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1. Пояснительная записка. 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины «Иностранный язык» 
 

Цель дисциплины - сформировать компетенции профессионального общения на 

иностранном (французском) языке. 

 Программа также ставит воспитательные цели – сформировать глобальное  

гуманистическое мировидение – толерантность, эмпатию,  уважение и непредвзятость  к 

ценностям другой культуры; личностные качества - способность работать в команде,  

принимать решения, устанавливать и поддерживать контакты за счет  позитивной 

коммуникации.  

   Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Изучение иностранного языка также призвано обеспечить: 

• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

• развитие когнитивных и исследовательских умений; 

• развитие информационной культуры; 

• повышение  уровня учебной автономии, способности к самообразованию. 

 Задачи дисциплины – в процессе приобретения англоязычной коммуникативной 

компетенции сформировать у студентов навыки и умения  эффективного, социально-

приемлемого  устного  и письменного общения  в различных видах  речевой деятельности 

(чтение, говорение, аудирование, письмо, перевод) в диалогической, полилогической и 

монологической формах; извлекать необходимую информацию из письменных и звучащих 

текстов социокультурного характера, самостоятельно продуцировать  тексты (строить 

высказывания). 

 

1.2. Место дисциплины «Иностранный язык» в структуре образовательной 

программы.  
 

 Дисциплина «Иностранный язык» является частью циклов Б1-Б3 (С1-С3), базовой 

частью основной образовательной программы (ОПП) высшего профессионального 

образования. Владение иностранным языком на уровне компетенций позволит значительно 

расширить диапазон общения выпускника высшей школы с представителями других 

культур, позволит осваивать зарубежное  информационное пространство. 

         Иностранный язык служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных 

процессов,  социокультурного и профессионального опыта, общей культуры. Курс 

дисциплины «Иностранный язык» состоит из трех обязательных разделов, 

каждый из которых соответствует определенной сфере общения (бытовая, учебно-

познавательная, социально-культурная) и соответствующего  тематического материала. 

Содержание и тематика учебных материалов по иностранному языку соотносится с 

проблематикой таких предметов как философия, риторика, основы государственного и 

муниципального управления, конституционное право, политология, теория управления. 
 Для каждого раздела курса иностранного языка определены: тематика учебного 

общения,  проблемы  для  обсуждения,  типичные  ситуации  для   всех видов  устного  и  

письменного речевого общения.  
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 Темы учебного общения одинаковы для Основного и Повышенного уровней, что 

обеспечивает единство образовательного пространства. Проблематика учебного общения 

выделяется отдельно для каждого уровня и определяет содержание, глубину, объем и 

степень коммуникативной и когнитивной сложности изучаемого материала для 

Основного и Повышенного уровней. Типичные ситуации общения во всех видах речевой 

деятельности позволяют максимально конкретизировать содержание обучения 

иностранному языку в рамках каждого уровня.  

 Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студентов. 

  Для освоения дисциплины «Иностранный язык (французский)» необходимо владение 

иноязычной коммуникативной компетенцией – языковой, речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

 Языковая компетенция – владение фонетическими, орфографическими, 

лексическими и грамматическими  языковыми средствами в соответствии с темами, сферами 

и ситуациями общения, отобранными для основной школы.  

 Речевая компетенция – коммуникативные умения в четырех основных видах  

деятельности: 

 говорении (диалогическая/ полилогическая  и монологическая речь – обмен 

мнениями, расспрос, побуждение к действию, краткое высказывание, передача 

основной мысли,  сообщение по прочитанному, услышанному, аргументирование 

своего отношения к прочитанному);  

 аудировании (понимание на слух несложных текстов детализировано, с вычленением 

основных фактов);  

 чтении (с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, 

выборочным пониманием интересующей информации);  

 письменной речи (делать выписки из текста, писать письма с опорой на образец, 

поздравления, заполнять формуляры).    

 Социокультурная компетенция - владение основными понятиями о реалиях, 

культурных традициях  страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,  

отвечающих опыту и интересам выпускников средней школы.  

