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В основе Программы лежат следующие положения, зафиксированные в современных 

документах по модернизации высшего профессионального образования: 

•Владение иностранным языком является неотъемлемой частью подготовки 

специалистов в вузе. 

•Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 

контексте непрерывного образования. 

•Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной 

основе. 

•Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной 

и общекультурной компетенций студентов.  

Данная Программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов:  

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание 

проблемно-речевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций 

общения, развитие умений спонтанного реагирования в процессе коммуникации, 

формирование готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуациях. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, 

возможного контекста деятельности и потребностей студентов. Формирование собственно 

коммуникативных и социокультурных умений происходит в соответствии с принятыми в 

странах изучаемого языка нормами социально приемлемого общения.   

  Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных 

умений. 

  Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных 

источников получения информации, ротацию ранее изученной информации в различных 

разделах курса для решения новых задач. Данный принцип обеспечивает возможность 

моделирования курса с учетом реальных языковых возможностей студентов. 

 Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для студентов 

о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях 

оценивания разных видов устной и письменной работы, о возможностях использования 

системы дополнительного образования для корректировки индивидуальной траектории 

учебного развития. Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивают 

высокий уровень личной ответственности студента за результаты учебного труда. 

 В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; достигаемые 

уровни владения иностранным языком; соотношение изучения иностранного языка для 

общих, академических и профессиональных целей и делового общения; структура и 

содержание курса; минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми 

умениями и навыками, необходимыми для использования иностранного языка в различных 

сферах общения; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

Данная Программа позволяет: 

 обеспечить максимальную прозрачность курса; 

 моделировать многоуровневый/моноуровневый курс; 

 стимулировать углубленное изучение иностранных языков (за счет самостоятельной 

работы, дополнительных образовательных программ и дополнительных образовательных 

услуг); 

 унифицировать и оптимизировать требования к независимой экспертизе качества 

подготовки специалистов.  
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УМК рабочая учебная программа включает следующие разделы: 

 1. Пояснительная записка.  

1.1. Цели и задачи. Основной  целью дисциплины «Иностранный язык 

(Французский)». Базовая часть - для студентов направления 050700.62 «Специальное 

(дефектологическое) образование»  является формирование и развитие у обучаемых уровня  

межкультурной коммуникативной  компетенции, позволяющего пользоваться языком 

практически. Вся система обучения опирается на представление об иностранном языке как 

неотъемлемой части общегуманитарной культуры.    

Обучение иностранному языку студентов направления «Специальное 

(дефектологическое) образование»-бакалавриат носит многоцелевой характер. 

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 

письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения.  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

различной информации и разных коммуникативных намерений, характерных для 

профессионально-деловой сферы деятельности будущих специалистов, а также для ситуаций 

социокультурного общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести деловую и 

личную переписку, составлять заявления, заявки, заполнять формуляры и анкеты, делать 

рабочие записи при чтении и аудировании текстов. 

При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной форме эталоном 

является современная литературная норма языка. 

Долевое соотношение формируемых иноязычных речевых умений (преобладание 

говорения, чтения и др.) определяется реальными потребностями будущих специалистов, а 

также условиями обучения, в частности, объемом учебного времени и стартовым уровнем 

владения обучаемыми иностранным языком. 

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры, означая расширение кругозора студента, повышение 

уровня его общей культуры и образованности, а также совершенствование культуры 

мышления, общения и речи. 

в) Развивающая цель предполагает учет потребностей, интересов, общее 

интеллектуальное развитие личности студента, овладение им когнитивными приемами, 

позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, развитие 

способности к социальному взаимодействию.  

г) Воспитательная цель – предмет «Иностранный язык» позволяет формировать 

уважительное отношение к духовным и материальным ценностям других стран и народов, 

совершенствовать нравственные качества личности студента. 

д) Конечная цель – формирование у обучаемых способности и готовности к 

межкультурному общению – обусловливает коммуникативную направленность курса 

иностранного языка для вузов неязыковых специальностей. Достижение этой цели 

обеспечивается компетентностным подходом к организации и осуществлению учебного 

процесса по иностранному языку, основное внимание в котором акцентируется на 

формировании всех видов компетенций, от которых зависит успешность/эффективность 

устной и письменной межкультурной коммуникации.  

 

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы общегуманитарной культуры.  

Задачи, конкретизирующие цели обучения: 

1.  Формирование знаний, развитие навыков и умений во всех видах речевой 

деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо). 
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2.  Формирование представлений, знаний о культуре страны изучаемого 

иностранного языка и развитие навыков и умений использовать их в иноязычном общении. 

3. Формирование и развитие способности к самостоятельной деятельности по 

изучению иностранного языка. 

4.  Формирование положительного отношения (мотивации) к изучению 

иностранного языка за счет практического применения полученных знаний, навыков и 

умений (участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях   и т.д.). 

1.2. Дисциплина относится к «Гуманитарному, социальному и экономическому 

циклу базовой части». Обучение иностранному языку в неязыковом вузе рассматривается 

как обязательный компонент профессиональной подготовки специалиста любого профиля, а 

владение иностранным  языком – как фактор, повышающий степень востребованности 

специалиста и как один из  показателей уровня образованности современного  человека. 

За стартовый  принимается уровень обученности  в области иностранных языков, 

предусмотренный Государственным стандартом среднего (полного) общего образования по 

иностранным  языкам.  

1.3. В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующей 

компетенцией:  

 способностью к письменной и устной коммуникации на государственном языке; владеть 

одним из иностранных языков в рамках профессионального общения, готовностью к 

использованию навыков публичной речи, ведения дискуссии (ОК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: лексический минимум в объеме, необходимом для работы с литературой и 

осуществления взаимодействия на иностранном языке. 

 Уметь: изучать, анализировать и оценивать научную профессиональную информацию 

зарубежного опыта.   

 Владеть: иностранным языком в объеме, необходимом для работы с иностранной 

литературой, взаимодействия и общения.   

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Таблица 1. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 16 14 6 

В том числе: - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - Базовая 

часть 

36 16 14 6 

Самостоятельная работа (всего) 324 144 125 55 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 зачет зачет Экзамен+

к\р   

Общая трудоемкость                360 час                                 

                                              

 160 139 61 
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3. Тематический план 

Таблица 2. 

№ Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

Из них в 

интеракт.форме 
Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
 

1 2 3 4 5 6 

Семестр 1 

1 Мой мир и Я 5 50 55 2 

2 
Человек и его 

внутренний мир 
5 50 55 2 

3 Семейное древо 6 44 50 3 

 Итого часов: 16 144 160 7 

 
Итого в интеракт. 

форме 
7   7 

Семестр 2 

1 Ценности образования 5 40 45 2 

2 Ценности культуры 5 40 45 2 

3 
Что я значу в этом 

мире 
4 45 49 4 

 Итого часов: 14 125 139 8 

 
Итого в интеракт. 

форме 
8   8 

Семестр 3 

1 Мой город 2 15 17 2 

2 Столицы мира 2 20 22 2 

3 Я покоряю мир! 2 20 22 2 

 Итого часов: 6 55 61 6 

 
Итого в интеракт. 

форме 
6   6 

 ИТОГО: 36 324 360 21 
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Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 3. 

№ 
Модули и 

темы 

Виды СРС 
Объем 

часов 

обязательные дополнительные  

1 2 3 4 5 

1 Семестр 

1 Мой мир и Я 

- Письмо личного характера о своей 

семье; 

- Составление глоссария по теме; 

- Реклама своего хобби 

- Эссе «Мой идеальный 

выходной» 
50 

2 
Человек и его 

внутренний 

мир 

- Составление глоссария по теме; 

- Описание характера друга; 

- Эссе о ценностях дружбы 

- Написание письма о 

ярком событии в жизни 
50 

3 
Семейное 

древо 

- Составление глоссария по теме; 

- Сопоставление традиционных 

российских и зарубежных 

праздников; 

- Монолог-сообщение о проблемах 

молодёжи; 

- Подготовка проекта «Моё семейное 

древо» 

- Презентация 

необычного праздника; 

- Монолог-сообщение о 

проблемах поколений; 

- Рассказ о выдающейся 

личности своей семьи 

44 

ИТОГО за 1 семестр  144  

2 Семестр 

1 
Ценности 

образования 

- Составление глоссария по теме; 

- Письмо другу о получении 

образования в России; 

- Подготовка презентации 

«Мой университет»; 

 

- Монолог- рассуждение 

о плюсах и минусах 

российского образования; 

- Написание эссе «Быть 

студентом – здорово»; 

- Создание рекламной 

брошюры об одном из 

университетов Франции 

40  

2 Ценности - Сообщение о ценности - Проект «Капсула 40  
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культуры иностранного языка в период 

глобализации; 

- Диалог-беседа об особенностях 

Западной культуры; 

- Подготовка материала для круглого 

стола по проблемам толерантности 

культуры»; 

- Написание эссе «Я живу 

в России» 

3 
Что я значу в 

этом мире 

- Составление глоссария по теме; 

- Подготовка материала об 

особенностях Российской культуры и 

роли России в мире; 

- Написание тезисов доклада о своих 

достижениях 

- Корректировка и 

оформление Портфолио в 

Интернете 
45  

ИТОГО за 2 семестр:  125  

3 Семестр 

1 Мой город 

- Ролевая игра «Экскурсия в музеи г. 

Тюмени»; 

- Презентация: «Ими гордится наш 

город»; 

- Монолог-сообщение о проблемах 

городской жизни; 

- Туристическая брошюра 

о городе; 

- Составление рейтинга 

выдающихся людей 

вашего города; 

15  

2 
Столицы 

мира 

- Составление глоссария по теме; 

- Презентация 

- Создание брошюры о 

достопримечательностях столичных 

городов 

 

- Презентация 

«Городские загадки и 

легенды»; 

- Рассказ о современных 

«чудесах света» 

20  

3 
Я покоряю 

мир! 

- Составление глоссария по теме; 

- Подготовка презентации по теме 

«Мечты сбываются»; 

- Обновление информации в 

портфолио 

- Тезисы о самом 

удобном виде 

путешествий; 

- Оформление 

туристической брошюры 

о стране; 

- Анализ причин своего 

успеха и неудач 

20  

ИТОГО за 3 семестр:  55  
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4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 4. 

