодня. 13-14 4 10   14 1 0-10
3.2 Проблемы молодежи. 15-16 4 10  14 1 0-10
3.3 Молодежь во Франции и России.

 Проблемы занятости.
17-18 4   12 16 1 0-20

Всего – 3  12   32    44 3 0-40

Итого (часов, баллов):                        36 72  108 7 0-100
Из них в интерактивной форме 
(часов)

7 7

 *  Самостоятельная работа(включая иные виды контактной работы)

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля
Таблица 6.

1-й семестр
№ темы Устный опрос Письменные работы Инфо

рмаци
онные
систе
мы и
техно
логии И
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 к
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Л
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 / 
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и
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н
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вы
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н
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ез
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я 

/ п
ро

ек
т

Модуль 1
1 2 - - - 3 - 3 - - 2 - - 0-10
2 - - - - 3 - 3 - - - - 4 0-10
3 1 1 - - 3 - 3 - 2 - - - 0-10

Всего 3 1 - - 9 - 9 - 2 2 - 4 0-30

Модуль 2
4 2 - - - 3 - 2 - - - - 3 0-10
5 - 2 - - 3 - 3 - - 2 - - 0-10
6 1 1 - - 3 - 2 - 3 - - - 0-10
Всего 3 3 - - 9 - 7 - 3 2 - 3 0-30
Модуль 3
7 1 - - - 3 - 2 - 3 - 1 - 0-10

8 - - - - 3 - 3 - - 1 - 3 0-10
9 - 1 - - 3 - 3 - - - - 3 0-10
Обобщение
пройденного
материала

5 5 0-10

Всего 1 1 - 9 5 8 - 8 1 1 6 0-40
Итого 7 5 - 27 5 24 - 13 5 1 13 100

2-й семестр
№ темы Устный опрос Письменные работы Инфо
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Модуль 1
1 - - - - 2 2 - - 2 - 4 0-10
2 - 2 - - 2 2 - 4 - - - 0-10



3 - - - - 2 2 2 - - - - 4 0-10

Всего 1 - 2 - - 6 2 6 - 4 2 - 8 0-30

Модуль 2
4 2 - - - 2 2 - - - - 4 0-10
5 - - - - 2 1 - 2 - 1 4 0-10
6 2 - - - 2 2 2 - - 2 - - 0-10
Всего 2 4 - - - 6 2 5 - 2 2 1 8 0-30
Модуль 3
7 2 - 2 - 2 2 2 - - - - - 0-10
8 - - - - 2 1 - 3 - - 4 0-10
9 - - - 4 2 2 - - - 2 - 0-10
Обобщение
пройденного
материала

4 1 5 0-10

Всего 3 2 - 2 4 6 6 5 1 8 - 2 4 0-40
Итого 6 2 2 4 18 10 16 1 14 4 3 20 0-100

3-й семестр
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Модуль 1
1 - 3 - - 2 - 2 - - - 3 0-10
2 4 - - - 2 2 2 - - - - - 0-10
3 - - 1 - 2 - 2 - - - - 5 0-10

Всего 4 3 1 - 6 2 6 - - - - 8 0-30
Модуль 2
4 - - 2 - 2 - 3 1 - 2 - - 0-10
5 - - 2 - 2 2 2 - - 2 - - 0-10
6 - 3 - - 2 - 2 - - - - 3 0-10
Всего - 3 4 - 6 2 7 1 - 4 - 3 0-30
Модуль 3
7 2 - - - 2 3 3 - - - - - 0-10
8 - - 1 - 2 2 - - - - 5 0-10
9 - 3 - 3 2 - 2 - - - - - 0-10
Обобщение
пройденного

3 2 5 - 0-10



материала
Всего 2 3 1 3 6 6 7 2 5 - - 5 0-40
Итого 6 9 6 3 18 10 20 3 5 4 - 16 0-100

5. Содержание дисциплины.
Целью  обучения  иностранному  (французскому)  языку  является  формирование

иноязычной  коммуникативной  компетенции,  которое  происходит  в  совокупности
следующих  составляющих: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех  основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);

-  языковая  компетенция  -  овладение  новыми  языковыми  средствами  (фонетическими,
орфографическими,  лексическими,  грамматическими)  в  соответствии  с  темами  и  ситуациями
общения; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения
мысли в родном и иностранном языках; 

-  социокультурная/межкультурная  компетенция  -  приобщение  к  культуре,  традициям,
реалиям стран страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,  отвечающих
опыту,  интересам,  психологическим  особенностям  обучающихся;  формирование  умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

-  компенсаторная  компетенция  -  развитие  умений  выходить  из  положения  в  условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

-  учебно-познавательная  компетенция  -  дальнейшее  развитие  общих  и  специальных
умений,  универсальных  способов  деятельности;  ознакомление  с  доступными  способами  и
приемами самостоятельного  изучения  языков и  культур,  в  том числе с  использованием новых
информационных технологий; 

Развитие  личности   обучающихся  происходит  посредством  реализации  воспитательного
потенциала иностранного языка:

-  формирование у студентов потребности изучения иностранных языков и овладения ими
как средствами общения, познания, самореализации и социальной адаптации в поликультурном,
полиэтническом  мире  в  условиях  глобализации  на  основе  осознания  важности  изучения
иностранного языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

-  формирование  общекультурной  и  этнической  идентичности  как  составляющих
гражданской  идентичности  личности;  воспитание  качеств  гражданина,  патриота;  развитие
национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры средствами иностранного языка; 
Виды речевой деятельности: 
1 курс
Разговорные темы 
1-й семестр
Базовая часть
Знакомство, формы общения, семья. 
Взаимоотношения в семье. Семейный досуг. Совместное решение проблем.
Хобби.
Внешность и характер человека.
Мой друг.
Известная личность.
Я - первокурсник. Моя учеба в университете.
Мой институт. Учебные предметы.
Жизнь студента. Досуг.
2-й семестр
Базовая часть 
Мой университет (Структура ТюмГУ). 
Образование за рубежом.   
Особенности обучения в разных странах. (Россия, Франция). 
Мой дом – моя крепость. Любимое место в городе.



Профессиональная часть
Известные люди нашего города.
Столица Франции. Достопримечательности Парижа.  
Окружающая среда и экология. 
Проблемы окружающей среды
Влияние человека и его деятельности на окружающую среду. Забота об окружающей среде – долг
человека. 
Чтение
 Читать  и  понимать  учебные  аутентичные  тексты   как  со  словарем,  так  и  без  него,  используя
изучающий,  ознакомительный,  поисковый виды чтения, в зависимости от задания преподавателя по
работе над текстом.  Детальное  понимание  текста  (как  основного  содержания  текста,  так  и  его
деталей)  -  изучающий  вид  чтения.  Скорость  чтения  -  не  ниже  40-50  слов  в  минуту,  полнота
понимания - от 90%, объем текста - до 500 слов, объем незнакомой лексики вне ключевых позиций
- до 10%. Объем самостоятельного  чтения  10 000 печатных знаков.  Нахождение и  понимание
информации,  ограниченной коммуникативным заданием,  -  просмотровый вид чтения (скорость
чтения не ниже 100 слов в минуту, полнота понимания - до 30%, объем текста - до 600 слов).
Умение читать тексты общенаучные, общественно-исторические и общественно-политические.
 Аудирование
Умение понимать устное сообщение монологического и диалогического характера в соответствии
с  целями  конкретного  коммуникативного  задания. Умение,  помимо  адекватного  восприятия  и
осмысления  сообщения,  понимать  намерения,  установки,  переживания,  состояния  и  пр.
говорящего.   Понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи,
время звучания - до 3 минут, полнота понимания - не ниже 30%). Детальное понимание устного
сообщения: как основного содержания звучащего текста, так и его деталей (темп звучащей речи
140-180 слов в минуту, время звучания - не более 2 минут, полнота понимания - не ниже 90%).
Вычленение  и  понимание  информации,  ограниченной  коммуникативным  заданием  (темп
звучащей речи -  не ниже 160-200 слов в минуту,  время звучания -  не более 3 минут,  полнота
понимания 90% информации,  адекватной заданию).  Умение,  помимо адекватного восприятия и
осмысления  сообщения,  понимать  намерения,  установки,  переживания,  состояния  и  пр.
говорящего.
Письмо
 Умение  обмениваться  информацией  в  ходе  письменного  общения.  
Умение записать текст информативного характера при работе с аудиосредствами. 
Устная речь
Лексический минимум - 1000 слов и словосочетаний без учета интернациональной лексики и 500
лексических единиц для рецептивного усвоения. Речевые умения развиваются в рамках указанных
тем.  
Грамматический материал
Базовая часть
1-й семестр
Порядок  слов  во  французском   предложении.  Структура  предложения.  Вопросительное
предложение.  Отрицательная  форма  глагола.  Числительные.  Спряжение  глаголов  настоящего
времени.  Личные  местоимения,  приглагольные  и  самостоятельные.  Артикль:  определённый,
неопределённый, слитный. Имя существительное. Образование женского рода существительных и
прилагательных.  Образование  множественного  числа  существительных  и  прилагательных.
Пространственные  предлоги.  Правильные  и  неправильные  глаголы.  Притяжательные
прилагательные. Указательные прилагательные.
2-й семестр
Косвенная речь в настоящем времени. Управление глаголов. Прономинальные глаголы. Причастие
прошедшего времени. Сложное прошедшее время. Незаконченное прошедшее время. Частичный
артикль. Сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Коннекторы. 