 Компенсаторная компетенция - способность осуществлять коммуникацию в 

условиях дефицита  языковых средств при передаче информации.  

 Учебно-познавательная компетенция - владение общими и специальными 

учебными умениями, владение доступными способами и приемами самостоятельного 

изучения иностранного языка.    

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

1 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 

1. Психология * *   

2. Введение в специальность *    

3. Права человека в 

современном мире 
 *   

4. Физическая культура   *  

5. Основы права    * 
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6. Планирование карьеры   * * 

 

2 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1  1.2 2.1 2.2 

1. Философия * *   

2. Теория управления *    

3. Конституционное право *    

4. История мировых 

цивилизаций 
*  *  

5. Политология   * * 

6. История государственного 

управления 
   * 

 

3 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 

1. Информационные 

технологии в управлении 
*    

2. Статистика * *   

3. Риторика *    

4. Основы государственного и 

муниципального управления 
*  * * 

5. Социологий управления   * * 

6. Международные связи 

государств 
   * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной  

образовательной программы. 

 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующей 

общекультурной (ОК) компетенцией:  
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать также 

иноязычной коммуникативной компетенцией, которая включает в себя комплекс 

следующих компетенций.  

Иноязычная коммуникативная компетенция - способность средствами 

иностранного языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и ситуациями 

общения в рамках бытовой, социокультурной и учебно-познавательной сфер деятельности на 

основе различных видов компетенций – лингвистической, речевой, социокультурной, 

социальной/прагматической, компенсаторной и дискурсивной, предметной  компетенций.  

Указанные виды компетенций включают в себя комплекс знаний, умений, навыков и 

личностно-поведенческих качеств, позволяющих участвовать в речевом общении в его 

продуктивном и рецептивном видах. 

Лингвистическая (языковая) компетенция  
Содержание языковой подготовки данного курса отражает только то, что  

обозначает «прирост» в овладении как аспектами языка (фонетикой, лексикой и 



 6 

грамматикой), так и продуктивными и рецептивными видами коммуникативной речевой 

деятельности в диапазоне выделенных уровней, которые достигаются в процессе обучения 

иностранным языкам в "неязыковом" вузе (в зависимости от входного уровня студентов или 

в зависимости от осваиваемого варианта программы). 

Основной уровень  
Дальнейшее формирование и совершенствование слухо-произносительных 

навыков применительно к новому языковому и речевому материалу. 

Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме 1200 

лексических единиц. 

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования основных 

грамматических форм и конструкций: система времен глагола, типы простого и сложного 

предложения, наклонение, модальность, залог, глагольные конструкции с неличными 

формами глагола, многосложные словосочетания, знаменательные и служебные части 

речи. 

Формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к 

новому языковому и речевому материалу. 

Повышенный уровень 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Грамматические    конструкции, необходимые   для    выражения   следующих 

коммуникативных функций: 

 запрос и передача информации (конкретизация, описание, повествование,    исправление 

утвердительных и отрицательных утверждений, ожидание подтверждения информации, 

требование подтверждения и т.д.); 

 выражение и выяснение отношения и/или позиции (выражение согласия, 

вынужденного согласия, возражения, несогласия с утвердительным и отрицательным     

утверждением, отрицание утверждения, выражение намерений и т.д.) 

Речевая компетенция в данной программе представлена ниже в таблицах 2,3,4.
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Таблица 2. 

Речевые компетенции (включая социокультурную и учебно-познавательную компетенции) 

1 семестр 

Сферы общения Тематика Проблематика общения Содержание общения по видам речевой деятельности 

Бытовая    
 

Toi et les Autres  

(Ты и другие)  

 

Les relations 

(Отношения) 

 

Logement  

(Дом, жилищные 

условия)  

 

 

 

 
 

1. Внешность. Характер. 

Одежда. 

2. Я и моя семья. 

Семейные традиции, 

уклад жизни.     