№ п/п 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

I семестр II семестр III семестр 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. История   + +   + +  

2. Философия   +  + +   + 

3. 
Иностранный язык для 

профессионального общения 
+ + + + + + + + + 

4. Информационные технологии в 

специальном образовании 
+ + + + + + + + + 

5. Русский язык и культура речи + + + + + + + + + 

6. Основы воспитания +  +  +   + + 

 

5. Содержание дисциплины 

Требования к учебным материалам: 
-ориентированы на цель и сроки обучения; 

-достаточно коммуникативных заданий для речевой практики; 

-способны развить и поддерживать интерес обучаемых к иностранному языку и стране 

изучаемого языка; 

-предусмотрены возможности актуализации языкового и речевого материала; 

-есть возможность поэтапного самоконтроля; 

-содержат лингвострановедческий и лингвокультурный аспекты; 

-являются стимулом для развития различных видов речевой иноязычной деятельности. 

Основной курс 

Языковая компетенция: 

Знать: 
–систему языка и правила оперирования языковыми средствами в процессе речевой 

деятельности; 

–2000 лексических единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих 

сферы и ситуации общения повседневно-бытового, социально-культурного и в том числе: 

оценочную и экспрессивно-эмоциональную лексику, устойчивые словосочетания и 

фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ), 

–универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке 

(видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы и т.д.), 

–способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, структурные 

типы простого и сложного предложения. 

Уметь: 

–использовать изученную лексику в заданном контексте; 
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–определять обобщенные значения слов на основе анализа словообразовательных элементов; 

–распознавать и строить изученные типы простых и сложных предложений в соответствии с 

правилами ИЯ; 

–распознавать, образовывать и использовать грамматические категории в речи; 

Речевая компетенция: 

Знать: 

–алгоритм обработки информации с использованием различных стратегий чтения – 

ознакомительного, просмотрового, поискового, изучающего; 

–особенности диалогической и монологической речи; 

–правила построения высказываний и их объединения в текст; 

–принципы структурирования и правила оформления делового, личного письма и 

электронного сообщения; 

Уметь: 

–определить тематику текста по заголовку, предисловию, комментариям, используя 

стратегию просмотрового чтения; 

–понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при 

наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя 

скорость 110 слов/мин); 

–определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, 

используя стратегию ознакомительного чтения; 

–извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового 

чтения; извлекать из аутентичного текста (научно-популярного, публицистического, 

художественного, прагматического стилей) полную информацию со словарем, при наличии 

5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения; 

–реализовать элементарное коммуникативное намерение (установить контакт, 

познакомиться, представиться и представить 3-е лицо, поддержать контакт, запросить и 

сообщить информацию, побудить к действию, выразить просьбу, согласие и несогласие, 

поблагодарить, завершить беседу); 

–участвовать в диалоге, задать вопросы и ответить, выразить свое отношение к 

прочитанному, используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ; 

–подробно и кратко излагать факты, описывать, оценивать события, делать выводы, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения; 

–понимать монологическое высказывание в рамках изученных ситуаций общения 

длительностью до 3-х минут звучания в нормальном среднем темпе речи носителя ИЯ 

(однократное прослушивание); 

–выбирать основную, интересующую информацию, находить ответ на поставленные перед 

прослушиванием вопросы; 

–оценивать важность/новизну информации; 

–понимать коммуникативное намерение говорящего; 

–написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности); 

–сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет, формуляров), в 

форме, принятой в стране изучаемого языка; 

–составить тезисы, краткий или развернутый план прочитанного текста; 

–передать краткое содержание прочитанного/услышанного/увиденного, составить 

аннотацию (7-8 фраз); 

–написать реферат, выразить свое мнение о прочитанном (10-12 фраз). 

Владеть: всеми основными видами речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, 

письмо). 
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Социокультурная компетенция: 

Знать: 

–о самых важных культурных ценностях страны изучаемого языка; 

–о наличии культурологических лакун и безэквивалентных единиц в ИЯ; 

–формулы речевого общения, реализующих определенное коммуникативное намерение; 

–формулы речевого этикета, правила их употребления в зависимости от социокультурного 

контекста общения; 

–социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения разных социальных и 

возрастных групп в родной и изучаемых культурах. 

Уметь: 

–анализировать, сопоставлять, классифицировать, систематизировать, обобщать культурную 

информацию о своей стране и стране ИЯ; 

–понимать смысл безэквивалентных единиц (в том числе фразеологизмов), переводить их на 

родной язык; 

–объяснять смысл культурных реалий на родном и ИЯ, использовать их; 

–заполнять лакуны, используя компенсаторные умения; 

–употреблять формулы речевого этикета в зависимости от социально-культурного контекста 

общения; 

–организовать свое вербальное и невербальное поведение с учетом ситуаций общения в 

соответствии с нормой речевого поведения носителей языка в аналогичных ситуациях. 

Компенсаторная компетенция: 

Знать: о лингвистических и культурологических факторах, способных помешать общению. 

Уметь: 

–употреблять синонимы, антонимы; 

–использовать описания через свойства, качества, функции предмета; 

–переструктурировать, перефразировать, упростить высказывание; 

–обратиться за помощью к речевому партнеру, переспросить, уточнить; 

–использовать невербальные средства; 

–использовать лингвистическую и контекстуальную догадку; 

–прогнозировать содержание текстов при чтении по заголовку/началу текста, рисункам, и 

т.д. 

Учебная компетенция: 

Знать: о способах получения информации и ее усвоения. 

Уметь: 

–самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями; 

–находить объяснение незнакомым или непонятным языковым и культурным явлениям, 

находить нужную информацию; 

–делать выводы, обобщения, систематизировать языковые и культурологические знания на 

основе наблюдений, анализа полученной информации; 

–расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием учебной, 

научной и художественной литературы, СМИ, Интернета; 

–передавать большой объем информации в сокращенных формах; 

–контролировать процесс самопознания и оценивать его результат. 

6. Планы лабораторных занятий 

Основной курс. 

Семестр 1 Мой мир и Я 

Говорение: 
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- монолог-сообщение представление себя собеседнику; 

- монолог-описание членов своей семьи: родственников, сестры, 

брата, жены/мужа и др.; 

- монолог-описание своего рабочего дня; 

- Диалог-расспрос о хобби, интересах друзей и знакомых; 

 

Грамматика: 

- глаголы avoir, être.  

- личные местоимения.  

- числительные.  

- артикли: неопределенный, определенный.  

-утверждения, вопросы, отрицание. 

 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текстов с целью извлечения необходимой информации при ответе на 

вопросы. 

Чтение: 

- ознакомительное чтение с целью извлечения информации. 

Письмо: 

- письмо личного характера другу о своей семье (состав семьи, возраст, профессия) 

Человек и его внутренний мир 
Говорение: 

- диалог-расспрос о чувствах, эмоциях, состояниях; 

- монолог – описание своего внутреннего мира; 

- монолог-размышление о реальных и виртуальных друзьях; 

- диалог-расспрос о ценностях дружбы. 

Грамматика: 

- существительные.  

- прилагательные 

- употребление и образование Présent,  

- порядок слов в предложении. Инверсия.  

- употребление в речи степеней сравнения прилагательных и наречий; 

Аудирование: 

- работа с аудио -текстами с целью извлечения детальной информации. 

Чтение: 

- просмотровое чтение культурологического текста. 

Письмо: 

- письмо личного характера другу о неожиданном событии в жизни; 

- эссе «Настоящие и ложные друзья в моей жизни». 

Семейное древо 
Говорение: 

- монолог-сообщение: описание традиций проведения семейных 

праздников в России и на Западе; 

- диалог-расспрос о проблеме поколений; 

Грамматика: 

-  употребление и образование Futur Proche, Passé Récent.  

- притяжательные прилагательные и местоимения. 

- указательные прилагательные и местоимения. 

Аудирование: 

- понимание основного содержания аудио-текста с извлечением основной информации. 

Чтение: 
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- ознакомительное чтение текста с целью понимания основного содержания прочитанного. 

Письмо: 

- эссе «Семья и общество: взаимное влияние» 

Семестр 2 Ценности Образования 
Говорение: 

- монолог-сообщение об особенностях образования в России; 

- рассказ о старейших университетах мира; 

- диалог-расспрос о структуре университета и учебе в нем. 

Грамматика: 

-  причастия прошедшего времени. 

- употребление и образование Passé Composé  

-утверждения, вопросы, отрицание. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с полным пониманием содержания. 

Чтение: 

- просмотровое чтение текста с целью извлечения необходимой информации. 

Письмо: 

- электронное письмо зарубежному другу, о возможности получения высшего образования в 

России. 

 

Ценности культуры 
Говорение: 

- монолог-рассуждение о мотивации к изучению иностранного языка; 

- диалог-расспрос об основных стереотипах восприятия культур разных стран; 

Грамматика: 

употребление и образование Imparfait. Сравнение с Passé composé. 

        Аудирование: 

- детальное понимание текста и запрашиваемой информации. 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного. 

Письмо: 

- эссе «Значение иностранного языка в современной жизни». 

Что я значу в этом мире 
Говорение: 

- монолог-рассуждение о ценностях национальной культуры; 

- монолог-описание своих достижений и сожалений в жизни. 

Грамматика: 

- выражение будущего времени: Futur Simple. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с целью извлечения общей информации. 

Чтение: 

- понимание основного содержания текста, детальное понимание текста и запрашиваемой 

информации; 

Письмо: 

- эссе «Культурный человек: какой он?» 

 

Семестр 3 Мой город 
Говорение: 

- рассказ о своём городе собеседнику; 

- диалог-расспрос о выдающихся людях города. 

Грамматика: 
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- Plus-que-parfait. Futur dans le Passé. 

Аудирование: 

- понимание основного содержания прагматического текста справочно-информационного и 

рекламного характера. 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного. 

Письмо: 

- письмо личного характера зарубежному другу о своём городе. 

Столицы мира 
Говорение: 

- монолог - рассуждение о влиянии города на деревню; 

- рассказ о достопримечательностях столичных городов. 