II КУРС
Разговорные темы



3-й семестр
Базовая часть 
Франкофонные страны. Страноведение. Франция (географическое положение, административное
деление, ландшафт, климат, города). Культура. 
Учеба. Студенческая жизнь. Наш институт, его традиции.  
Образование в России и во Франции.

Чтение
Продолжать совершенствовать и углублять навыки и умения чтения общественно-политических

текстов и умения высказываться по актуальным общественно-политическим проблемам, используя при
этом  актуальный  материал  из  газет,  журналов  и  Интернета.  Детальное  понимание  текста  (как
основного содержания текста, так и его деталей) - изучающий вид чтения. Скорость чтения - не
ниже 60-70  слов  в  минуту,  полнота  понимания  -  от  90%,  объем текста  -  до  700  слов,  объем
незнакомой  лексики  вне  ключевых  позиций  -  до  10%.  Объем  самостоятельного  чтения  5  000
печатных  знаков  за  один  семестр.  Нахождение  и  понимание  информации,  ограниченной
коммуникативным заданием,  -  просмотровый вид чтения (скорость чтения не ниже 140 слов в
минуту, полнота понимания - до 20%, объем текста - до 1000 слов). Совершенствование умения
работы  над  текстами  общественно-политической  и  общекультурной  направленности
значительного  объема (домашнее  чтение),  с  последующим комментарием  или  аннотированием
(интерпретацией).

 Аудирование  
Умение  воспринимать  и  осмыслить  устное  сообщение  монологического  и  диалогического
характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного задания. Понимание общего
смысла  устного  сообщения  (нормальный  темп  звучащей  речи,  время  звучания  –  до  6  минут,
полнота  понимания  не  ниже  30%).  Детальное  понимание  устного  сообщения:  как  основного
содержания звучащего текста, так и его деталей (нормальный темп звучащей речи, время звучания
– не более 4 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение и понимание информации,
ограниченной коммуникативным заданием (нормальный темп звучащей речи, время звучания – не
более  6  минут,  полнота  понимания  90%  информации,  адекватной  заданию).  Умение,  помимо
адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать намерения, установки, переживания,
состояния и пр. говорящего.
    Письмо
Умение  обмениваться  информацией  в  ходе  письменного  сообщения.  Умение  записать  текст
информативного характера при работе с аудиотекстами. Письменный обмен информацией в виде
письменных сообщений,  отражающих  определенное  коммуникативное  намерение.  Составление
аннотации  к  прочитанному  тексту,  развернутого  плана  информативного  текста  с  целью
осмысления,  аргументирования  и  выражения  своего  отношения  к  прочитанному,  составление
плана проекта  или презентации по теме.  Начальный этап работы со специальной литературой,
составление  тезисов,  рефератов  по  лингвострановедческой  тематике  с  использованием  3-4
источников информации (Объем рефератов – 2-3 машинописных страницы). Совершенствование
культуры  письменной  речи.  Оформление  титульного  листа  реферата,  библиографии.  
Устная речь
Лексический минимум - 1000 слов и словосочетаний без учета интернациональной лексики и 500
лексических единиц для рецептивного усвоения. Речевые умения развиваются в рамках указанных
тем. 
Дальнейшее  расширение  идиоматического  и  политического  вокабуляра  студентов  с
использованием комплексной технологии аудирования и говорения. Умение начать, поддержать,
завершить беседу, задать контрвопрос, применить средства эмоционального воздействия. Умение
репродуцировать беседу: монолог-рассуждение, монолог-объяснение. Умение строить связанные
высказывания  (монолог-повествование,  монолог-рассуждение,  монолог-описание)
репродуктивного  и  продуктивного  характера.  Особое  внимание  уделяется  обучению  монологу
продуктивного  характера  с  аргументацией  и  выражением  своего  отношения  к  полученной
информации.  Понимание  и  изложение  основной  логической  и  эмоциональной  информации,
содержащейся в монологической речи, в том числе воспринятую со средств массовой информации



(при  нормальном  темпе  речи  говорящего  и  времени  звучания  до  10  минут).  Понимание
эмоционально  насыщенной  информации  неофициальной  беседы  (при  нормальном  темпе  речи
говорящего  и  времени  звучания  до  10  минут)  из  учебно-профессиональной  и  социально-
культурной  сфер.  Составление  и  презентация  доклада  по  материалам  лингвострановедческого
характера и материалам специальности (звучание доклада - 5 минут без опоры на письменный
текст).
Грамматический материал
Базовая часть
3-й семестр
Настоящее длительное время. Ближайшее будущее время. Ближайшее прошедшее время. Будущее
простое время. Ограничительный оборот. Местоимения в роли прямого дополнения. Местоимения
в роли косвенного дополнения. Адвербиальные местоимения. Условное наклонение. Прошедшее
простое время. Сослагательное наклонение.

6. Планы семинарских занятий 
(не предусмотрены)

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум)
(не предусмотрены)

8. Примерная тематика курсовых работ.  (если они предусмотрены учебным планом ОП).
(не предусмотрены )

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов. 

Содержание и темы выполняемых студентами видов самостоятельной работы соответствуют
рассматриваемой теме и  определяются актуальными событиями в стране и мире,  а  также
личностно-групповыми особенностями студентов.

Самостоятельная  работа*  призвана  развивать  познавательную  активность  обучаемых,
формировать и совершенствовать навыки автономной работы с профессиональной аутентичной
литературой  и  другими  источниками  информации:  Интернет-ресурсы.  Особую  роль  играет
принцип индивидуализации обучения.

*Самостоятельная  работа (включая иные виды контактной работы)
Таблица 7 .

Планирование самостоятельной* работы студентов
1-й семестр

№ Модули и темы Виды СРС Нед
еля
семе
стра

Объе
м

часов

Кол-
во

балло
в

Обязательные дополнительн
ые

Модуль 1
1 Вводно-

фонетический курс.
Представление.
Знакомство.
Биография. 

Чтение литературы,
прослушивание
аудиозаписей.
Диалог:
«Знакомство».

Составление
коллажа CV

1,2 6 0-3

2  Взаимоотношения 
в семье. Семейный 
досуг. Совместное 
решение проблем. 

Повторение  тем:
слитный  артикль;
притяжательные
прилагательные;
женский  род
прилагательных. 

Проект/
презентация:
«Известная

французская
семья».

3,4 6 0-3

3 Хобби. Монологическое Диалог  о 5,6 6 0-3



высказывание 
«Моё любимое 
занятие – как я 
провожу свободное
время». 
Фонетические 
упражнения на 
сайте  
http://fr.prolingvo.in
fo/fonetika-
vvedenie.php

хобби. Работа с
сайтом
http://apprendre.
tv5monde.com
 (vie
quotidienne)

Всего по модулю 1                   18 0-9
Модуль 2
4 Внешность и 

характер человека.
Монологическое 
высказывание: 
«Моя внешность».
Фонетические
упражнения  на
сайте
http://fr.prolingvo.in
fo/fonetika-
vvedenie.php

Презентация:
«Описание
внешности
известного
человека». 

7,8 6 0-3

5 Мой друг. Диалог:
«Внешность  и
характер  моего
друга».
Фонетические
упражнения  на
сайте
http://fr.prolingvo.in
fo/fonetika-
vvedenie.php

Составление
лексико-

семантического
поля «черты
характера»

9,10 6 0-3

6 Известная
личность.

Монологическое
высказывание:
«Достижения
известной
личности»
Фонетические
упражнения  на
сайте
http://fr.prolingvo.in
fo/fonetika-
vvedenie.php

Диалог
«Творчество
известного
человека»
(писателя,
актёра
художника  и
т.д.)
Презентация:
«Выдающаяся
личность».

11,1
2

6 0-3

Всего по модулю 2 18 0-9
Модуль 3
7  Я - первокурсник. Моя

учеба в университете.
Подготовка
сообщения
«Рабочий  день
студента».
Фонетические
упражнения  на
сайте
http://fr.prolingv
o.info/fonetika-

Эссе «Я –
первокурсник» 

13,
14

6 0-3

http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php
http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php
http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php
http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php
http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php
http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php
http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php
http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php
http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php
http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php
http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php
http://apprendre.tv5monde.com/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php
http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php
http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php


vvedenie.php
8 Мой институт.

 Учебные предметы.
Презентация:
«Мой
институт»

Составление
лексико-
семантического
поля
«институт»,
«Учебные
предметы»

15,
16

6 0-3

9 Жизнь студента. Досуг. Диалог:  «Мои
увлечения». 
Работа  с
сайтом
http://apprendre.
tv5monde.com
 (vie
quotidienne)

Проект
«Внеучебная
деятельность».

17,18 6 0-3

Всего по модулю 3 18 0-9
ИТОГО: 54 0-27

2-й семестр
№ Модули и темы Виды СРС Нед

еля
семе
стра

Объе
м

часов

Кол-
во

балло
в

обязательные дополнительн
ые

Модуль 1
1 Мой  университет

(Структура ТюмГУ) 
Проект:  «Мой
университет». 

Cоставление 
глоссария

1,2 6 1

2  Образование  за
рубежом.  

Диалог
«Обучение  во
Франции».

Работа  с
сайтом
http://apprendre.
tv5monde.com
 (études)

3,4 6 2

3 Особенности  обучения
в  разных  странах.
(Россия, Франция) 

Презентация:
«Система
образования
России  и
Франции».

Работа  с
сайтами
http://apprendre.
tv5monde.com
 (études); 
http://fr.wikiped
ia.org

5,6 6 3

Всего по модулю 1 18 0-27
Модуль 2
4 Мой  дом  –  моя

крепость.  Любимое
место в городе.