Дружеские отношения  

Дом, жилищные условия. 

Досуг и развлечения. 

Основной уровень          
1. Взаимоотношения в семье. 

Семейные обязанности. 

Устройство городской 

квартиры, загородного дома. 

Семейные праздники.  

Досуг в будние и выходные 

дни 

 

Повышенный уровень              
1. Роль семьи в жизни 

человека. Планирование 

семейной жизни.                       

Семейные традиции, их 

сохранение и создание.               

2. Активный и пассивный 

отдых. Планирование досуга и 

семейных путешествий. 

Рецептивные виды речевой деятельности   

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 несложные художественные и публицистические тексты по обозначенной тематике 

Детальное понимание текста:  

 письма личного характера (членам семьи, друзьям и т.д.) 

Повышенный уровень 
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 нелинейные тексты (социальный Интернет, чаты и т.д.) 

 прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

(буклеты, проспекты, рекламные листовки) 

Детальное понимание текста:  

 публицистические тексты по обозначенной тематике 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (внешности, характера, семьи, жилища) 

 монолог-сообщение (о личных планах на будущее) 

 диалог – расспрос (о предпочтениях в одежде, досуге, хобби) 

Повышенный уровень 

 монолог-размышление (о роли семьи, друзей в жизни человека) 

 диалог-расспрос (о семейных традициях, предпочтениях) 

 диалог-обмен мнениями/диалог-убеждение (в рамках ролевых игр по обозначенной 

проблематике) 

Письмо 

Основной уровень 

 электронные письма личного характера 

Повышенный уровень 

 эссе разных типов (по обозначенной проблематике) 
Социально-

культурная  

1.Здоровье, здоровый 

образ жизни 
Основной уровень         Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 
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Mode de vie sain  
(Здоровый образ жизни)  
  
La mondialisation 

(Глобализация)  

 

 

2. Международный туризм 

3.Глобальные проблемы 

человечества и пути их 

решения 
 
 

1. Путешествия и туризм как 

средство культурного 

обогащения личности.  

2.Типы туристических туров. 

Планирование путешествия 

самостоятельно/ через 

агентство.  

3. Основы здорового образа 

жизни. Спорт и фитнесс. Виды 

спорта. 

4. Плюсы и минусы 

глобализации. Проблемы 

глобального языка и культуры. 

 

Повышенный уровень 
1. Проблема сохранения 

языкового многообразия в 

мире. 

2. Социальная роль семьи в 

различных странах и 

культурах. 

3. Особенности проведения 

досуга людей различных 

возрастных, 

профессиональных и 

социальных групп. 

4. Проблемы и перспективы 

мирового спортивного 

движения 

 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста: 

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по 

обозначенной проблематике) 

Понимание запрашиваемой информации: 

 прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

по обозначенной проблематике 

Детальное понимание текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, 

прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

по обозначенной проблематике 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации: 

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, 

гипертексты) 

Детальное понимание текста:  

 научно-популярные и научные тексты по обозначенной тематике 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (достопримечательностей, туристических маршрутов) 

 монолог-сообщение (о видах спорта, способах поддержания спортивной формы, 

туристических поездках) 

 диалог-расспрос (о поездке, увиденном, прочитанном) 

 диалог – обмен мнениями (по обозначенной проблематике) 

Повышенный уровень 

 монолог-описание (образа жизни людей различных групп: социальных, 

возрастных, профессиональных; спортивных мероприятий) 

 монолог-сообщение (о деятельности международных организаций в различных 

сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной 

жизни) 

 монолог-размышление (о перспективах развития науки, отрасли, культур) 

 диалог-расспрос (об особенностях жизни представителей различных культур / 

организаций / групп) 

 диалог-обмен мнениями (о роли  и ответственности человека в сохранении 

экологической и культурной среды) 
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 диалог-убеждение / побуждение к действию (в рамках ролевых игр, дискуссий 

и других форм полилогического общения) 

Письмо 

Основной уровень 

 заполнение формуляров, бланков прагматического характера (регистрационные 

бланки, таможенные декларации) 

 письменные проектные задания (презентации, буклеты, рекламные листовки, 

коллажи, постеры) 

Повышенный уровень 

 написание эссе 

 подготовка докладов на студенческую научную конференцию 

 

Таблица 3. 