Грамматика: 

- словообразование (сущ., прил., наречия) суффиксы, приставки; 

- Согласование времен. Косвенная речь. Пассивная форма. 

Аудирование: 

- основное понимание аудио-текста и запрашиваемой информации. 

Чтение: 

- изучающее чтение текста с целью полного понимания прочитанного: публицистические 

(медийные) тексты. 

Письмо: 

- эссе: «Плюсы и минусы городской/ деревенской жизни». 

Я покоряю мир! 
Говорение: 

- диалог-расспрос о стране, которую вы хотели бы посетить 

(достопримечательности, великие люди, традиции); 

- монолог-размышление о достижениях в жизни. 

Грамматика: 

- Conditionnel. Условные предложения 1, 2, 3 типов; образование и случаи употребления; 

- Subjonctif. 

Аудирование: 

- прослушивание аудио-текста с целью извлечения общей информации 

Чтение: 

- просмотровое чтение текста с целью извлечения необходимой информации. 

Письмо: 

- письмо личного характера другу о последнем путешествии; 

- деловое письмо. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 
 

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. 

 

7.1. Виды самостоятельной работы 

1 семестр. 
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– Презентация «Портфолио» - Визитная карточка (имя, возраст, статус, хобби, 

друзья, семья) и оформление страницы в Интернете; 

– Работа с аудиотекстом; 

– Письмо зарубежному другу о семье; 

– Творческая работа «Мой рабочий день». 

- Письмо о ярком событии в жизни; 

– Монолог-сообщение «Древо самопознания»; 

– Эссе «Настоящие и ложные друзья в моей жизни»; 

– Диалог: «Социальные сети»; 

– Ролевая игра «Знакомство». 

– Творческая работа: «Семейные традиции в разных странах»; 

– Лексико-грамматический тест по теме 

– Эссе «Семья и общество: взаимное влияние» 

– Перевод культурологического текста; 

– Работа с аудиотекстом 

Подготовка к зачету: Промежуточный контроль: презентация проекта «Мое семейное 

дерево». 

2 семестр, 
– Письмо зарубежному другу, о возможности получения высшего образования в 

России; 

– Презентация «Высшие учебные заведения Франции»; 

– Эссе «Образование в России: плюсы и минусы»; 

– Монолог-сообщение об учёбе в университете; 

– Эссе «Значение иностранного языка в современной жизни»; 

– Внеаудиторное чтение (5 тыс. зн.); 

– Творческая работа «Стереотипы западной культуры»; 

– Работа с аудиотекстом 

– Монолог-сообщение об особенностях Западной культуры. 

– Перевод культурологического текста; 

– Лексико-грамматический тест; 

– Эссе «Роль России в современном мире» (политика, культура, экономика); 

– Внеаудиторное чтение (5 тыс. зн.); 

– Работа с аудиотекстом 

–  Подготовка к зачету: Промежуточный контроль: презентация проекта «Что 

я значу в этом мире?». 

3 семестр 
– Проект «Прогулки по Тюмени» 

– Монолог-сообщение «История города»; 

– Презентация «Ими гордится наш город»; 

– Письмо личного характера горожанам «будущего»; 

– Внеаудиторное чтение (5 тыс. зн.); 

– Внеаудиторное чтение (5 тыс. зн.); 

– Работа с аудиотекстом; 

– Диалог-расспрос о жизни в городе 

–  Эссе« Плюсы и минусы городской/ деревенской жизни»; 

– Творческая работа: брошюра о достопримечательностях столичных городов 

мира; 

– Написание письма другу о последнем путешествии; 

– Творческая работа: коллаж «Мечты о дальних странах»; 

– Перевод культурологического текста; 

– Лексико-грамматический тест; 
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– Работа с аудиотекстом; 

– Сбор материала и подготовка к научным докладам. 

Подготовка к экзамену – Итоговый контроль: Презентация проекта «Мечты 

сбываются». 

7.2. Промежуточный контроль 

Содержание зачёта: 

 

1. Письменный перевод текста информационного характера (1200 знаков) 

2. Лексико-грамматический тест 

3. Понимание прочитанного текста общекультурной направленности, ответы на 

вопросы. 

4. Устное сообщение по пройденной теме 

7.3. Итоговый контроль по завершении курса обучения 

Содержание экзамена: 

1. Письменный перевод текста социокультурной направленности с 

французского языка на русский (1200 знаков) 

2. Контрольная работа 

- работа с текстом (множественный выбор) 

- выбор правильной видовременной формы 

-составление вопросов 

3. Защита проекта «Мечты сбываются!» (проверка сформированности умений 

подготовленной монологической речи и неподготовленной диалогической речи). Время 

выступления 10-12 минут. Умение реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

8. Образовательные технологии. 

В ходе практических занятий, самостоятельной работы студентов, научно-

исследовательской работы (по выбору обучающегося) используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. В рамках учебного курса предусматриваются 

встречи с носителями языка, организация и проведение учебных занятий ведущими 

зарубежными методистами. 

Дискуссии: 

«Влияние социальных сетей Интернета на межличностные отношения» (семестр 1) 

 

Ролевая/деловая игра: 

«Экскурсия в музеи г. Тюмени» (семестр 3)  

 

Круглый стол: 

«Стереотипы восприятия представителей различных культур» (семестр 2 ) 

 

Презентация: 

«Гендерные стереотипы дружбы» (семестр 1 ) 

«История зарождения образования в Европе» (семестр 1) 

«Россия в мире» ( семестр 2) 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

9.1. Основная литература: 

1. Багана, Ж. Langue et culture françaises. Культура французской речи [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ж. Багана, Н. Л. Кривчикова, Н. В. Трещева. - М.: Флинта, 

2010. - 144 с. - 978-5-9765-0963-4. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57632 (дата обращения 

17.01.2014). 

2. Багана, Ж. Parlons français. Поговорим по-французски [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ж. Багана, Л. М. Шашкин, Е. В. Хапилина. - М.: Флинта, 2011. - 73 с. - 978-

5-9765-1020-3. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83538 (дата обращения 

17.01.2014). 

3. Тетенькина, Т. Ю. Французский язык. Читаем профессионально ориентированные 

тексты [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Ю. Тетенькина, Т. Н. Михальчук. 

- Минск: Вышэйшая школа, 2010. - 288 с. - 978-985-06-1885-6. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109947 (дата обращения 17.01.2014). 

 

9.2. Дополнительная литература: 

1. Иванченко А. И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упр. с ключами 

и комментариями - Санкт-Петербург: КАРО, 2007. – 655 с. 

2. Иванченко А.И. Говорим по-французски: Сборник упражнений для развития устной 

речи. СПб: КАРО, 2005.   

3. Когут, В. И. Le français vite assimilé: dialogues et exercices: Niveau intermédiaire 

(Французскийязык: диалогииупражнения) [Электронныйресурс] : учебноепособие / 

В. И. Когут. - СПб: Антология, 2012. - 272 с. - 978-5-94962-203-2. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213317 (дата обращения 

17.01.2014). 

4. Николаева, Е. А. Французский язык. Пособие по курсу «Страноведение» 

[Электронный ресурс] / Е. А. Николаева. - СПб: Издательство «СПбКО», 2010. - 176 с. 

- 978-5-903983-11-7. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209973 (дата обращения 

17.01.2014). 

5. Практический курс французского языка для начинающих/ Э.М. Береговская и др. – 

М.: Цитадель-трейд, - Ростов на Дону: Феникс, 2008. 

 

8.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

Французский язык с Extr@ удовольствием. Полный курс. - CD-Rom. - Москва, 2007. 

Exercices FLE - http://www.bonjourdefrance.com/ 

Cours de français en ligne - http://www.polarfle.com 

Le Point du FLE -  www.lepointdufle.net 

Cours de français - http://www.francaisfacile.com/ 

Ambassade de France en Russie - www.ambafrance-ru.org 

TV5 – www.tv5.org 

Radio France International- www.rfi.fr 

France 24 - www.france24.com/fr/ 

Francomaniя - www.francomania.ru 

Président français - www.elysee.fr 

Википедия на французском – http://fr.wikipedia.org 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57632
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109947
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209973
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.polarfle.com/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.francaisfacile.com/
http://www.ambafrance-ru.org/
http://www.tv5.org/
http://www.rfi.fr/
http://www.france24.com/fr/
http://www.francomania.ru/
http://www.elysee.fr/
http://fr.wikipedia.org/
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Le Monde - www.lemonde.fr 

Fran Cité - http://francite.ru/ 

Portail officiel de la France - http://www.france.fr/ 

Musée du Louvre - http://www.louvre.fr/ 

           Bibliothèque nationale de France - http://www.bnf.fr 

           Gallica Bibliothèque numérique - http://gallica.bnf.fr/ 

Enseignement en France - http://www.education.gouv.fr 

Pédagogie -   http://www.pedagonet.com 

Orthophonie - http://www.orthophonistes.fr/ 

 

Участие в конкурсах / обучение во Франции: 

 

L’Institut français de Russie - http://www.institutfrancais.ru/fr 

Bourses de l’Ambassade de France en Russie - http://bgfrussie.ru/fr/ 

Alliance française d’Ekatérinbourg - http://afrus.ru/ekaterinbourg/fr 

Campus France - http://www.russie.campusfrance.org/ 

 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Лингафонный кабинет. Аудитории с компьютерным оборудованием и доступом к сети 

Интернет, видеотехникой и видеопроекционной аппаратурой. Оргтехника, теле-, видео- и 

аудиоаппаратура. 
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http://www.education.gouv.fr/
http://www.pedagonet.com/
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http://www.institutfrancais.ru/fr
http://bgfrussie.ru/fr/
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http://www.russie.campusfrance.org/


КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ И УМК ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык (Французский язык. Базовая часть)» для студентов подготовки бакалавров заочной формы 

обучения направления 050700.62, «Специальное (дефектологическое) образование»  

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Оценочные средства 

Минимальный 

61 – 75 баллов 

Базовый 

76 – 90 баллов 

Повышенный 

91 – 100 баллов 

О
К

-5
 

способность к 

письменной и 

устной 

коммуникации 

на 

государственном 

языке; владеть 

одним из 

иностранных 

языков в рамках 

профессиональн

ого общения, 

готовность к 

использованию 

навыков 

публичной речи, 

ведению 

дискуссии   

Знает: 