Презентация: 
«Дом моей 
мечты».
Диалог:  «Мой
дом   -  моя
крепость». 

Монологическое
высказывание : 
«Мой дом» или 
«Моя квартира».

7,8 6 4

5 Известные люди 
нашего края. 

Презентация  об
известном
человеке.
Составление
глоссария  по
теме,   работа  со
словарём.

Составление 
статьи об 
известной 
личности для 
http://fr.wikipedia
.org

9,10 6 5

http://fr.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia.org/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php


6 Столица Франции. 
Достопримечательно
сти Парижа. 

Монологическое
высказывание
«Достопримечат
ельности
Парижа".
Просмотр
видеофильма
«Paris»

Коллаж  о
Париже
Просмотр
видеофильма
«Paris, je t`aime»

11,
12

6 6

Всего по модулю 2 18 0-27
Модуль 3
7 Окружающая среда и

экология. 
Анализ текста  
«Экология». 
Работа с 
интернет сайтом
http://www.green
peace.org/france/f
r/

Монологическое
высказывание: 
«Что нужно 
человеку для 
жизни».

13,
14

6 7

8 Проблемы 
окружающей среды. 

Презентация: 
«Влияние 
человека и его 
деятельности на 
окружающую 
среду».

Выполнение
тренировочных
упражнений,
просмотр 
видеозаписей.
Работа с 
интернет сайтом
www.greenpeace.
org/france/fr/

15,1
6

8 8

9 Влияние  человека  и
его  деятельности  на
окружающую  среду.
Забота  об
окружающей среде –
долг человека. 

Эссе  «Мой  след
в природе»
Работа с 
интернет сайтом
www.greenpeace.
org/france/fr/

Ролевая игра 
«Забота об 
окружающей 
среде – долг 
человека. 

17,1
8

8 9

Всего по модулю 3 22 0-9
58 0-27

3-й семестр

№ Модули и темы Виды СРС Нед
еля
семе
стра

Объе
м

часов

Кол-
во

балло
в

обязательные дополнительны
е

Модуль 1
1 Путешествие  –

самое  большое
развлечение. 

Диалог:  «Виды
отдыха».
Работа  с  сайтом
http://apprendre.tv5
monde.com
 (voyages)

Презентация:
«Путешествие  –
самое  большое
развлечение ».

1,2 8 0-3

2 Разные  способы  и
причины
путешествия.

Монологическое 
высказывание: 
«Разные способы 
и причины 
путешествия».
Работа  с  сайтом

Монологическое
высказывание:

«Моё
путешествие.

3,4 8 0-3

http://apprendre.tv5monde.com/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://www.greenpeace.org/france/fr/
http://www.greenpeace.org/france/fr/
http://www.greenpeace.org/france/fr/
http://www.greenpeace.org/france/fr/
http://www.greenpeace.org/france/fr/
http://www.greenpeace.org/france/fr/
http://www.greenpeace.org/france/fr/


http://apprendre.tv5
monde.com
 (voyages)

3 Известные
путешественники.

Презентация:
«Известные
путешественники
». Работа с сайтом
http://apprendre.tv5
monde.com
 (voyages)

Диалог «Поездка
за границу».

5,6 8 0-3

Всего по модулю 1 24 0-9
Модуль 2
4  Мир богат 

известными 
людьми. 

Работа с сайтами 
http://bonjourdefra
nce.com/comprehe
nsion/choix-niveau
http://fr.wikipedia.
org

Работа с сайтом 
www.studyfrench
.ru/topics/

7,8 8 0-3

5 Известные люди 
России.

Работа с сайтом 
www  .  fr  .  rbth  .  com  

Выполнение 
тренировочных 
упражнений 
www.studyfrench
.ru

9,10 8 0-3

6 Известные люди 
Франции.

Диалог 
«Известные люди 
в разных сферах 
деятельности».

Презентация:
«Известные
люди Франции».

11,
12

8 0-3

Всего по модулю 2 24 0-9
Модуль 3
7

Молодежь сегодня.
Монологическое
высказывание:
«Молодежь
сегодня»
Чтение
литературы,
прослушивание
аудиозаписей.

просмотр 
видеозаписей  на
сайте 
http://apprendre.t
v5monde.com
(jeunes)

13,
14

8 0-3

8 Проблемы
молодежи. 

Эссе  «Проблемы
молодежи». 

Выполнение
тренировочных
упражнений
www.studyfrench
.ru

15,1
6

 8 0-3

9 Молодежь  во
Франции и России.
Проблемы
занятости.    

Диалог
«Проблемы
занятости».

Ролевая  игра:
«Молодежь
сегодня».
Презентация
«Молодежь  во
Франции  и
России.
Проблемы
занятости».

17,1
8

8 0-3

Всего по модулю 3 24 0-9
ИТОГО: 72 0-27

http://www.studyfrench.ru/
http://www.studyfrench.ru/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://www.studyfrench.ru/
http://www.studyfrench.ru/
http://www.fr.rbth.com/art/histoire
http://www.studyfrench.ru/topics/
http://www.studyfrench.ru/topics/
http://fr.wikipedia.org/
http://fr.wikipedia.org/
http://bonjourdefrance.com/comprehension/choix-niveau
http://bonjourdefrance.com/comprehension/choix-niveau
http://bonjourdefrance.com/comprehension/choix-niveau
http://apprendre.tv5monde.com/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://apprendre.tv5monde.com/


10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины (модуля).

10.1  Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе  освоения
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Циклы
дисциплин
ы (модуля)
учебного
плана ОП

Б.1. Дисциплины
(модули)

Индекс
компете

нции

1-
3 

се
м

ес
тр

 Б
.3

.

3-
4 

се
м

ес
тр

В
.О

Д
.5

.

5 
се

м
ес

тр
Б

.1
7

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к

И
но

ст
ра

нн
ы

й 
яз

ы
к 

в 
пр

оф
ес

си
он

ал
ьн

ой
сф

ер
е

Л
ог

ик
а

И
Г

А

ОК-6 + + + +

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания:
Карта критериев оценивания компетенций

Код
комп
етен
ции

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП
Виды
занятий

Оценочные
средства

пороговый
(удовл.)
61-75 баллов

базовый (хор.)
76-90 баллов

повышенный
(отл.)
91-100 баллов

ОК-6
Имеет:
-  ошибки  в
произношении;
-не  вполне
ориентируется  в
извлечении
необходимой
информации
-   владеет
минимальным 

Знает:
-понимает
содержание
публицистическог
о  и  научно-
популярного
текста;
-выделяет
специальную
информацию

Знает:
-понимает
специальный  текст
полностью; 
-выполняет задания
по  реферированию
и  аннотированию
текста;
-правильно
оформляет речь

Лаборат
орные
работы

тесты
контрольны
е работы, 
проекты, 

творческие
работы,
пересказ,
зачёт.



запасом лексики; 
-выполняет
простейшие  и
краткие
высказывания; 
- не умеет задавать
вопросы  с  целью
извлечения
дополнительной
информации
-использует  крайне
ограниченный
словарный запас;
-встречаются
нарушения
стилевого
оформления
письменной речи
-  понимает  общее
содержание  текста
и  определяет
основную мысль;
-понимает  краткие
высказывания
информационного
и  прагматического
характера;
-понимает
несложный  текст
информационного
характера

-использует
словарный запас в
соответствии  с
поставленной
задачей;
-выполняет
монологическое
высказывание  по
заданной
тематике;
 -совершает
немногочис-
ленные
орфографические
ошибки;
-высказывание  не
всегда логично 
-понимает
несложные тексты
научно-
публицистическог
о характера.
-имеются
незначительные
ошибки  в
выполнении
тестов

-составляет
логичное
высказывание
-  использует
принятые  в  языке
нормы вежливости;
-легко и правильно
задает вопросы
-использует
грамматические
структуры  в
соответствии  с
поставленной
задачей.
-стилевое
оформление  речи
выбрано правильно
с  учетом  цели
высказывания;
-  почти  не
допускает  грубых
лексико-
грамматических  и
орфографических
ошибок
-выполняет  все
задания  по
аудированию  в
полном объеме

Умеет:
-понимает
основное
содержание
информационных
текстов;
 -выполняет
несложные
лексико-
грамматические
упражнения  по
тексту
-  не  всегда  умеет
правильно  задавать
вопросы  с  целью
извлечения
дополнительной
информации.
-  умеет  написать
письмо  личного
характера 
-извлекает
минимальную

Умеет:
-умеет  находить
запрашиваемую
информацию;
 -выполняет
комплексные
лексико-
грамматические
упражнения.
-умеет  написать
эссе по теме;

-умеет
обмениваться
фактической
информацией  и
принимать
решение  на
основе
полученной
информации;
-   в  основном
правильно 

Умеет:
-умеет  находить
запрашиваемую
информацию; 
-выполняет
комплексные
послетекстовые
лексико-
грамматические  и
коммуникативные
упражнения; 
-умеет
обмениваться
оценочной
информацией  и  в
результате
достигает
договоренности  с
собеседником;
-демонстрирует
способность
устанавливать
контакт,

Лаборат
орные
работы

Тесты, 

контрольны
е работы, 

интервью

проекты, 

творческие 
работы, 

пересказ, 

 создание 
фильма

участие в 
конференци
ях



информацию  из
аудиотекста

задает   разные
типы   вопросов
для  получения
информации;
-при  выполнении
письменных
заданий  (писем,
эссе, аннотаций) в
соответствии  с
форматом
отсутствует
логика;
-  в  основном
понимает
необходимую
информацию  из
аудиотекста;