2 семестр 

Сфера общения Тематика общения Проблематика общения Содержание общения по видам речевой деятельности 

Учебно-

познавательная 

 

La formation à 

l'étranger  

 (Обучение за 

рубежом)  

 

Le choix de la 

discipline 

 (Выбор 

профилирующей 

дисциплины)  

  

 

1. Высшее образование 

в России и за рубежом. 

2. Известные 

университеты мира. 

3. Студенческая жизнь 

в России и за рубежом. 

4. Студенческие 

международные контакты: 

научные, 

профессиональные, 

культурные. 

5. Международные 

гранты, программы 

стажировок. 

6. Тюменский 

Государственный 

Университет. 

Институт права, 

экономики и управления. 

Основной уровень 
1. Роль высшего образования 

для развития личности. 

Уровни высшего образования. 

Квалификации и сертификаты. 

2. Плюсы и минусы 

получения высшего  

образования за рубежом.  

3. Научная, культурная и 

спортивная жизнь студентов.  

4. Возможности поиска и 

получения грантов, участие в 

летних образовательных и 

ознакомительных программах в 

странах изучаемого языка. 

5. История и традиции моего 

вуза.  Известные ученые и 

выпускники моего вуза.  

6. Особенности программы 

моего института: основные 

дисциплины и курсы по 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста:  

  рассказы / письма зарубежных студентов и / или преподавателей о   своих вузах 

 блоги/ веб-сайты, информационные буклеты о вузах 

 описание образовательных курсов и программ 

Понимание запрашиваемой информации: 

 интервью с известными учёными и участниками студенческих обменных 

программ 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации: 

 презентации зарубежных образовательных программ / вузов, курсов 

 поиск информации об университетах за рубежом, (языковых) школах / курсах и 

др. учебных заведениях с целью продолжения образования с использованием 

справочной литературы, в том числе, сети Интернет.  

Детальное понимание текста: 

 программа иностранного вуза, выбор дисциплин 

 информация о конкурсах, стипендиях и грантах. 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 
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выбору.  

 

Повышенный уровень 
1. Возможности дальнейшего 

продолжения образования. 

Особенности учебного 

процесса в разных странах.  

2. Научные школы моего вуза.  

3. Участие в конкурсах, 

грантах,  получение стипендий 

для студентов в России и за 

рубежом.  

4. Академическая 

мобильность. 

 

 

Основной уровень 

 монолог-описание своего вуза/института и образовательной программы 

 монолог-сообщение о своей студенческой жизни 

 монолог-повествование об участии в летней программе  

Повышенный уровень 

 диалог-расспрос о зарубежном вузе, возможности продолжения образования за 

рубежом и участия в обменных программах 

 диалог-обмен мнениями о специфике систем высшего образования в разных 

странах 

 диалог-побуждение к действию по выбору образовательной программы в 

зарубежном вузе и/или участию в студенческой обменной программе                                              

Письмо 

Основной уровень 

 запись тезисов выступления о своем вузе 

 запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по 

изучаемой проблематике 

 заполнение форм и бланков для участия в студенческих программах, грантах 

 поддержание контактов со студентами за рубежом при помощи 

электронной почты 

Повышенный уровень 

 оформление письменной части проектного задания 

(информационный или рекламный листок / буклет о факультете 

или вузе / телекоммуникационный проект и т.п.) 

 создание персональных блогов и сайтов о своем вузе/институте 

 

Профессиональная  

 

Le choix de la 

profession  

 (Выбор профессии) 

 

 

1. Избранное направление 

профессиональной 

деятельности. 

2. История, современное 

состояние и перспективы 

развития изучаемой науки.  