2000 лексических 

единиц, из них 600 

продуктивно в рамках 

изученных тем, 

включающих сферы и 

ситуации общения 

повседневно-бытового, 

социально-культурного 

и в том числе: 

оценочную и 

экспрессивно-

эмоциональную 

лексику, устойчивые 

словосочетания и 

фразеологизмы; 

систему языка и 

правила оперирования 

языковыми средствами 

в процессе речевой 

деятельности; 

 

от 1400 до 1550 

лексических единиц, 

из них менее 420 

продуктивно в рамках 

изученных тем 

включающих сферы и 

ситуации общения 

повседневно-

бытового, социально-

культурного и в том 

числе: оценочную и 

экспрессивно-

эмоциональную 

лексику, устойчивые 

словосочетания и 

фразеологизмы 

 

от 1550 до 1650 

лексических единиц, из 

них менее 

550продуктивно в 

рамках изученных тем 

включающих сферы и 

ситуации общения 

повседневно-бытового, 

социально-культурного 

и в том числе: 

оценочную и 

экспрессивно-

эмоциональную 

лексику, устойчивые 

словосочетания и 

фразеологизмы 

 

2000 лексических 

единиц, из них 600 

продуктивно в рамках 

изученных тем, 

включающих сферы и 

ситуации общения 

повседневно-бытового, 

социально-культурного 

и в том числе: 

оценочную и 

экспрессивно-

эмоциональную 

лексику, устойчивые 

словосочетания и 

фразеологизмы 

 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Презентация 

«Портфолио» 

Диалог-расспрос о 

друзьях; 

Письмо зарубежному 

другу о семье 
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Умеет: 

 понимать и 

анализировать тексты 

социально-

экономической 

направленности в 

сфере 

дефектологического 

образования. 

Подготовить 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание в рамках 

профессионального 

общения 

 

 не понимает и не 

может анализировать 

тексты социально-

экономической 

направленности в 

сфере 

дефектологического 

образования. Не в 

состоянии 

подготовить 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание в 

рамках 

профессионального 

общения 

 

в основном понимает и 

анализирует тексты 

социально-

экономической 

направленности в 

сфере 

дефектологического 

образования. 

Испытывает 

незначительные 

затруднения в процессе 

подготовки 

монологического и 

диалогического 

высказывания в рамках 

профессионального 

общения 

 

понимает и 

анализирует тексты 

социально-

экономической 

направленности в 

сфере 

дефектологического 

образования в полном 

объёме. Не испытывает 

затруднений  при 

подготовке 

монологического и 

диалогического 

высказывания в рамках 

профессионального 

общения 

 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

Эссе «Семья и 

общество:взаимное 

влияние» 

 

 

Работа с аудиотекстом 

Лексико-грамматическая 

контрольная работа 

 

Перевод 

культурологического 

текста; 

 

 

Владеет: 

культурой общения и 

всеми основными 

видами речевой 

деятельности в рамках 

профессионального 

общения и ведения 

дискуссии.  

-стратегии упрощения 

информации; 

специфику перевода 

терминов на родной и 

английский языки; 

стратегии построения 

аргументативного 

 

владеет культурой 

общения на низком 

уровне и делает 

многочисленные 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание во всех  

основных видах 

речевой деятельности 

отсутствует логика в 

построении 

высказывания, 

формат высказывания 

 

высказывания не всегда 

логичны, имеются 

ошибки в 

использовании средств 

логической связи. 

 

 

в целом демонстрирует 

способность логично и 

связно передавать 

содержание. 

 

цель работы 

достигнута, однако 

тема раскрыта не в 

 

высказывания логичны, 

имеются отдельные 

нарушения формата 

высказывания. 

 

 

 

демонстрирует 

способность логично и 

связно передавать 

содержание 

 

цель работы 

достигнута, тема 

раскрыта  в заданном 

 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

Лабораторные 

занятия 

Творческая работа 

«Презентация проекта 

Что я значу в этом 

мире»;    

Лексико-грамматический 

тест; 

Внеаудиторное чтение (5 

тыс. зн.); 

Работа с аудиотекстом 

Ролевая игра - 

«Знакомство» 
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устного дискурса и 

письменного текста. 

 

- основные принципы и 

стратегии публичного 

выступления; алгоритм 

составления аннотаций 

и реферирования; 

 

 

 

 

 

 

основные принципы , 

соблюдаемые в 

межкультурной 

профессиональной 

коммуникации; 

формулы речевого 

этикета, правила их 

употребления 

не всегда 

соблюдается,  

 

демонстрирует 

незнание  основных 

принципов 

публичного 

выступления, 

алгоритм составления 

аннотаций и 

реферирования; 

передает 

наиболее общие идеи 

в ограниченном 

контексте. 

 

 

 

демонстрирует 

незнание основных 

принципов 

межкультурной 

профессиональной 

коммуникации; 

формулы речевого 

этикета не использует 

полном объеме, 

соцоикультурн. знания 

используются в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

в целом демонстрирует 

владение основными 

принципами  и 

стратегиями 

публичного 

выступления, алгоритм 

составления аннотаций 

и реферирования; 

однако, присутствуют 

некоторые неточности 

 в основном 

демонстрирует 

основные принципы 

межкультурной 

профессиональной 

коммуникации; 

формулы речевого 

этикета использует в 

ограниченном объёме 

объеме, социокультурн. 

знания используются в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

демонстрирует 

уверенное владение 

основными 

принципами  и 

стратегиями 

публичного 

выступления и 

алгоритмом 

составления аннотаций 

и реферирования 

 

демонстрирует 

уверенное владение  

основными 

принципами 

межкультурной 

профессиональной 

коммуникации; 

формулы речевого 

этикета использует в 

полном объёме в 

соответствии с 

ситуацией общения. 

Самостоятельная 

работа 

 

Лабораторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

Лабораторные 

занятия 

 

 

Эссе «Значение 

иностранного языка в 

современной жизни» 

 

 

 

 

Презентация проекта 

«Мечты сбываются» 

 

Лексико-грамматическая 

контрольная работа 

 

 

 

Работа с аудиотекстом 

 

 

 



Дополнения и изменения к рабочей программе  

«Иностранный язык  (французский)» для студентов направления 050700.62 

«Специальное (дефектологическое) образование» заочной формы  

обучения на 2014-2015 учебный год. 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. в  пункте  1.3. «Компетенции выпускника ООП  бакалавриата» изменены компетенции; 

2. в раздел 2 «Структура и трудоемкость дисциплины» включены часы, выделенные на 

контактную работу;  

3. в раздел 6 «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины»: информация о фонде оценочных средств  для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины:  

а) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций);  

b) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их  

формирования, описание шкал оценивания;  

c) 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;  

d) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций; 

4.  в пункт 8 «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины»: обновленные 

списки основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов; 

5. введен  дополнительный раздел: 10 «Методические указания для  обучающихся по освоению 

дисциплины. 

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык (французский)» для студентов по 

направлению 050700.62 «Специальное (дефектологическое) образование» заочной формы  

обучения на 2014 / 2015 учебный год пересмотрена и одобрена на заседании кафедры иностранных 

языков и межкультурной профессиональной коммуникации гуманитарных направлений    «1» 

декабря 2014г., протокол №5. 

Автор Борисова И.О. 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой   

иностранных языков и МПК  ГН  
 

Л.В. Шилова 
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1.3. В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующей 

компетенцией:  

 способностью к письменной и устной коммуникации на государственном языке; владеть 

одним из иностранных языков в рамках профессионального общения, готовностью к 

использованию навыков публичной речи, ведения дискуссии (ОК-5). 

 
2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 36,85 16,2 14,2 8,25 

В том числе: - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 36 16 14 6 

Иные виды работ: 2,65 0,2 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 321,35 107,8 107,8 105,75 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

6 2 2 2 

360 124 122 114 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачет  Зачет  Экзамен,

КР 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 
   ОК-5  Владеет способностью к устной и 

письменной коммуникации на 

государственном языке; владеть одним из 

иностранных языков в рамках 

профессионального общения, готовностью к 

использованию навыков публичной речи, 

ведения дискуссии.  

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1. Иностранный язык + + +      

Б.3.В. Психология детей с ЗПР и УО       + + 

Б1.В. Русский язык и культура речи +        

Б1.В. Иностранный язык в профессиональной сфере   + +     
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их  формирования, описание шкал оценивания; 

Таблица 1. 

Карта критериев оценивания компетенций  

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Результаты 

обучения в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Лабора

торные 

заняти

я 

Самост

оятель

ная 

работа 

Оценочны

е средства 

Минимальный 

61 – 75 баллов 

Базовый 

76 – 90 баллов 

Повышенный 

91 – 100 баллов 

О
К

-5
 

Знает: 

2000 лексических 

единиц, из них 600 

продуктивно в 

рамках изученных 

тем, включающих 

сферы и ситуации 

общения 

повседневно-

бытового, 

социально-

культурного и в том 

числе: оценочную и 

экспрессивно-

эмоциональную 

лексику, 

устойчивые 

словосочетания и 

фразеологизмы; 

систему языка и 

правила 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

процессе речевой 

деятельности; 

 

от 1400 до 1550 

лексических 

единиц, из них 

менее 420 

продуктивно в 

рамках 

изученных тем 

включающих 

сферы и 

ситуации 

общения 

повседневно-

бытового, 

социально-

культурного и в 

том числе: 

оценочную и 

экспрессивно-

эмоциональную 

лексику, 

устойчивые 

словосочетания 

и фразеологизмы 

 

от 1550 до 1650 

лексических 

единиц, из них 

менее 

550продуктивно 

в рамках 

изученных тем 

включающих 

сферы и 

ситуации 

общения 

повседневно-

бытового, 

социально-

культурного и в 

том числе: 

оценочную и 

экспрессивно-

эмоциональную 

лексику, 

устойчивые 

словосочетания 

и фразеологизмы 

 

2000 

лексических 

единиц, из них 

600 продуктивно 

в рамках 

изученных тем, 

включающих 

сферы и 

ситуации 

общения 

повседневно-

бытового, 

социально-

культурного и в 

том числе: 

оценочную и 

экспрессивно-

эмоциональную 

лексику, 

устойчивые 

словосочетания 

и фразеологизмы 

 

Лабора

торные 

заняти

я 

Самост

оятель

ная 

работа 

 

 

Лабора

торные 

заняти

я 

Самост

оятель

ная 

работа 

 

 

Презентац

ия 

«Портфол

ио» 

Диалог-

расспрос о 

друзьях; 

Письмо 

зарубежно

му другу о 

семье 

Умеет: 

 понимать и 

анализировать 

тексты социально-

культурной 

направленности. 