обмениваться
мнениями;
-умеет  правильно
отражать
определенные
намерения,
грамотно  сообщать
сведения  о  себе  в
форме  принятой  в
стране  изучаемого
языка;
-  лексические
единицы  языка
использованы
правильно  в
соответствии  с
микроконтекстом
--  точно  и  полно
понимает
информацию,
изложенную  в
аудиотексте;

написание 
статьи для 
газеты

освещение 
новостей

анализ  
событий

дискуссия

круглый 
стол

рецензия

участие в 
форуме

создание 
группового 
проекта

конкурс
переводов

Владеет:
-  слабо  владеет
навыками  работы
со  словарем  и
другой  справочной
литературой;
-  имеет  некоторые
трудности  при
работе  с  текстами
профессиональной
направленности
-  владеет
простейшими
навыками
самостоятельного
монологического
высказывания  по
предложенной
ситуации; 
-  испытывает
трудности  при
оформлении
высказывания
-допускает
неточности  в
оформлении  писем

Владеет:
-владеет
навыками  работы
со  справочной
литературой;
-   владеет
навыками
реферирования  и
аннотирования
текстов
различного
характера

-использует
достаточный
словарный  запас,
выражая  свое
отношение  к
происходящему;
-  использует
социокультурные
знания в процессе
иноязычного
общения
-владеет
навыками

Владеет:
-  быстро  извлекает
необходимую
информацию  из
текста  научно-
публицистического
и  научно
популярного
текстов;
-  полностью
понимает
содержание
художественного
текста.
- Владеет навыками
реферирования  и
аннотирования
профессиональных
текстов
-может  установить
контакт,  получить
информацию,
аргументировать,
обменяться
мнением и т. д.
-высказывается

Лаборат
орные
работы

Тесты, 
контрольны
е работы, 

проекты, 

творческие 
работы, 
пересказ, 

анализ 
интервью

анализ речи 
политиков

доклад на 
конференци
и

интервью с 



и  документов  на
французском
языке;
- использует крайне
ограниченный
словарный запас;
-  делает
многочисленные
орфографические  и
грамматические
ошибки

-  слабо  владеет
навыками
аудирования,
понимает  краткие
высказывания  и
несложные  тексты
информационного
характера

понимания
текстов  или
беседы  по
тематике
повседневного
общения.

логично, соблюдает
правила  речевого
этикета;
-  использует
богатый словарный
запас  и
многочисленные
грамматические
структуры;
-  правильно
оформляет  речь  с
учетом  цели
высказывания;
-владеет  навыками
текстов
информационного
и  научно-
публицистического
характера,
художественных  и
научно-
популярных
текстов

носителем 
языка

веб-квест

информация
зарубежных 
СМИ

сообщение и
анализ 
последних 
событий в 
мире

коллективн
ый проект

конкурс
переводов

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующей  этапы  формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы.

В качестве материалов для зачета предлагаются следующие задания:
1 семестр

I. Поставьте глаголы в нужную форму:
Quand il me _____ dans ses bras, (prendre)
Qu'il me _____ tout bas, (parler)
Je _____ la vie en rosé ; (voir)
II me ______ des mots d'amour, (dire)
Des mots de tous les jours,
Et ça me _____ quelque chose... (faire)

Et lorsque je l' ______ (apercevoir)
Alors je______ en moi, (sentir)
Mon cœur qui  (battre)

II  .   Составьте предложения, как в примере:      
- Ce soir, je dîne chez Jean et Michèle. - Ah bon,vous dînez chez eux !

1. - À midi, je déjeune avec le directeur. -

2. - En ce moment, j'habite chez Pierre et Anne. -

3.-Cet après-midi, je travaille avec vous ! -

4.-Ce soir, je sors avec Julien. -
5. - Nous partons en vacances sans nos enfants. - 
III. Complétez le texte avec les prépositions « à », « de », « vers », « jusqu'à », avec les contractions 
si nécessaire.



Je travaîffe à Orfy, ... l`aéroport, ... premier étage, ... guichet n° 7.Je commence ... 5 heures pile et 
je termine ... minuit, minuit et quart. Parfois, je travaille sans interruption ... 7 heures du soir le
lundi ... 7 heures du soir le mardi. Je n'ai pas de voiture : je vais ... Denfert ... Orly en bus. Je mets 
trois quarts d'heure pour rentrer chez moi et le mardi j'arrive ... neuf heures. Quand j'ai fini de dîner, 
il est onze heures. Je me couche ... minuit.
IV.   Вставьте     артикли  :      
En été, toute la famille fait du sport : mon mari et mes fils font ... jogging le matin et ...'après-midi, ils jouent ...

volley ou ... foot. Ma fille et moi, nous faisons ... tennis en fin de matinée et quelquefois, l'après-midi, nous 

faisons ... cheval. Quand il fait froid, nousjouons ... échecs ou nous écoutons ... musique. Parfois ma fille Béatrice

joue ... piano et son amie Charlotte joue ... violoncelle.
V.   Дайте     совет   (  приказ  ):      
                                                  Un professeur à un élève :     Un professeur à ses élèves

S'asseoir                                             assieds-toi                                        asseillez-vous

1.Se concentrer

2.Se dépêcher

3.Ne pas se décourager

4.Se détendre

VI  . В правой колонке замените точки соответствующим прилагательным в женском роде:  
Un homme dangereux – une femme …
Son premier roman – sa … lettre.
Un nouveau chapeau – une … chanson.
Un style jeune – une silhouette …
Un petit village – une … ville.

VII. Поставьте во множественном числе:  
Un centre, un examen, un travail suivant, une vie, un tapis.

VIII.  Постройте фразы, употребляя глаголы avoir, être, артикли и притяжательные 
прилагательные. Exemple: Nous / étudiants / frères et sœurs à Paris. → Nous sommes étudiants. Nous 
avons des frères et des sœurs. Nos frères et nos sœurs sont à Paris. 
Elles / brésiliennes / oncles à Rio.
Vous / portugais(e) / amis français à Lisbonne.

IX.  Составьте фразы с "  mais  ".   Exemple: Laurent / vélo / voiture . → Laurent a un vélo, mais il n`a 
pas de voiture.
Vous / radio / télévision. →
Sa sœur / disques / livres. →

Текст на чтение с тестом на  понимание 

Comprendre la Laïcité en France

1. Contrairement à ce que beaucoup de français pensent, la laïcité n’est pas une spécificité nationale 
et de nombreux autres pays s’en réclament. Toutefois, la laïcité française compte une certain nombre de 
particularités, et ce sans vouloir s’ériger en modèle.

2. La Laïcité déclare que l’état ne peut pas être un état religieux, ou sanctifié par une religion, ou
admettant une religion d’état. Mais un état laïque ne saurait imposer une religion, même civile (comme
les révolutionnaires français de 1789 qui entendaient imposer la religion de “l’Être suprême”), pas plus
que, comme dans les Républiques soviétiques, imposant l’athéisme.



3. Dans un état laïc, les croyances de chacun sont de l’ordre de la vie privée et ne peuvent interférer
avec aucun des aspects de la vie publique et en priorité le politique. Par contre, chacun est libre, dans ce
cadre, de croire en ce qu’il veut, de le pratiquer, l’état s’interdisant toute intervention dans les affaires
religieuses tant qu’elles ne contreviennent pas aux lois en vigueur.

4. Les origines de la pensée laïque sont chez les rationalistes grecs, notamment Épicure et, plus près
de nous, chez les penseurs des Lumières (Diderot, Voltaire, …), repris par les créateurs des USA (G.
Washington, T. Jefferson qui prônait  un “mur de séparation  entre l’État  et les Églises”, T. Paine) et,
encore plus récemment en France, par Jules Ferry (créateur de l’École publique, laïque et obligatoire),
puis par les hommes politiques ayant voté et fait voter les lois de 1905 séparant l’Eglise et l’État (Voir
aussi l’article d’Hérodote).

5. Plus  largement,  aujourd’hui en  France,  est  laïque  aussi  ce  qui  garantit  la  neutralité  de
l’administration (toute marque d’appartenance religieuse ou politique est interdite aux fonctionnaires en
service), et tout ce qui conforte la séparation des pouvoirs. Plus encore: “L’État ne doit ni poser des
questions  (dans  le  cadre d’un recensement),  ni  distinguer  entre  les  personnes  sur  la  base de  critères
religieux.  Ce n’est  toutefois  pas  une application  du principe  de laïcité,  le  même interdit  existe  pour
d’autres catégorisations sensibles (origine ethnique, couleur de peau, appartenance politique ou syndicale,
etc.)”.

6. Pour Henri  Pena-Ruiz,  la  laïcité  est  inséparable  d’un  combat  permanent  pour  les  libertés  et
l’égalité et l’école ne peut pas être neutre. Elle doit faire la différence entre ce qui est du domaine de la
croyance et ce qui est de celui de la science, de la raison et du savoir. Le débat actuel sur la présentation à
égalité du darwinisme (scientifique) et du créationnisme (croyance) dans les écoles, qui fait fureur aux
USA et dans certains pays arabes serait, par exemple  impossible en France. L’École laïque doit, au delà
des savoirs,“préserver la liberté intellectuelle et critique des futurs citoyens”.

7. La Laïcité en France souffre néanmoins de quelques exceptions:

8. - Celle du Concordat pour l’Alsace, qui mit cette condition à son rattachement à la France en
1918,

9. - Mayotte, petite île de l’Océan Indien récemment rattachée à la France, où s’applique une charia
simplifiée.