Основной уровень 
1. Основные сферы 

деятельности в данной 

профессиональной области. 

Функциональные обязанности 

различных специалистов  в 

сфере государственного и 

муниципального управления. 

2. Преимущества и недостатки 

различных  профессий данной 

сферы деятельности. 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания: 

 публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, характере, 

перспективах развития науки и профессиональной отрасли 

 тексты- интервью со специалистами и учеными данной профессиональной 

области 

Понимание запрашиваемой информации: 

 научно-популярные и прагматические тексты (справочники, объявления о 

вакансиях) 

Детальное понимание текста:  
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3.Выдающиеся личности в 

сфере государственного и 

муниципального управления,  

политических партиях, 

общественно-политических и 

некоммерческих 

организациях. Основные 

направления их деятельности, 

путь к успеху.  

 

Повышенный уровень 
1.  Роль госслужащих для 

социально-экономического 

развития общества. 

2. Квалификационные 

требования к специалистам 

данной профессиональной 

области в России и за 

рубежом. 

3. Личностное развитие и 

перспективы карьерного 

роста. 

 

 научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам данной 

науки /отрасли (например, биографии) 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации: 

 научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники) 

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты 

и др.) 

Детальное понимание текста: 

 научно-популярные, общественно-политические, художественные тексты по 

проблемам данной науки /отрасли 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (функциональных обязанностей / квалификационных 

требований) 

 монолог-сообщение (о выдающихся деятелях науки и профессиональной 

сферы, о перспективах развития отрасли) 

 монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста / 

возможностей личностного развития 

 диалог-интервью / собеседование при приеме на работу 

Повышенный уровень 

 монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом столе проблемной группы 

 диалог-беседа по обозначенной проблематике  

 деловая беседа / деловая игра  

 обсуждение проблемных деловых ситуаций  

 Письмо 

Основной уровень 

 написание CV, сопроводительного письма, тезисов письменного доклада 

Повышенный уровень 

 деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д.  

 выполнение письменного проектного задания 
Социально-

культурная  

 

Les pays de la langue 

étudiée (Страны 

изучаемого языка) 

1. Язык как средство 

межкультурного общения. 

2. Образ жизни 

современного человека в 

России и за рубежом. 

3. Общее и различное в 

Основной уровень 
1. Роль иностранного языка 

в современном мире. 

Современные языки 

международного общения. 

2. Особенности 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по 

обозначенной проблематике 
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Politique et culture de 

la Russie et des pays  

la langue étudiée 

(Политическое 

устройство и культура 

России и стран 

изучаемого языка) 

 

 

 

  

политических устройствах 

стран и их национальных 

культурах. 

4. Политкорректность.  

5. Национальные 

стереотипы. 

6. Проблема культурного 

шока, способы его 

преодоления.  

7. Мировые достижения в 

искусстве (музыка, танцы, 

живопись, театр, кино, 

архитектура). 

 

политического устройства 

стран изучаемого языка в 

сравнении с политической 

системой России.   

3. Национальные традиции и 

обычаи России/стран 

изучаемого языка/других 

стран мира. Способы развития 

толерантности к другим 

культурам.  

4.  Родной край, 

преимущества и недостатки 

жизни в родном регионе.   

5. Выдающие деятели 

искусства разных эпох, стран 

и культур. Крупнейшие музеи 

мира. 

 

Повышенный уровень 
1. Изменение статуса языков 

в мире (в различных 

социально-политических и 

культурных контекстах).  

2. Темп и ритм жизни 

современного человека в 

различных регионах страны и 

мира. Особенности 

проведения досуга людей 

различных возрастных, 

профессиональных и 

социальных групп.  

3.  Стереотипы восприятия и 

понимания различных культур, 

способы преодоления 

стереотипов.  

4. Основные этапы и 

направления в развитии 

искусства (живопись, музыка, 

Понимание запрашиваемой информации: 

 прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

по обозначенной проблематике 

Детальное понимание текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, 

прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

по обозначенной проблематике 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации  

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты 

и др.) 