Подготовить 

 

Понимает в 

общих чертах, 

но не может 

анализировать 

тексты 

социально-

 

в основном 

понимает и 

анализирует 

тексты 

социально-

культурной 

 

понимает и 

анализирует 

тексты 

социально-

культурной 

направленности 

 

Лабора

торные 

заняти

я 

Самост

  

Эссе 

«Семья и 

общество:

взаимное 

влияние» 

Работа с 
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монологическое и 

диалогическое 

высказывание в 

рамках 

профессионального 

общения 

культурной 

направленности. 

Не в состоянии 

подготовить 

монологическое 

и диалогическое 

высказывание в 

рамках 

профессиональн

ого общения 

направленности. 

Испытывает 

незначительные 

затруднения в 

процессе 

подготовки 

монологического 

и 

диалогического 

высказывания в 

рамках 

профессиональн

ого общения 

в полном 

объёме. Не 

испытывает 

затруднений  

при подготовке 

монологического 

и 

диалогического 

высказывания в 

рамках 

профессиональн

ого общения 

оятель

ная 

работа 

 

 

аудиотекс

том 

Лексико-

грамматич

еская 

контрольн

ая работа 

Перевод 

культурол

огическог

о текста; 

Владеет: 

культурой общения 

и всеми основными 

видами речевой 

деятельности в 

рамках 

профессионального 

общения и ведения 

дискуссии,  

-стратегиями 

упрощения 

информации; 

спецификой 

перевода терминов 

на родной и 

французский  

языки; стратегии 

построения 

аргументативного 

устного дискурса и 

письменного текста. 

 

- основными 

принципами и 

стратегиями 

публичного 

выступления; 

алгоритмом 

составления 

аннотаций и 

реферирования; 

 

 

 

 

 

владеет 

культурой 

общения на 

низком уровне и 

делает 

многочисленные 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание во 

всех  основных 

видах речевой 

деятельности 

отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания, 

формат 

высказывания не 

всегда 

соблюдается. 

 не 

демонстрирует 

владение 

основными 

принципами 

публичного 

выступления, 

алгоритмами 

составления 

аннотаций и 

реферирования; 

передает 

наиболее общие 

идеи в 

ограниченном 

контексте. 

 

 

высказывания не 

всегда логичны, 

имеются ошибки 

в использовании 

средств 

логической 

связи. 

 

в целом 

демонстрирует 

способность 

логично и связно 

передавать 

содержание. 

 

 

 

 

демонстрирует 

владение 

основными 

принципами  и 

стратегиями 

публичного 

выступления, 

алгоритмом 

составления 

аннотаций и 

реферирования; 

однако 

присутствуют 

некоторые 

неточности 

 

высказывания 

логичны, 

имеются 

отдельные 

нарушения 

формата 

высказывания. 

 

 

демонстрирует 

способность 

логично и связно 

передавать 

содержание 

 

 

 

 

демонстрирует 

уверенное 

владение 

основными 

принципами  и 

стратегиями 

публичного 

выступления и 

алгоритмом 

составления 

аннотаций и 

реферирования 

 

 

 

 

Лабора

торные 

заняти

я 

Самост

оятель

ная 

работа 

 

 

 

 

 

Творческа

я работа 

«Презента

ция 

проекта 

«Что я 

значу в 

этом 

мире»;    

Лексико-

грамматич

еский 

тест; 

Внеаудито

рное 

чтение (5 

тыс. зн.); 

Работа с 

аудиотекс

том 

Ролевая 

игра - 

«Знакомст

во» 

 

Эссе 

«Значение 

иностранн

ого языка 

в 

современн

ой жизни» 
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основными 

принципами,  

соблюдаемыми в 

межкультурной 

профессиональной 

коммуникации; 

формулами 

речевого этикета, 

правилами их 

употребления 

 

не 

демонстрирует 

владение 

основными 

принципами 

межкультурной 

профессиональн

ой 

коммуникации; 

формулами 

речевого этикета  

  

в основном 

демонстрирует 

основные 

принципы 

межкультурной 

профессиональн

ой 

коммуникации; 

формулы 

речевого этикета 

использует в 

ограниченном 

объёме 

 

демонстрирует 

уверенное 

владение  

основными 

принципами 

межкультурной 

профессиональн

ой 

коммуникации; 

формулы 

речевого этикета 

использует в 

полном объёме в 

соответствии с 

ситуацией 

общения. 

 

Презентац

ия 

проекта 

«Мечты 

сбываютс

я» 

 

Лексико-

грамматич

еская 

контрольн

ая работа 

 

 

 

6.3. 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 и экзамена предлагаются следующие задания и 

образцы выполнения тестов: 

 

Контрольная работа  №1 

Темы, которые следует повторить:  

* правила чтения 

* структура французского предложения; порядок слов в утвердительном предложении; 

вопросительное предложение; инверсия 

* группа существительного:  

- Образование женского рода и множественного числа существительных и прилагательных 

- детерминативы (неопределённый, определённый, слитныё и частичный артикли; 

притяжательные и указательные прилагательные) 

* глаголы в présent: правильные и неправильные; прономинальные глаголы; отрицательная 

форма глагола; повелительное наклонение 

 

Тексты для перевода 

UNE FAMILLE ORDINAIRE 

Je vais vous présenter ma famille. Tout d’abord ma mère. Elle s’appelle Viviane. Elle a 42 ans et 

elle est comptable. Elle a d’énormes qualités : elle est très patiente, contrairement à mon père, 

douce et très organisée. Le pire, c’est qu’elle est obsédée par le rangement. Pour cette raison, elle 

passe très souvent dans ma chambre pour voir si elle est en ordre. De temps en temps, mes parents 

se chamaillent car ma mère ne supporte pas de voir les chaussettes, les chemises et les caleçons de 

mon père, traîner. Il me fait rire car il a toujours une bonne excuse : « je vais être en retard au 

travail ! »,  « la chemise n’est pas sale ! » ou  « laisse, je vais le faire ! ». Grâce à lui la chambre 

ressemble plus à un magasin en période de soldes qu’à la suite d’un hôtel trois étoiles. Mais j’aime 

mon père. Il est grand et fort. Il est professeur de sport. Il me raconte toujours des blagues et le 

http://www.bonjourdefrance.com/n12/qcm/a21s.htm#Vous 
http://www.bonjourdefrance.com/n12/qcm/a21s.htm#Enormes 
http://www.bonjourdefrance.com/n12/qcm/a21s.htm#Rangement 
http://www.bonjourdefrance.com/n12/qcm/a21s.htm#Traоner 
http://www.bonjourdefrance.com/n12/qcm/a21s.htm#Je vais кtre
http://www.bonjourdefrance.com/n12/qcm/a21s.htm#Laisse 
http://www.bonjourdefrance.com/n12/qcm/a21s.htm#Plus…que
http://www.bonjourdefrance.com/n12/qcm/a21s.htm#Soldes 
http://www.bonjourdefrance.com/n12/qcm/a21s.htm#Plus…que
http://www.bonjourdefrance.com/n12/qcm/a21s.htm#Me 
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week-end nous partons en montagne pour y faire du ski. Je sais qu’avec lui, on ne parle pas en 

permanence de l’intérêt du travail à l’école.  

Enfin, ma soeur Sandra. Elle est mignonne, caractérielle, blonde avec de petites lunettes rondes. 

Elle pose toujours beaucoup de questions et ne se sépare jamais de son ami « le petit Robert ». Je ne 

comprends vraiment pas comment on peut rester autant de temps dans une chambre à lire des livres 

d’histoire. Mais, c’est ma soeur !  

Oh, j’allais oublier. J’ai également deux animaux qui font partie de notre famille : Max, un labrador 

beige de 10 ans et Félix un chat angora de 5 ans. Max est très affectueux, obéissant et joueur. Il 

aime beaucoup nager et sauter dans l’eau. Félix est plus indépendant et apparaît quand il veut des 

caresses ou quand il désire manger. Il déteste l’eau mais adore courir après les souris. Voilа ! 

Maintenant vous connaissez tous les membres de ma famille. 

 

Le bonheur de la vie de famille 

 

Chaque matin, mon fils Jacques se réveille en premier et prend son petit-déjeuner à sept heures. 

Pour l'instant , la maison est encore calme. Puis, mon mari, Edgar, se lève. Dès qu' il entre dans la 

cuisine, il allume la radio parce qu'il aime écouter les actualités. Mais Jacques n'est pas d'accord. Il 

préfère boire son café et lire le journal dans le calme et la tranquillité. Alors, la dispute quotidienne 

entre le père et le fils commence.  

Au premier étage, on peut entendre ma belle-fille - la femme de Jacques - crier après ses deux 

enfants, Félix et Jeannette, parce qu'ils vont être en retard s'ils ne se lèvent pas tout de suite. 

Ensuite mon second fils Robert, qui est au chômage , sort de sa chambre très en colère car il y a 

trop de bruit et il ne peut pas faire la grasse matinée . Donc, il prend ses cigarettes et quitte la 

maison avec notre chien Snoby. 

Puis, comme d'habitude, mon petit-fils Félix s'énerve car il ne peut pas se laver les dents : sa soeur a 

la mauvaise habitude de passer beaucoup de temps dans la salle de bains. Il se demande si elle va au 

lycée pour draguer les garçons ou pour passer le baccalauréat . 

Eh bien moi, pendant ce temps , je prends ma tasse de thé et je m'installe dans le salon pour 

regarder la télé ; mais, parfois, il y a tellement de bruit dans cette maison que je suis obligée de 

monter le volume au maximum. Vous savez, à mon âge, on n'entend plus très bien !  