10. -  Wallis  et  Futuna,  territoire  français  du  Pacifique  Sud  où  l’église  catholique  a  en  charge
l’enseignement primaire.

11. Vous  pourrez  voir,  sur Wikipedia, l’ensemble  des  pays  qui  se  réclament  de  la  laïcité  et  les
différentes interprétations qui en sont faites.

I. Compréhension générale du texte : dites si c'est vrai ou faux.
1. Selon le texte, la Laïcité est la même sur tout le territoire français.

Vrai   Faux
2. En France on est obligé d'être athée, comme dans les républiques soviétiques.
3. La Laïcité, une façon de maintenir la neutralité dans le monde du travail. (Exemple : ne 

pas embaucher quelqu'un parce qu'il a une religion avec laquelle on est en désaccord, 
risquant ainsi d' exclure un candidat ayant un bon Curriculum Vitae).

4. La neutralité c'est aussi de ne pas montrer des symboles réligieux dans la vie publique - À 
l'école, au travail - pour éviter des querelles.

5. La neutralité est demandée dans le domaine privé de la vie ainsi que dans le public.
6. L'école laïque doit interdire la liberté intellectuelle et l'esprit critique.

II. Choisissez la bonne réponse à propos des exceptions à la Laïcité en France.

http://fr.wikipedia.org/wiki/La%C3%AFcit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Pena-Ruiz
http://www.herodote.net/histoire/evenement.php?jour=19051209
http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/eglise-etat/sommaire.asp


1. L'Alsace n'est pas une région laïque parce que:
a) son rattachement à la France n'a eu lieu qu'en 1918; 
b) b) on y boit du vin blanc dans les écoles; 
c) c) elle reconnaît et organise les cultes catholique, luthérien, protestant et israélite.

2. À Mayotte, on n'est pas laïque
a) puisqu'on est régi par des lois musulmanes simplifies;
b) par le simple fait d'être un territoire rattaché très récemment à la France;
c) parce que dans les îles de l’Océan Indien on ne l'est jamais.

3. À Wallis et Futuna
a) l'enseignement primaire est catholique;
b) l'école en tant qu'institution est laïque;
c) dans tout le Pacific sud on est laïque.

III. Liez les colonnes.
Plusieurs hommes sont associés à la création et à l'application de la Laïcité : associez-

les au bon groupe sans regarder le texte ! Ne trichez pas!

Rationalistes grecs Diderot, Voltaire

Penseurs des Lumières George Washington, Thomas Jefferson

Créateurs des USA Jules Ferry

Créateur de l’École laïque en France Épicure

2 семестр

I.     Mettez l'article qui convient     :  
1.   ... France a ... histoire riche et passionnante.
2.   Elle devait acheter ...riz et ... viande, .... légumes.
3.   Il agit toujours avec ... énergie étonnante.
4.   Mon frère veut faire ... journalisme.
5.  Je voulais gagner ... temps.
6.   Autour c'était ... brume et ... nuit.
7.   ... courage de cet homme m'a surpris.
8.   Il le regardait avec ... admiration inexplicable.
9. C'était déjà pour lui ... souffrance de parler quand il y avait ... monde. 
10.  Elle éprouvait... sympathie pour lui.
II.     Marquez la présence ou l'absence de l’article:
1.  Je n'ai pas trouvé ... exemples que vous avez cités.
2.   Les maisons étaient ornées ... fleurs artificielles.
3.   Sa femme est... professeur ... littérature.
4.   Elle est belle, mais elle n'a pas ... charme.
5.  Je n'aime pas ... gens curieux.
6.   Il a cité ... bons exemples.
7.  On dit qu'il y a ... braves gens partout.
8.   Il est bon de savoir qu'on peut encore trouver ... vrais amis, ... amis fidèles sur qui on peut compter.
9. J'ai besoin ... aide de mes camarades.
10. Le vase est rempli ... eau.
III.  Mettez un pronom relatif:
1.   L'aide ... il avait besoin lui a été portée.
2.   Dites-moi ... de vous n'a pas fait la traduction.
3.   Il n'a pas dit... il pensait.
4.  Voici la table ... on a fait un nouveau pied.



5.  Le sport ... vous vous intéressez me plaît beaucoup.
6.  Son frère lui parla de l'affaire ... l'inquiétait.
7.   La pièce ... il couchait donnait sur la cour.
8.  Je pense au temps .... j'allais encore à l'école maternelle.
9.  C'est un travail .... il est fier.
10.Fais toujours ce .... tu dois et non ce ... te plaît.
IV.   Choisissez un pronom convenable     :  
1.  Quant à cette proposition , ils ne voulaient même pas .... penser.
2.   Lis cette lettre et réponds -.....
3.  Quand .... parleras-tu de mon affaire ?
4.   Ses parents doivent s'inquiéter, il faut... répondre.
5.   Il y avait trois lettres sur la table. Il .... prit une , ... trouve entre les doigts et... remit à place.
6.  Nous avons aperçu un homme et nous nous sommes adressés ... .
7.   Il y a un bon proverbe: si tu n'as pas d'ami, cherches- ... un, si tu ....as trouvé un, tâche de ... garder.
8.  Votre soeur est malade . Il faut penser ....
9. Ne pensez pas à ce problème, je vais m'.... occuper.
10.On ne va pas au théâtre ce soir, on n'... a pas envie.
V.    Mettez les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent :
1.   Il a terminé son livre et je sais qu'il le (publier) bientôt.
2.   On lui a demandé ce dont il (avoir) besoin.
3.   Il nous a écrit comment il (se reposer) l'été passé.
4.   Il croyait que je (se tromper) d'adresse.
VI.   Tournez la question directe en question indirecte :
1.  Nous leur avons demandé : " Qu'est-ce que vos camarades font ici ?"
2.  Nous leur avons demandé : "Qu'est-ce qui a provoqué cette catastrophe ?"
3.   Il lui demanda :" As-tu un dictionnaire ?"
4.  Nous leur avons demandé : "Quand êtes-vous arrivés ?"
5.   Il m'a demandé :" Qui cherchez -vous ?"
6.  Elle leur a demandé : " Avec quoi n'êtes -vous pas d'accord ?"
7.   Il m'a dit : " Téléphonez-moi ce soir! "
8.   Le maître a dit à son élève : "Prenez votre livre et lisez!"
9. Il m'a demandé : " Que vas-tu faire après les cours ?"
10. Il demanda à son ami : "Comment te portes-tu ?"
VII.   Mettez les verbes au passé composé :
1.   Une fois elle (se couper) le doigt jusqu'à l'os.
2.   Elle (se couper), le sang coule.
3.   Ils (se souvenir) de leur adresse.
4.  Cette histoire (se passer) il y un an.
5.  Elle (se réveiller) et (se frotter ) les yeux.
6.  Elle (se poser) un tas de questions.
7.   Fais-moi voir la chemise que tu (acheter)
8.  Nos amis nous (inviter) à dîner.
9. Est-ce que tu suis les conseils qu'ils te (donner) ? 
10.Combien de jours vous (passer) à la campagne ?

VIII.   Mettez les verbes au passé composé ou à l` imparfait:
A) Il (faire) nuit. Ce (être) une nuit chaude et paisible. Toute la ville (dormir). Soudain, un cri (retentir).

Bien vite, les lumières (s`allumer), les fenêtres et les volets (s`ouvrir). Mais malgré l`attente, rien ne (se

produire). Bientôt,  les lumières (s`éteindre).  Peu à peu, la rue (redevenir)  calme. A nouveau, le silence

(régner) sur la ville.



B) Il (être) 6 heures du matin. Pierre (dormir), quand soudain le téléphone (sonner). Il (se réveiller),  il

(courir) jusqu`а l`appareil, il (décrocher) mais il (entendre) une voix qu`il (ne pas connaître). Ce (être) une

erreur. Il (retourner) se coucher mais il (ne plus avoir) sommeil.

Текст на чтение с тестом на  понимание 
L'origine de la Journée Internationale des Droits des Femmes

Elle ne remonte pas à l’Antiquité grecque, et à la pièce d’Aristophane où l’athénienne Lysistrata organisa 
la grève totale du sexe avec les autres femmes pour que leurs maris arrêtent les combats : les jeunes 
femmes grecques ne pouvaient plus trouver de maris du fait des nombreux jeunes hommes morts à la 
guerre.

Cette journée a été officialisée en 1977 par les Nations Unies et est toujours célébrée le 8 Mars. 

Manque de chance, cette année, cette journée était aussi celle du Mardi-Gras,  et surtout de Carnaval. Ce 
qui a donné lieu, dans la mouvance “macho”, à de très nombreuses plaisanteries dont je vous fais 
l’économie, quoique certaines m’aient fait sourire. 

La légende veut que cette commémoration soit en souvenir d’une manifestation d’ouvrières du textile, 
aux États-Unis, le 8 mars 1857. Malheureusement, aucun journal US de l’époque ne relate ce fait.

En réalité, l’idée de cette célébration vient d’une réunion de l’Internationale Socialiste des Femmes en 
1910, à Copenhague, sur proposition de Clara Zetkins, représentant le Parti Socialiste Allemand, mais 
sans que cette proposition se traduise dans les faits.

Le 8 Mars 1917,  les ouvrières de St Petersbourg organisent une manifestation contre la hausse des prix
des denrées de première nécessité et le retour de leurs maris mobilisés pour la guerre contre l’Allemagne
et le 8 mars 1921, Lénine décrète que cette journée sera la “Journée Internationale des femmes”, journée
régulièrement célébrée dans tous les pays d’obédience communiste.