 

Вариант I.  

I. a) Руководствуясь правилами чтения букв c, g , s и буквосочетаний ai, ch, ou, разместите 

приведённые ниже слова по графам таблицы в соответствии со стоящими в графах 

фонетическими знаками: 

 

 [s]  [k]  [œ]  [g] [z] [∫] [ε] [u ] 

        

 

http://www.bonjourdefrance.com/n12/qcm/a21s.htm#En permanence
http://www.bonjourdefrance.com/n12/qcm/a21s.htm#En permanence
http://www.bonjourdefrance.com/n12/qcm/a21s.htm#Mignonne 
http://www.bonjourdefrance.com/n12/qcm/a21s.htm#Autant de + nom
http://www.bonjourdefrance.com/n12/qcm/a21s.htm#Egalement 
http://www.bonjourdefrance.com/n12/qcm/a21s.htm#Qui 
http://www.bonjourdefrance.com/n12/qcm/a21s.htm#Obйissant 
http://www.bonjourdefrance.com/n12/qcm/a21s.htm#Caresses 
javascript:nouveau(0)
javascript:nouveau(0)
javascript:nouveau(0)
javascript:nouveau(0)
javascript:nouveau(0)
javascript:nouveau(0)
javascript:nouveau(0)
javascript:nouveau(0)
javascript:nouveau(0)
javascript:nouveau(0)
javascript:nouveau(0)
javascript:nouveau(0)
javascript:nouveau(0)
javascript:nouveau(0)
javascript:nouveau(0)
javascript:nouveau(0)
javascript:nouveau(0)
javascript:nouveau(0)
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Caravane, grâce, aimable, ciel, accord, ou, accident, chaud, rester, marcher, fameuse, affaire, 

gymnastique, légumes, jouer, française 

b) Спишите слова в две колонки: в первую – слова с непроизносимой согласной на конце, во 

вторую – с произносимой: 

Journal, petit, gris, portrait, choc, plafond, bas, sur, vers, mot. 

II. Поставьте в вопросительной форме следующие предложения: 

Ma sœur est petite. Ils iront à la gare. Il y a beaucoup de livres. 

III. В правой колонке замените точки соответствующим прилагательным в женском роде: 

Un homme heureux – une femme … 

Son premier livre – sa … lettre. 

Un beau chapeau – une … fleur. 

un jeune instituteur – une … institutrice. 

un tailleur noir – une robe … 

IV. Поставьте во множественном числе: 

a) Un livre, une revue, un nouveau local, un Français, un professeur. 

b) 1. un geste amical; 2. un cheval peureux; 3. un carnaval provençal; 4. un vin nouveau. 5. C`est une 

belle femme. 6. C`est un gros livre. 

V. 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.  

Vous / mariés / cousines à Nice. 

Ils / anglais / tantes à Londres. 

VI. Составьте фразы с "mais". Exemple: Laurent / vélo / voiture . → Laurent a un vélo, mais il n`a 

pas de voiture. 

 Mes amis / fils / fille. → 

Paul / chats / chien. → 

VII. Переведите: 

1. Я помогаю Марку. 2. Сестра Филиппа - логопед. 3. Ты можешь прочитать этот текст. Читай. 

4. Посмотрите на наши красивые цветы. 5. Они хотят купить кофе, сахар, фрукты и овощи. Что 

они могут  купить? 6. Кто хочет горячего чая? 7. Сегодня холодно. 8. Купи их книги. 

 

Вариант II. 
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I. a) Руководствуясь правилами чтения букв c, g , s и буквосочетаний ai, ch, ou, разместите 

приведённые ниже слова по графам таблицы в соответствии со стоящими в графах 

фонетическими знаками: 

 

 [s]  [k]  [œ]  [g] [z] [∫] [ε] [u ] 

        

 

Fraîche, cercle, guitare,cycliste, capital, avec, garçon, où, chercher, danser, heureuse, résultat, voyage, 

aggraver, jour, psychologie 

b) Спишите слова в две колонки: в первую – слова с непроизносимой согласной на конце, во 

вторую – с произносимой: 

Animal, un lit, mais, vert, foulard, hamac, pur, sous, et, jamais. 

II. Поставьте в вопросительной форме следующие предложения: 

Mon ami est malade. Elle veut quitter la ville. On peut y aller. 

III. 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. 

IV. Поставьте во множественном числе: 

a) Un centre, un examen, un travail suivant, une vie, un tapis. 

b) 1. un journal régional; 2. un fromage crémeux; 3. un pays natal; 4. un tableau mural. 5. C`est une 

nouvelle maison. 6. C`est un vieux quartier. 

V. 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. 

VI. Составьте фразы с "mais". Exemple: Laurent / vélo / voiture . → Laurent a un vélo, mais il n`a 

pas de voiture. 

Vous / radio / télévision. → 
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Sa sœur / disques / livres. → 

VI. Переведите: 

1. Мари любит своего брата. 2. В каком городе живёт Пьер? 3. Я хочу помочь своей сестре. 4. 

Мы хотим посетить этот маленький город. Вы можете им полюбоваться. 5. Они хотят купить 

чай, молоко, хлеб и овощи. Что они могут  купить? 6. Кто не хочет чая? У меня есть пирог. 7. 

Сегодня тепло. 8. Позовите их братьев. 

 

Контрольная работа №2 

Темы: 

 Местоимения в роли дополнения (COD, COI, en, y ) 

 Futur immédiat, passé immédiat 

 Futur simple 

 Passé composé 

 Imparfait 

 Voix passive 

 Выделительный, ограничительный обороты 

 

Текст для перевода 

Optimiser son temps 

I 

…Mais le pire, vous n'allez pas en croire vos oreilles, c'est que toute mon enfance, toute mon 

adolescence et une partie de ma vie d'adulte.. J'AI moi-même SANS CESSE REMIS AU 

LENDEMAIN !!! 

Dès mon plus jeune âge, je ne faisais pas mes devoirs de vacances, j'apprenais mes leçons juste 

avant de rentrer en classe et je rédigeais mes rédactions quelques minutes avant de partir au lycée. 

Devenu responsable commercial, j'hésitais à téléphoner à mes clients, je me donnais de bonnes 

raisons pour aller les voir plus tard, et je n'osais pas sortir mon bon de commande et conclure la 

vente à temps. Je ne vous parle pas de ma gymnastique matinale, souvent restée à l'état de projet, de 

mes ambitions de jouer d'un instrument, de collectionner les histoires drôles, d'apprendre 

l'allemand, de voyager...Plusieurs pages ne suffiraient pas pour faire la liste de projets que, non 

seulement j'ai remis à plus tard, mais que je n'ai finalement JAMAIS MENÉS A TERME! 

Un jour, cependant, j'ai pris conscience que je ratais une part importante de ma vie. Procrastiner 

(remettre au lendemain) est une habitude, et...ON PEUT CHANGER D'HABITUDE. 

J'ai lu les livres sur le sujet... et les solutions claires, limpides et surtout EFFICACES se sont 

imposées. Voulez-vous les connaître ? 

Vous est-il arrivé à vous aussi de remettre à plus tard le moment de déclarer votre flamme, de 

demander une augmentation ou une réduction, de faire une chose importante pour votre avenir, pour 

votre réussite ou pour votre bonheur ? Vous dites-vous quelquefois « C'est dur maintenant, mais 

cela ira mieux plus tard » ? REMETTEZ-VOUS A PLUS TARD VOTRE BONHEUR ? A force de 
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remettre à plus tard les choses importantes de votre vie, un jour vous pouvez arriver à la vieillesse... 

puis à la mort !  

II 

J'ai trouvé un programme infaillible pour ne plus procrastiner. Écoutez-le, lisez-le, et vous ne 

remettrez plus jamais au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Imaginez ce que serait 

votre vie si vous saviez comment multiplier votre efficacité par 10 ! Plus de regrets, plus de 

mauvaise conscience, plus de situations embarrassantes... Une plus grande confiance en vous, une 

réputation professionnelle et personnelle grandissante...Des réalisations exceptionnelles qui 

laisseront votre marque sur cette terre... 

Vous POUVEZ le faire. Je vais vous montrer comment. Et, le meilleur, c'est que mon programme 

est GRATUIT ! Cliquez sur ce lien pour en savoir plus : http://url-ok.com/ec437f 

A très bientôt 

Patrick 

P.S. Cliquez MAINTENANT. Ne remettez pas à plus tard... C'est peut-être le geste le plus 

important que vous puissiez faire pour votre futur !  

Faites l'exercice suivant : notez tout ce que vous avez à faire aujourd'hui. Puis imaginez qu'un 

événement vous oblige à partir à  l'étranger dans 5 heures. Qu'allez-vous faire tout de suite ? Quelle 

tâche est la plus importante? A qui allez-vous confier ce que vous n'avez pas le temps de faire ? 

Concentrez-vous ensuite sur les tâches qui ne peuvent pas attendre, et déléguez ce que vous pouvez 

déléguer. Si vous ne réalisez pas vos rêves, si vous les transformez en fantasmes, en espoirs, en but 

impossible à atteindre, au lieu d'avancer chaque jour vers eux, vous allez mener une vie de 

frustrations et d'occasions manquées.  

Quel que soit votre degré de réussite, vous pouvez améliorer votre vie et réaliser plus facilement 

vos rêves avec l'aide de "Les Secrets de Ceux qui ont plus de Temps que Les Autres". Le temps est 

votre bien le plus précieux. Ne l'échangez pas pour des centimes alors qu'il vaut de l'or.  

A très bientôt  

 

Вариант I 

I. Замените подчёркнутые слова подходящим местоимением.  

1. J`ai ouvert la porte. 2. J`ai parlé à mes voisines. 3. J`ai lu ces deux romans. 4. J`ai souri à 

Angélique. 5. J`ai obéi à mon père.  

II. Замените дополнение местоимением. Exemple: Ils sortent du restaurant. → Ils en sortent. Ils 

vont à Paris. → Ils y vont. 