Alors que dans les pays occidentaux, jusqu’aux années 70, la journée de la femme se confondait avec la
Fête des Mères, le 8 mars 1947, Léon Blum, en France, salue la place des femmes dans la Résistance. En
1971,  cette  journée  est  célébrée  le  8  mars  au  Québec.  Il  faudra  attendre  1982 pour,  qu’en  France,
François Mitterrand décrète l’officialisation de cette journée. Depuis 1977, dans de nombreux pays, cette
journée constitue un jour férié.

Si de nombreuses inégalités persistent, y compris dans les pays dits “développés” et démocratiques, le
combat pour les droits des femmes a une longue histoire et je me souviens qu’encore en 1969, en France,
le mari était considéré comme le “chef de famille” et que l’épouse ne pouvait ouvrir un compte en banque
sans l’autorisation écrite de son époux.

Les  premiers  pays à  avoir  autorisé  le  vote des femmes sont  la  Nouvelle  Zélande (1893),  l’Australie
(1902). Les états américains pionniers dans ce domaine furent le Colorado (1893) puis l’Utah et l’Idaho
(1896).  Citons  encore  (Wikipedia),  la  Finlande  (1906),  la  Norvège  (1913),  le  Danemark  (1915),  le
Canada, l’Union Soviétique, la Tchécoslovaquie, la Pologne (1918), ….

A partir de 1999, un certain nombre de pays arabes traditionalistes (Qatar, Oman, Koweit, Emirats Arabes
Unis) autorisent le vote des femmes alors que la Turquie l’autorise depuis 1930.

En France, il faudra attendre 1944 pour que le vote des femmes soit autorisé, à l’initiative du Général De 
Gaulle. Signalons néanmoins qu’à partir de 1919, en France ce droit de vote féminin avait été, à plusieurs 
reprises, adopté par la Chambre des Députés et refusé par le Sénat.

Depuis, chez nous, en 1999, la Constitution intègre le principe de parité totale homme-femme pour les
scrutins de liste et, n’en soyons pas fiers, “En 2005, la France figure au 85ème rang des pays pour la
représentation des femmes au parlement (21e sur 25 en Europe)”.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_de_vote_des_femmes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Clara_Zetkin
http://www.journee-mondiale.com/192/8_mars-femme.htm
http://www.lysistrata.org/


Comme le  dit le  site qui  est  consacré  à  cette  journée: “La Journée  internationale  des  femmes  reste
aujourd’hui d’une brûlante actualité. Car tant que l’égalité entre les hommes et les femmes ne sera pas
atteinte, nous aurons besoin de la célébrer”.

I. Choisissez la bonne réponse.
1. Au  début  du  premier  paragraphe,  ce  qui  ne  remonte  pas  à  l'Antiquité  Grecque  et  à  la  pièce

d'Aristophane c'est :
a) la Journée Internationale des Droits des Femmes;
b) la grève totale du sexe
c) les origines du féminisme

2.  Dans la pièce d'Aristophane, les femmes organisent une grève totale de sexe

a) menée par l'athénienne Lysistrata pour que les jeunes filles se trouvent des maris
étrangers, puisqu'on avait tué tous leurs fiancés, pendant la guerre;

b) menée par l'athénienne Lysistrata pour interdire aux hommes de faire la guerre
parce qu'ils n'en n'étaient pas capables

c) pour que leurs maris arrêtent la guerre : les jeunes filles ne trouvaient pas de maris
puisqu'ils mouraient tous à la guerre : il n'y avait donc plus d'hommes à épouser

3. En 2011, le 8 mars était aussi, par coïncidence, le mardi gras

a) À cause de cela, les "machos" se sont moqués des femmes
b) Manque de chance, toutes les plaisanteries ont fait rire l'auteur
c) C'est un manque de chance parce que, de ce fait, on n'a pas pu bien profiter du

Carnaval.

4. Une légende à propos de cette commémoration dit que :

a) c'est après des manifestations aux Etats-Unis, au siècle dernier, qu'on a décidé
d'officialiser cette date;

b) ce sont des ouvrières dans les industries du textile qui ont inventé le 8 mars pour
populariser leur grève;

c) c'est en hommage à une manifestation faite par des ouvrières américaines  non
commentée par les journaux de l'époque.

5. Pour l'origine de la commémoration, en fait
a) c'est en Allemagne que tout a commencé, en 1921;
b) c'est à Copenhagen que tout a commencé, en 1910;
c) c'est aux États-Unis que tout a commencé, en 1857;
d) c'est en Russie que tout a commencé, en 1917.

6. Dans les pays occidentaux
a) ce n'est qu'en 1982 que la journée de la femme est devenue officielle en France;
b) avant les années 70, la journée a lieu en même temps que la fête des mères;
c) le jour est férié depuis 1977 dans tous les pays occidentaux.

7. La France figure parmi les
a) premières  positions  du  ranking  européen  pour  la  représentativité  féminine  au

parlement;
b) premières positions du ranking international pour la représentativité féminine au

parlement
c)  dernières  positions  du  ranking  européen  pour  la  représentativité  féminine  au

parlement;
d)  dernières positions du ranking international pour la représentativité féminine au

parlement.

http://8mars-online.fr/


II. Mettez les éléments en ordre.

Selon le texte, placez les pays et états suivants dans l'ordre de l'autorisation du vote des femmes.
1er Australie
2ème Danemark
3ème Canada, URSS, Tchécoslovaquie, Pologne
4ème Nouvelle Zélande - Colorado
5ème Finlande

6ème France
7ème Norvège
8ème Idaho

III. Trouvez le sens ou le but de chacun de ces elements:

  1. Dans "Elle ne remonte pas à l’Antiquité grecque..." le verbe remonter donne l'idée 
a) de hauteur; b) d`origine; c) d`espace.
2. - Dans "Ce qui a donné lieu, dans la mouvance “macho”, à de très nombreuses plaisanteries.." 
l'expression donner lieu peut être remplacée par 
a) changer de place; b) developer; с)occasioner.
3. - Dans "...sans que cette proposition se traduise dans les faits." on veut dire
a) qu`elle ne remporte pas de résultat; b) qu`il est impossible de la traduire;
c) qu`on ne traduit pas les  resultants.
4. Dans "“La Journée internationale des femmes reste aujourd’hui d’une brûlante actualité.", l'expression 
brûlante sert à …. l'actualité.

a)augmenter; b) améliorer; c) emphatiser.

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

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины

Особую  роль  в  повышении  уровня  учебной  деятельности  студентов  призвано  сыграть
введение  балльно-рейтинговой  системы  контроля,  которая  возможна  только  при  модульном
построении курса, где каждую тему можно рассматривать как учебный модуль. Эта система дает
также  возможность  стимулировать  студента  к  исследовательской  работе,  определить  интерес
студента к самостоятельной работе.

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных баллов за
выполнение  контрольных  заданий  по  каждому  учебному  модулю  курса.  Рейтинговая
составляющая такой системы контроля предполагает введение системы штрафов и бонусов, что
позволяет  осуществлять  мониторинг  учебной  деятельности  более  эффективно.  Штрафы  могут
назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к оформлению работ, бонусные баллы – за
выполнение дополнительных заданий или заданий повышенного уровня сложности.

Сумма  набранных  баллов  позволяет  не  только  определить  оценку  студента  по  учебной
дисциплине, но и его рейтинг в группе.

Данная система предполагает:
• систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение семестра или

семестров; 
• обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого учебного модуля/темы в

срок, предусмотренный учебным планом и графиком освоения учебной дисциплины по семестрам
и месяцам;



• регулярность  работы  каждого  студента,  формирование  должного  уровня  учебной
дисциплины, ответственности и системности в работе;

• обеспечение  быстрой  обратной  связи  между  студентами  и  преподавателем,  учебной
частью, что позволяет корректировать успешность учебно-познавательной деятельности каждого
студента и способствовать повышению качества обучения;

• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого студента. 
Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в  100 баллов. Для получения

зачета достаточно набрать 61 балл. Для дифференцированного зачета или экзамена предлагается
следующая шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок:

А «отлично» 91-100 баллов;
В «хорошо» 76-90 балла
С «удовлетворительно» 61-75; 
D «неудовлетворительно» менее 61 балла
Итоговая оценка складывается путем выведения среднего арифметического из полученных

баллов за выполнение контрольных заданий по каждому учебному семестру курса.
Самостоятельная работа призвана развивать познавательную активность обучаемых, формировать
и совершенствовать навыки автономной работы с профессиональной аутентичной литературой и
другими  источниками  информации:  Интернет-ресурсы.  Особую  роль  играет  принцип
индивидуализации обучения.

Оценочные  средства составляются  преподавателем  самостоятельно  при  ежегодном
обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся.

Содержание зачетов:

1) Аудирование. Прослушивание аудиотекста профессиональной тематики. Время звучания
до  3  минут.  Двукратное  предъявление.  Проверка  сформированности  понимания
основной/второстепенной информации аудиотекста.

1) Ответы на вопросы по тексту: множественный выбор (а, в, с) 
2) Задания на выявление соответствий высказываний содержанию текста (Vrai or Faux) 

Количество заданий – 10. Максимальное количество баллов – 10.
2) Лексико-грамматический тест.

1) Классический проверочный тест с пропусками грамматических форм и с предлагаемыми
вариантами ответов (а, в, c, d) . 

Количество заданий – 20. Максимальное количество баллов – 20.
3) Письменный перевод текста общественно значимой тематики с французского языка

на русский язык. Объем 1200 печ. знаков – 50 минут.
Максимальное количество баллов – 30.

    4)  Понимание  прочитанного  текста  социокультурной  или  профессиональной
направленности. Выбор  правильного ответа из ряда предложенных.

Максимальное количество баллов – 10.
         5) Проект по специальности.

(проверка  сформированности  умений  подготовленной  монологической  речи  и
неподготовленной диалогической речи). Время ответа 8-10 минут. Умение реагировать на вопросы
экзаменаторов.

Максимальное количество баллов – 10.
Критерии оценки заданий устной части: 
- произносительная сторона речи студента;
- содержательная сторона высказывания;
- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических явлений;
- активная роль студента в решении поставленной проблемы;

- умение аргументировано выражать свою точку зрения.

Разговорные темы для  зачета: 
1-й семестр
Знакомство, формы общения, семья. 



Взаимоотношения в семье. Семейный досуг. Совместное решение проблем.
Хобби. 
Внешность и характер человека.
Мой друг.
Известная личность.
Профессиональная часть
Я - первокурсник. Моя учеба в университете.
Мой институт. Учебные предметы.
Жизнь студента. Досуг.

2-й семестр
Мой университет (Структура ТюмГУ). 
Образование за рубежом.  
Особенности обучения в разных странах. (Россия, Франция).  
Мой дом – моя крепость. Любимое место в городе. 
Известные люди нашего города. 
Столица Франции. Достопримечательности Парижа. Окружающая среда и экология. 
Проблемы окружающей среды.
Влияние человека и его деятельности на окружающую среду. Забота об окружающей среде – долг
человека. 

3-й семестр
Путешествие – самое большое развлечение. 
Разные способы и причины путешествия. 
Известные путешественники.
Мир богат известными людьми.
Известные люди России.
Известные люди Франции.
Молодежь сегодня.
Проблемы молодежи.
Молодежь во Франции и России.
Проблемы занятости. 

Итоговый контроль по завершении курса обучения: 
Содержание экзамена:

1. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной или общественно значимой 
тематики. Время звучания – 1,5-2 минуты. Двукратное предъявление. Проверка 
сформированности понимания основной/второстепенной информации аудиотекста.

Ответы на вопросы по тексту:  множественный выбор (а, в, с) 
Задания на выявление соответствий высказываний содержанию текста (Vrai or Faux
Количество заданий – 10. Максимальное количество баллов – 20.

2. Лексико-грамматический тест.

Задание - выбор правильного ответа 
Максимальное количество баллов – 20

3. Письменный перевод текста с французкого языка на русский язык. 
Объем 1200 печ. знаков - 50 минут. 
Максимальное количество баллов – 30
4. Разговорная тема/проект. 

      (проверка сформированности умений подготовленной монологической речи и          
неподготовленной диалогической речи). Время выступления 8-12 минут. Умение реагировать на 
вопросы аудитории и работать с ней. Максимальное количество баллов – 30



Для  экзамена  предлагается  следующая  шкала,  обеспечивающая  сопоставимость  с
международной системой оценок:

А «отлично» 91-100 баллов
В «хорошо» 76-90 балла
С «удовлетворительно» 61-75
D «неудовлетворительно» менее 61 баллов

Оценка  за  экзамен  (средний  балл)  выставляется  по  результатам  трех  семестров  (девяти
модулей).

Разговорные темы, вынесенные  для экзамена,  3 семестр
1. Décrivez votre institut et la vie estudiantine. Expliquez la différance entre vos études à l`école et 

l`Université.
2. Comparez les systèmes éducatifs en France et en Russie. Donnez votre opinion  sur les deux. 

Existe-t-il un système idéal?
3. Décrivez votre ville natale ou une autre ville que vous aimez. Pensez-vous que les meilleurs gens y

habitent? Prouvez-le.
4. Paris vaut bien une messe? Quels lieux voudriez-vous visiter et pourquoi?
5. Les problèmes  de l`environnement, à qui les résoudre?
6. Aimez-vous voyager? Pourquoi c`est important pour vous?
7. Pouvez-vous faire top-10 des gens de la Russie? Expliquez votre choix. Décrivez une personne de 

votre choix.
8. Pouvez-vous faire top-10 des gens de la France? Expliquez votre choix. Décrivez une personne de 

votre choix.
9. Les jeunes en action. Parlez des problèmes des jeunes, comparez-les en France et en Russie.
10. Parlez de votre future profession. Pour quelle raison l`avez-vous choisie? 

11. Образовательные технологии.

При проведении  занятий  предусмотрено  использование  активных и  интерактивных форм
проведения  занятий  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью формирования  и  развития
профессиональных навыков обучающихся.

При  реализации  данной  программы  используются  интегральные  технологии  с  применением
объяснительно-иллюстративного,  эвристического,  проблемного  и  модельного  методов.
Вариантами  являются  технологии  проблемного  обучения,  проектной  деятельности,  групповой
работы, исследовательской деятельности, информационные технологии.
Учебный процесс включает традиционные и интерактивные формы работы.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ПО  по  направлению  подготовки  реализация
компетентностного  подхода  учебный  процесс  предусматривает  использование  следующих
интерактивных форм проведения занятий:
- ролевые игры по темам: «Забота об окружающей среде – долг человека. «Молодежь сегодня». 
-  составление проекта (презентации) по темам: «Известная французская семья». «Описание 
внешности известного человека». «Выдающаяся личность». «Мой институт». «Внеучебная 
деятельность». «Мой университет». «Система образования России и Франции». «Влияние 
человека и его деятельности на окружающую среду». 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
12.1 Основная  литература:



1. Левина, М.С. Французский язык: учебник для бакалавров /М.С. Левина, О.Б. Самсонова,
В.В. Харузова. -  М.: Издательство Юрайт, 2012. - 612с. – Серия: Учебники НИУ ВШЭ.

12.2 Дополнительная литература:
1.   Panorama 1 : de la Langue Francaise: Methode de francais/ J. Girardet, J.-M. Cridlig. - Paris:

CLE International, 2004. - 192 p.
2.  Panorama 1 : de la Langue Francaise: Methode de francais : Cahier d'exercices/ J. Girardet, J.-

M. Cridlig. - Paris: CLE International, 2004. - 128 p.
3. Кох, И. О. Французский язык = Faites du Erancais! : учебно-методическое пособие / И. О. 

Кох ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2009. - 68 с. 
4. Громова О.А., Алексеева Г.К., Покровская Н.М. Практический курс французского языка. 

Книга 1: Начальный этап: учебник/ О.А. Громова, Г.К. Алексеева, Н.М. Покровская; под 
редакцией проф. О.А. Громовой. – 4-у изд., испр. и доп. – М.: КДУ, 2012. – 456с., ил.

5. Попова  И.Н.,  Казакова  Ж.А.  Грамматика  французского  языка.  Практический курс.  М.:
Nestor Academic publishers, 2014.

6. Когут, В.И. Le francais vite assimile: dialogues et exercices: Niveau intermediaire (Французский
язык: диалоги и упражнения) : учебное пособие / В.И. Когут. - СПб : Антология, 2012. - 272
с.  -  ISBN  978-5-94962-203-2  ;  То же [Электронный ресурс].  -  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213317 (31.10.2014).

7. Иванченко А.И. Говорим по-французски: Сборник упражнений для развития устной речи.
СПб.: Каро, 2009

8. Французский язык: базовый курс: Учебник / И.В. Харитонова, Е.Е. Беляева, А.С. 
Бачинская, Н.Т. Яценко. - М. : МПГУ; Издательство «Прометей», 2013. - 406 с. - ISBN 978-
5-7042-2486-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=240471 (31.10.2014).

12.3 Интернет-ресурсы:
1. http  ://  www  .  lepointdufle  .  net  
2. www  .  tv  5  monde  .  com  
3. www  .  liensutiles  .  org  /  languefranc  .  htm  
4. http  ://  www  .  studyfrench  .  ru  
5. www  .  fr  .  rbth  .  com  
6. http://fr.wikipedia.org  
7. http://francomania.ru  
8. http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php  
9. http://www.linternaute.com  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине

- Французский язык с EXTR@ удовольствием. Полный курс. – CD-Rom. –Москва, 2007.
- CD Grammaire en dialogues: niveau débutant. Clé International, 2009. - AK/CD Panorama I.
- CD 100 текстов с заданиями для аудирования на французском языке.
- АК Le français en dialogues.

14.  Технические  средства  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля).
Аудитории  с  компьютерным  оборудованием,  видеотехникой  и  видеопроекционной
аппаратурой.
Материально-техническое  обеспечение  дисциплины  предусматривает  (1)  использование
современного  оборудования:  копировальной  техники;  компьютеров;  принтеров;  сканеров;
телевизоров;  магнитофонов  и  видеомагнитофонов;  (2)  проведение  занятий  в  специально
оборудованном многофункциональном  мультимедийном лингафонном кабинете, видеозале.

http://www.linternaute.com/
http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php
http://francomania.ru/
http://fr.wikipedia.org/
http://www.fr.rbth.com/
http://www.studyfrench.ru/
http://www.liensutiles.org/languefranc.htm
http://www.tv5monde.com/
http://www.lepointdufle.net/


15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

Успешное  усвоение  курса  предполагает  серьёзную  самостоятельную  работу  студентов,
включающую  работу  со  словарем, чтение  аутентичной  художественной  и  публицистической
литературы,  прослушивание  аудиозаписей  и  просмотр  видеодокументов  и  фильмов,  работу  с
интернет-ресурсами.
Для  усвоения учебного материала  необходимо посещать все учебные занятия, всегда выполнять
домашние  задания  в  соответствии  с  требованиями  преподавателя,  руководствуясь  модульно-
рейтинговыми картами для каждого семестра.
*Тренировочные упражнения по закреплению грамматического материала урока и тематической

лексики выполняются письменно в рабочей тетради, даже если требуется всего лишь раскрыть
скобки.  После  проверки  упражнений  преподавателем  рекомендуется  проанализировать  свои
ошибки.