 Ils descendent du train. → 

http://url-ok.com/ec437f
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Ils vont à la ferme. → 

 

 

III. Поставьте глагол в passé composé. 

1. Je (regarder) par la fenêtre et je (voir) les nuages. 2. Elle (finir) ce livre hier soir. 3. Sylvain 

(promettre) de venir. 4. Elle (aller) à la banque. 5. Mes parents (arriver). 6. Nous (descendre) sur la 

plage et nous (se baigner).  

IV. Замените COD местоимением. Поставьте предложения в отрицательную и вопросительную 

формы. Modèle: Il a écrit la lettre. – Il l`a écrite.  – A-t-il écrit la lettre? -  L`a-t-il écrite? – Il n`a pas 

encore écrit la lettre. – Il ne l`a pas encore écrite.  

1. Il a ouvert la porte. 2. Elle a reçu les cadeaux. 

V. Поставьте глаголы в passé composé или в imparfait. 

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. 

VI. Дополните фразы глаголами aller или venir. Уточните время (FI, PI). 

1. Pascal … de perdre son travail. 2. Nous … monter en avion. 3. Vous … ramasser des champignons. 

4. Les Taupin … d`acheter un appartement. 

VII. Поставьте глаголы в futur simple или в présent. 

1. Si tu (conduire) trop vite, tu (avoir) un accident. 2. Elodie assure qu`elle (punir) son fils s`il (faire) 

des bêtises. 3. Nous (aller) à la campagne s`il (faire) beau. 

VIII. Поставьте в пассивную форму в трёх временах (наст., прош., буд.) 

1. Sylvie prépare le repas. 2. Le jardinier ramasse les feuilles mortes. 

 

Вариант II 

VI. Замените подчёркнутые слова подходящим местоимением.  

1. Je téléphone à Pauline. 2. Je connais Pauline. 3. J`ai invité mes amis à dîner. 4. J`ai écrit à mes 

parents. 5. J`ai écrit ma lettre de motivation.  

II. Замените дополнение местоимением. Exemple: Ils sortent du restaurant. → Ils en sortent. Ils 

vont à Paris. → Ils y vont. 

Ils dorment à la ferme. → 
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Ils sortent de leur chambre. → 

 

III. Поставьте глагол в passé composé 

1. Christine (préparer) le déjeuner et elle (appeler) les enfants. 2. Je (grossir) de deux kilos. 3. Je 

(avoir) peur et je (faire) un faux pas. 4. Mes amis (venir) me voir. 5. Elle (partir) sans nous dire au 

revoir. 6. Elle (entrer) dans la salle et (se présenter). 

IV. Замените COD местоимением. Поставьте предложения в отрицательную и вопросительную 

формы. Modèle: Il a écrit la lettre. – Il l`a écrite.  – A-t-il écrit la lettre? -  L`a-t-il écrite? – Il n`a pas 

encore écrit la lettre. – Il ne l`a pas encore écrite.  

1. L`enfant a suivi sa maman. 2. Vous avez lu ces romans. 

V. Поставьте глаголы в passé composé или в imparfait. 

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

(courir) jusqu`à 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. 

VI. Дополните фразы глаголами aller или venir. Уточните время (FI, PI). 

1. Ils … rester en Espagne. 2. Elle … de ranger sa chambre. 3. Nous … manger au restaurant chinois. 

4. Vous … de m`interroger. 

VII. Поставьте глаголы в futur simple или в présent. 

1. Si on (ne pas trouver) d`eau, on (mourir) de soif. 2. Qu`est-ce que tu me (donner) si je te (cacher)? 

3. Vous (voir) les étoiles s`il y (ne pas avoir) de nuages.  

VIII. Поставьте в пассивную форму в трёх временах (наст., прош., буд.) 

1. Tout le monde approuve cette décision. 2. La rivière en crue inonde les villages. 

 

Контрольная работа №3 

Темы: 

 сравнительная и превосходная степени прилагательного и наречия 

 относительные местоимения qui, que, dont, où 

 plus-que-parfait 

 futur antérieur 

 conditionnel 

 subjonctif 

 

Текст для перевода 
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Paris à travers les siecles 

Paris est fait de tant de choses - créatures proches et lointaines, figures mysterieuses, fantômes 

surgis du passé, architectures eblouissantes - qui, tous les jours, dès l’aube, changent le visage de la 

ville et font parler d'elle. Plus que toute autre capitale, Paris joue un rôle vraiment particulier dans 

son propre pays et dans toute l'Europe, ceci depuis la nuit des temps. Depuis qu'en 508 Clovis 

établit ici la capitale de la Gaule, Paris n'a cessé de consacrer cette image. 

Au temps des Gaulois, Paris s'appelait Lutèce. Le peuple gaulois qui habitait la région 

autour de Lutèce s'appelait les Parisii. 

C'est de ce nom qu'est venu plus tard le nom de Paris. Lutèce était située dans une petite île, au 

milieu de la Seine: c'est aujourd'hui l’île de la Cité.  

Paris s'est étendu, au Moyen Age, sur la rive gauche et la rive droite de la Seine. Philippe 

Auguste l’a entouré d'un rempart et a construit le Louvre pour défendre la ville. Charles V a construit 

un autre rempart entourant une plus grande surface. Au XIII siècle a été achevée la construction du 

chef-d'œuvre de l’art gothique - la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui pour beaucoup est le 

symbole même de la capitale. La cathédrale occupe le centre de l'île de la Cité. 

Paris a continué à s'agrandir. En 1578 a été commencée la construction du Pont-Neuf - le plus 

ancien pont de Paris. Elle n'a été terminée qu'en 1604. L'histoire de la ville est reflétée au musée 

historique - le musée Carnavalet, qui se trouve dans le quartier de Marais. Au debut du XVII siècle 

Henri IV a decidé de faire construire la place Royale dans un quartier de Marais alors à l'abandon. 

C'est en 1800 qu'elle prit le nom de place des Vosges. 

De 1610 à 1661, c'est-à-dire à l'époque de Louis XIII, de Richelieu et de Mazarin on a 

construit de nouveaux palais royaux à Paris: ainsi le palais du Luxembourg. Sur l'ordre de 

Richelieu on a reconstruit les batiments de la Sorbonne au Quartier Latin - quartier des étudiants. 

Le nom du quartier s'explique par l'utilisation de la langue latine dans l'enseignement et la science. 

Louis XIV a embélli Paris. Il а ajouté à son palais du Louvre une grande colonnade. II a fait batir 

l’hospice des Invalides pour y loger les soldats mutilés à la guerre. Mais le plus beau monument qui 

a été élevé en France sous le règne de Louis XIV a été le chateau de Versailles près de la  capitale. 

Au XVIII siècle a été aménagée la place de la Concorde et a été installé le Jardin des Plantes. 

Au XIX siecle on a construit le Panthéon, consacré aux grands hommes de la France, l’Arc de 

Triomphe de l’Etoile en l'honneur de l'armée de Napoléon Ier, un immense Opéra, on a embelli les 

places et les avenues, dont les Champs-Elysées. L'embellissement de la ville est lié au nom du baron 

Haussmann. Le basilique de Sacré-Cœur, édifié à la suite de la Commune de 1871, couronne le 

quartiers de peintres Montmartre. A la fin du siecle a paru «la plus belle dame de Paris» - la Tour 

Eiffel, construite par l'ingenieur Eiffel pour l'Exposition universelle de 1889 - l'année du centenaire de 

la Revolution. L'image de la tour se confond avec l’image même de Paris. 

 

Вариант I 
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I. Дополните следующие предложения словами, необходимыми для образования 

сравнительной степени прилагательного или наречия. Предложения переведите. 

1. Eric est … intelligent … Damien. 2. Elle est … … sa mère. 3. Elle attend … patiemment … nous. 

4. Magali danse … que ses amis.  

II. Поставьте в превосходную степень. 

1. Cette voiture est vieille. 2. Mes questions sont faciles. 3. Les sportifs courent vite. 4. Elle danse 

bien.  

III. Соедините фразы с помощью подходящих местоимений. 

 

 il pense à lui. 

a) C`est un homme personne ne l`aide. 

 son caractère est difficile.  

  

b) Ce sont des boutiques 

 

on y trouve de belles choses.  

je peux te les recommande. 

 

IV. Поставьте глаголы в futur simple или futur antérieur. 

1. Je (venir), quand je (finir) mon travail. 2. Elle (sortir) quand elles (s`habiller). 

V. Поставьте глаголы в passé composé или plus-que-parfait. 

1. Il nous (montrer) les tableaux qu`il (peindre). 2. Quand elle (rentrer), les enfants (manger) déjà. 

VI. Поставьте глаголы в нужную форму.  

1. Je peux me permettre un conseil? A votre place, j`(accepter) sa proposition. 2. Si on avait des œufs, 

on (faire) des crêpes.  

VII. Поставьте глаголы в subjonctif présent. 

1. Je veux que tu me (comprendre). 2. Je ne supporte pas qu`on me (mentir). 3. Il est important que tu 

(voir) son visage. 4. Je n`ai pas d`envie de discuter bien que vous (ne pas avoir) raison. 

 

Вариант II 

I. Дополните следующие предложения словами, необходимыми для образования 

сравнительной степени прилагательного или наречия. Предложения переведите. 
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1. Audrey est … paresseuse … son frère. 2. Mes résultats sont … … les siens. 3. Ma sœur s`habille … 

simplement … ma fille. 4. Cet enfant dessine … … les autres.  

 

II. Поставьте в превосходную степень. 

1. Ces chaussures sont belles. 2. Ce chemin est court. 3. Elle sort souvent. 4. Les enfants lisent bien. 

III. Соедините фразы с помощью подходящих местоимений. 

 

 je veux le faire. 

a) C`est un voyage Il coûte cher. 

 J`en ai tant rêvé. 

  

b) Ce sont des boutiques elle travaille là-bas. 

 je les aime bien. 

 

V. Поставьте глаголы в futur simple или futur antérieur.  

1. Les enfants (aller) à la mer, dès qu`ils (finir) de manger. 2. Quand on (vider) la piscine, on 

(pouvoir) la nettoyer. 

VI. Поставьте глаголы в passé composé или plus-que-parfait. 

1. Je (perdre) l`adresse que vous me (donner). 2. Ils (ne pas venir) parce qu`ils (avoir) un accident de 

voiture. 