* Переход к неподготовленной устной речи в рамках изученной тематики происходит не сразу, а 
только после приобретения определенных автоматизмов в области построения предложения и 
накопления достаточного словарного запаса. На начальном же этапе необходимо тщательно 
готовить свои будущие высказывания. Рекомендуется сначала записать коммуникативное 
высказывание (ответ на вопрос, монологическое высказывание, пересказ текста и др.), затем 
отработать это высказывание в устной форме. Можно рекомендовать также сделать дома  
аудиозапись своего ответа с его последующим прослушиванием для самоконтроля фонетических 
ошибок. Особое внимание при составлении фраз нужно обратить на порядок слов во французском 
предложении (прямой, фиксированный). Вы можете руководствоваться следующими таблицами:

Порядок слов во французском предложении:
Дополнение 
места и 
времени

подлежащее сказуемое Доп-е 
места и 
времени

-Приглагольное личное 
местоимение
-Существительное/
-группа сущ. 
(детерминатив – сущ. – 
прилагательное)

Глагол
Глагол + 
наречие 

Дополнение глагола:
-Существительное 
(группа сущ-го)
-Инфинитиф
-Второстеп-е предл-е
-местоимение

Примеры:
1 местоим-е + глагол Je travaille
2 Сущ. + глагол + наречие Pierre travaille bien. Pierre marche  rapidement.
3 группа сущ. + глагол +  гр. сущ. Une femme souriante répond aux questions.
4 местоим-е + глагол + доп. места 

группа сущ. + глагол + доп. времени
Je travaille à l’école. 
La classe commence à 8 heures.

5 местоим-е + глагол+  гр. сущ. Il aime son chien.
6 Приглаг. личное местоим-е +мест.-доп.+ 

глагол 
Il l`aime.

7 местоим-е + глагол + инфинитиф Il aime jouer.
8 местоим-е + глагол + предложениее Il aime qu`on lui parle.

Простого заучивания лексики-грамматики недостаточно, так как языковой материал - всего лишь
база, на основе которой вы обучаетесь РЕЧИ, учитесь говорить и писать, понимать прочитанное,
воспринимать  речь на слух.  Необходимо как можно больше практики.  Не «отсиживайтесь» на



занятиях  и не ограничивайтесь  учебником в домашней работе.  Для того,  чтобы заговорить  на
иностранном языке, необходимо на нем говорить.
*Для того, чтобы начать «слышать», необходимо как можно больше СЛУШАТЬ. Да и корректное 
произношение можно выработать, только слушая и имитируя носителей языка. Выполняйте 
фонетические упражнения на сайте http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php вслух, слушайте 
песни, радио, смотрите фильмы и телевидение  http://www.tv5.  com  .
*При подготовке презентации /  проекта,   выступления на  студенческой научно-практической
конференции студенту необходимо: 

 самостоятельно изучить литературу по теме обязательно из нескольких источников, 
 проработать  лексический  материал  (слова,  выражения,  идиомы),  исследовать

предлагаемую проблему с различных точек зрения;
    переработать (адаптировать) весь материал в соответствии с собственным уровнем

владения  французским  языком  с  целью  успешной  подачи  подготовленного
материала перед аудиторией и вовлечения ее в  последующее обсуждение.  

При выступлении не забывайте для передачи логических связей использовать речевые клише
и коннекторы:
Обозначить порядок аргументов в 
речи

premièrement,
deuxièmement, 
d'abord,
puis, ensuite, enfin...
en premier lieu, en second lieu,
 d'une part, d’autre part,
 en conclusion, en fin de compte, en définitive...

Ввести новую информацию или 
мысль, добавление

et de même que, sans compter que, ainsi que...
ensuite, voire,
d'ailleurs, encore, de plus, quant à , 
non seulement… mais encore, de surcroît, en outre...

Опровергнуть аргумент, 
возразить

mais, or 
bien que, quoique, tandis que, alors que, même si...
cependant, pourtant, toutefois, néanmoins,
en revanche, au contraire, malgré tout,
certes...
malgré...

Привести доказательства
причины

Car, 
parce que, puisque, étant donné que, comme, vu que, sous prétexte que..
effectivement... en effet, 
grâce à, en raison de ...

Уточнить, привести пример par exemple, ainsi, en effet, notamment, 
en d’autres termes, c'est à dire, autrement dit,
d’ailleurs...

Указать на следствие donc, et
de sorte que, si bien que, de façon que, au point que,
tellement… que, si...que...
aussi, finalement, ainsi,
voilà pourquoi, c'est pourquoi, par conséquent, tout compte fait...

Обозначить цель pour que, afin que...
de peur que, de crainte que, 
pour, dans le but de, afin de, en vue de...

Указать на условие si, au cas où, en admettant que,
 pourvu que, à condition que...
en cas de...

Резюмировать, заключить 
выступление

donc
Ainsi, en somme, bref,
pour conclure, en résumé, finalement,
 en un mot, en définitive,
en conclusion

 
Студенту следует расширять свой лексический запас (глоссарий) по каждой учебной теме в

соответствии  с  требованиями  учебно-методической  программы и  вести  тематический  словарь,
записывая туда все новые слова (если требуется - и их транскрипцию).

Студентам рекомендуется самостоятельное чтение дополнительной литературы на 
французком  языке для расширения кругозора и словарного запаса по их профессиональной 

http://www.tv5.com/
http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php


деятельности (история) и связанной с темами их научных работ. На начальном этапе овладения 
навыками пересказа, продумывая план, выписывайте в столбик нужные глаголы и опирайтесь на 
них во время тренировки. При подготовке пересказа текста основной упор необходимо делать на 
употребление в пересказе активной лексики, старайтесь по возможности строить на её основе свои
собственные предложения, не стремитесь механически воспроизвести текст полностью.
Рекомендуемые источники: статьи в зарубежных газетах и журналах,  книги. Поиск литературы 
для дополнительного чтения ведется студентом самостоятельно, примером источника может 
служить сайт www  .  fr  .  rbth  .  com   

           Обязательное посещение всех занятий студентами, выполнение домашнего задания,
ведение рабочей тетради является залогом для успешного освоения дисциплины. По глоссарию и
дополнительному чтению обязательно отчитываться один раз в модуль. 
Индивидуальные консультации проводятся согласно расписанию.

С  целью  овладения  грамматическим  строем  языка    рекомендуется   самостоятельное
выполнение грамматических упражнений на сайтах: 
http  ://  www  .  studyfrench  .  ru  , http  ://  www  .  lepointdufle  .  net  , http://apprendre.tv5monde.com

На начальном этапе обучения (1 модуль 1-го семестра) проводится вводно-фонетический
курс,  в  ходе  которого  основное  внимание  уделяется  выработке  навыков  правильного
произношения  и  применению  основных  правил  чтения  с  одновременным  усвоением  базовых
словарных единиц и грамматических структур. Совершенствование произносительных навыков и
овладение  разными  интонационными  моделями  осуществляется  посредством  постоянных
тренировок с опорой на аудиозапись, разучивание рифмовок, стихов и поговорок. 
Зачет по чтению и фонетике состоит из следующих заданий:

1. Прочитать фонетически правильно слова.
2. Прочитать словосочетания, правильно реализуя явления связывания, слияния и сцепления. 

3.  Прочитать предложения с правильной интонацией и  правильным слогоделением.
4. Прочитать текст фонетически и интонационно правильно. 
Для оценивания разработан критерий оценок.  По первому заданию «5» баллов  ставится при
допущении от 1 до 5 грубых фонетических ошибок.

«4» - от 6 до 10 ошибок;
«3» - от 10 до 20;
«2» - свыше 20 ошибок.

Грубыми ошибками считаются неправильное чтение окончаний и буквосочетаний.
По  второму  и  третьему   заданиям «5»  баллов  ставится:  соблюдается  правильный
интонационный рисунок, практически все звуки в потоке речи произносятся правильно.

«4» - от 1 до 2 негрубых фонематических ошибок, интонационный рисунок в основном 
правильный;

«3» - от 3до 4 негрубых фонематических ошибок, интонационный рисунок в основном 
правильный;

«2» - большое количество фонематических и интонационных ошибок.
Оценивание четвертого задания: «зачтено» / «не зачтено»

«зачтено» (1 балл) ставится если:
Речь  воспринимается  легко:  необоснованные  паузы  отсутствуют;  фразовое  ударение  и
интонационные контуры, произношение слов без нарушений нормы: допускается  не более пяти
фонетических ошибок, в том числе одна-две ошибки, искажающие смысл.
«не зачтено» (0 баллов) ставится если:
Речь  воспринимается  с  трудом  из-за  большого  количества  неестественных  пауз,  запинок,
неверном связывании и делении на синтагмы и ошибок в произношении слов, ИЛИ сделано более
пяти фонетических ошибок, ИЛИ сделано  три и более фонетические ошибки, искажающие
смысл.
Итого: маx. количество баллов за 4 задания - 16.  Общее количество баллов определяется суммой
баллов за 4 задания и делится на 4. 

http://apprendre.tv5monde.com/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.studyfrench.ru/
http://www.fr.rbth.com/
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