VII. Поставьте глаголы в нужную форму.  

1. Julien est très grand; il n`a que 10 ans, mais je (dire) qu`il en a 15. 2. Que (faire)-vous si votre 

meilleur ami était malheureux? 

VIII. Поставьте глаголы в subjonctif présent. 

1. Michel attend que tu (venir) le voir. 2. Je regrette que tu (parte) bientôt. 3. Il faut que tu (tenir) tes 

promesses. 4. Je vais répéter encore une fois pour que tu (comprendre).  

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
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 Особую роль в повышении уровня учебной автономии играет введение балльно-

рейтинговой системы контроля, которая возможна только при модульном построении 

курса, что соответствует структуре данной Программы, где каждый раздел/тему можно 

рассматривать как учебный модуль. Данная система способствует решению следующих 

задач: 

• повышению уровня учебной автономии студентов;  

• достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля 

и оценивания результатов его освоения; 

• усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного 

труда на протяжении всего курса обучения; 

 

• повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового 

контроля по курсу. 

 

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 в 100 баллов выставляется на основании оценки за ответ на 

зачете или экзамене. 

Построение учебного процесса. Требования:  

- определен баланс языковых и речевых упражнений; 

- определено соотношение известного и нового языкового материала; 
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- введены разнообразные формы поэтапного и итогового контроля; 

- представлены учебные задания творческого и проблемного характера; 

- включены игровые и ролевые моменты в обучении; 

- органично используются технические средства обучения. 

Требования к учебным материалам: 

- ориентированы на цель и сроки обучения; 

- достаточно коммуникативных заданий для речевой практики; 

- способны развить и поддерживать интерес обучаемых к иностранному языку и стране 

изучаемого языка; 

- предусмотрены возможности актуализации языкового и речевого материала; 

- есть возможность поэтапного самоконтроля; 

- содержат лингвострановедческий и лингвокультурный аспекты; 

- являются стимулом для развития различных видов речевой иноязычной деятельности. 

Оценка за базовый курс дисциплины «Иностранный язык: французский» (семестры 1-

3) рассчитывается исходя из среднего балла за все модули каждого семестра. 

Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 

 

 

Содержание экзамена: 

1. Лекcико-грамматический тест  

Задание - выбор правильного ответа  

Максимальное количество баллов – 20 

2. Письменный перевод текста социокультурной направленности с французского 

языка на русский язык.  

Объем 1200 печ. знаков - 90 минут.  

Максимальное количество баллов – 30 

3. Аудирование. Прослушивание аудиотекста социокультурной тематики. Время звучания 

до 3 минут. Двукратное предъявление. Проверка сформированности понимания 

основной/второстепенной информации аудиотекста. 

Ответы на вопросы по тексту:  множественный выбор (а, в, с)  

1) Задания на выявление соответствий высказываний содержанию текста (vrai, faux)  

Количество заданий – 10. Максимальное количество баллов – 10. 

4. Понимание прочитанного текста общекультурной направленности: выбор 

правильного варианта  

      Максимальное количество баллов – 10 

Проект: «Страна изучаемого языка»/ «Я - студент университета»/ «Школьное образование 

во Франции» (проверяется проверка сформированности умений подготовленной 

монологической речи и неподготовленной диалогической речи). Время выступления 6-8 

минут. Умение реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

Критерии оценки:  

- 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. 

Максимальное количество баллов – 20 
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Экзамен выставляется по результатам трех семестров (9 модулей) 

Содержание  зачета: 
 

1) Аудирование. Прослушивание аудиотекста профессиональной тематики. Время 

звучания до 2 минут. 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, 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/страноведческой 

направленности. Выбор  правильного ответа из ряда предложенных. 

Максимальное количество баллов – 10. 

         5) Проект по специальности / разговорная тема. 

(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. 

Отразить разговорные темы (внешность, характер, хобби, праздники, семейные 

традиции) и использовать грамматические конструкций и времена (нпр., множественное 

число существительных и прилагательных, степени сравнения прилагательных, 

употребление детерминативов и предлогов;  умение задавать и отвечать на вопросы, порядок 

слов в предложении).  

 

 

8.1.  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. 

2. Никитина, Г.И. Ускоренный курс французского языка : учебное пособие / 

Г.И. Никитина. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 241 с. - ISBN 978-5-238-02253-6 ; То же 
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[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117558 (28.08.2014). 

3. Учебно-методическое пособие по французскому языку для студентов заочной формы 

обучения / Федеральное агентство по образованию, Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Казанский государственный 

технологический университет» ; сост. И.А. Храмова, В.П. Гатинская. - Казань : КГТУ, 

2011. - 112 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-7882-1187-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258810 (28.08.2014). 

 

8.2 Дополнительная литература:  

6. Иванченко, А. И..  

     Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упражнений, комментарии, 

ключи : учеб. пособие/ А. И. Иванченко. - Санкт-Петербург: Каро, 2009. - 320 с. 

7. Практический курс французского языка для начинающих/ Э.М. Береговская и др. – 

М.: Цитадель-трейд, - Ростов на Дону: Феникс, 2008. 

8. Романова, С.А. Французский язык : учебное пособие / С.А. Романова. - М. : 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 

2006. - 284 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90931 (28.08.2014). 

9. 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 (28.08.2014). 

 

8.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

http://www.lepointdufle.net 

www.tv5monde.com 
www.liensutiles.org/languefranc.htm 

www.apprendre.over-blog.fr 
http://www.studyfrench.ru 
www.fr.rbth.com/art 

http://www.histoire-image.org 
http://fr.wikipedia.org 
http://francomania.ru 

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

 

       10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Для успешного освоения дисциплины «Иностранный язык» студентам рекомендуется 

посещать аудиторные занятия, предусмотренные учебным планом, выполнять 

дополнительные задания в рамках изучаемых тем, осуществлять самостоятельную работу по 

совершенствованию языковых навыков. 

I. Для успешного выполнения письменного перевода текста общекультурной 

направленности рекомендуется: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117558
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240471
http://www.lepointdufle.net/
http://www.tv5monde.com/
http://www.liensutiles.org/languefranc.htm
http://www.apprendre.over-blog.fr/
http://www.studyfrench.ru/
http://www.fr.rbth.com/art
http://www.histoire-image.org/
http://fr.wikipedia.org/
http://francomania.ru/
http://fr.prolingvo.info/fonetika-vvedenie.php
http://www.linternaute.com/
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  Освоить лексический минимум по изучаемой теме и особенности их перевода на 

русский язык. 

  Освоить типовые грамматические конструкции и особенности их перевода на 

русский язык. 

  Освоить основные навыки работы со словарями (умение находить слово для 

соответствующего контекста.) 

  Уделить особое внимание грамматике и стилистике русского языка. Переводной 

текст должен быть логически связным и выстроен в соответствии с правилами 

русского языка. 

 

Критерии оценки текста объемом 1200 печ. знаков (50 минут): 

a/ Оценка «отлично»: Перевод выполнен полностью. Стилевое оформление речи выбрано 

верно, средства логической связи использованы правильно. Грамматические структуры 

используются в соответствии с поставленной задачей. Практически нет нарушений в 

использовании лексики.  

b/ Оценка «хорошо»: Перевод выполнен не полностью. В стилевом оформлении речи 

имеются недостатки, средства логической связи не всегда использованы правильно. Имеется 

ряд грамматических ошибок, не затрудняющих понимание текста. Встречаются некоторые 

нарушения в использовании лексики.  

c/ Оценка «удовлетворительно»: Перевод выполнен не полностью или полностью, но в 

оформлении предложения имеются многочисленные грамматические ошибки, некоторые из 

них могут приводить к непониманию текста или искажению фактов. Средства логической 

связи часто используются неправильно.  

d/ Оценка «неудовлетворительно»: Перевод выполнен частично, указанного промежутка 

времени недостаточно. Отсутствует логика в построении предложения. Грамматические 

правила не соблюдаются. Не умеет формулировать мысли и излагать их на письме.  

II. Лексико-грамматический тест предназначен для проверки навыков понимания 

основного содержания информационных и несложных познавательных текстов, проверку 

навыков владения базовыми грамматическими конструкциями. 

Для успешного выполнения итогового лексико-грамматического теста обучающимся 

рекомендуется: 

- знать особенности выполнения каждого письменного задания; 

-  внимательно читать задания, понимать их содержание находить правильные ответы; 

- Повторить пройденный лексико-грамматический материал. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК ИХ 

ЗАЩИТЫ 
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Прежде чем приступить к выполнению контрольных работ, студенту рекомендуется 

изучить/повторить изученные в данном семестре грамматические явления, используя 

рекомендованные или любые другие грамматические справочники, имеющиеся у студента. 

Во время защиты контрольных работ студент должен уметь объяснить любое выполненное 

задание и устно перевести текст контрольной работы (допускается использование 

самостоятельно составленного словаря). 

Тетрадь с контрольной работой должна быть сдана на кафедру или преподавателю до начала 

сессии. 

Говорение:  

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

 

III. Проект. Для успешной презентации проекта необходимо придерживаться следующего 

алгоритма: 

1. Подобрать необходимую информацию по теме, используя учебные пособия c текстами,  

упражнения по заданной тематике, Интернет ресурсы. 

2. В процессе подготовки к презентации небходимо учитывать междисциплинарные связи и 

по возможности освещать связанные с темой выступления проблемы, являющиеся 

актуальными в различных дисциплинах. 

3. Активно использовать пройденную лексику и разнообразные грамматические структуры.  

4. Проиллюстрировать свое выступление таблицами, схемами, диаграммами, фото, видео в 

режиме Power Point или Prezi и подготовить раздаточный материал (незнакомые слова с 

переводом) для аудитории. 

5. Использовать навыки публичного выступления (вступление, вызывающее интерес у 

аудитории, речевые клише, взамодействие с аудиторией,  подведение итогов своего 

выступления).  

6. Составить план презентации и раскрыть каждый пункт плана в полном объеме. Не 

забывайте использовать языковые клише  и коннекторы для логического перехода от одной 

идеи к другой: 

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, mais, or  
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возразить 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, 
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 en un mot, en définitive, 

en conclusion 

 

 

 

 

 

 