Детальное понимание текста: 

 научно-популярные, научные и художественные тексты по обозначенной 

проблематике 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (родного края, достопримечательностей, 

туристических маршрутов и т.д.) 

 монолог-сообщение (о выдающихся личностях, открытиях, событиях и т.д.) 

 диалог - расспрос (о поездке за границу, об увиденном, прочитанном 

материале о зарубежных странах) 

 диалог-обмен мнениями (по обозначенной проблематике) 

Повышенный уровень 

 монолог-описание (образа жизни людей различных социальных, 

профессиональных и возрастных групп и т.д. в современном мире 

и в различные исторические периоды; произведений искусства; 

и т.д.) 

 монолог-сообщение (о деятельности международных организаций в различных 

сферах общественно-политической, социально-экономической и культурной 

жизни)  

 монолог-размышление (о перспективах развития региона / науки / отрасли / 

языков / культур и т.д.) 

 диалог-расспрос (об особенностях жизни и деятельности представителей 

различных культур / организаций / групп; о предоставляемых услугах и 

товарах и т.д.)  

 диалог-обмен мнениями (о роли и ответственности человека в сохранении 
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архитектура, кино, театр, 

литература). Выдающиеся 

памятники материальной и 

нематериальной культуры в 

различных странах мира.  

экологической и культурной среды) 

 диалог-убеждение / побуждение к действию (в рамках ролевых игр, дискуссий, 

диспутов и др. форм полилогического общения) 

Письмо 

Основной уровень 

 заполнение формуляров и бланков прагматического характера (регистрационные 

бланки, таможенная декларация и т.д.) 

 написание статьи в газету о посещении зарубежной страны 

 письменные проектные задания (презентации, буклеты, рекламные листовки, 

коллажи, постеры, стенные газеты и т.д.) 

Повышенный уровень 

 написание эссе  

 подготовка докладов на студенческую научную конференцию 

 

 

Таблица 4. 

3 семестр 

Сфера общения Тематика общения Проблематика общения Содержание общения по видам речевой деятельности 
Социально-

культурная 

 

Les normes de conduite 

et de la liberté dans un 

monde global  

 (Нормы поведения и 

свободы в глобальном 

мире) 

 

  

1. Традиции, обычаи и 

нормы, которым мы 

следуем.  

2. Процессы 

экономической, 

политической, 

организационной и 

социальной жизни 

общества. 

3.Проблемы 

взаимодействия человека 

и общества. 

Основной уровень 
1. Традиции, обычаи и нормы 

поведения в России. 

2. Функциональные 

обязанности госслужащих. 

3. История становления 

государственной службы. 

4. Государственная служба во 

Франции и России. 

 

Повышенный уровень 
1. Свобода, которой мы 

наслаждаемся. 

2. Причины создания 

государственной службы. 

3. Роль государственных 

служащих в организации и 

функционировании систем 

государственного и 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной 

тематике.  

Детальное понимание текста: 

 письма личного характера, содержащего информацию о традициях, обычаях 

нормах поведения и запретах существующих во Франции 

Повышенный уровень 
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 нелинейные тексты (социальный Интернет,  блоги, веб-сайты,  и т.д.)  

прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

(буклеты, проспекты, рекламные листовки и т.д.). 

Детальное понимание текста: 

  общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной 

проблематике 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 
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муниципального управления. Основной уровень 

 монолог-описание (традиций, обычаев, норм поведения и запретов, существующих в 

России), 

 диалог- расспрос (о структуре госслужбы, её задачах и функциях). 

Повышенный уровень 

 монолог-размышление (о ценности свободы и права выбора) 

 монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста / 

возможностей личностного развития 

 диалог-обмен мнениями о причинах создания государственной службы в 

России и роли государственных служащих в организации и функционировании 

систем государственного и муниципального управления. 

Письмо 

Основной уровень 

 резюме «La Liberté Que Vous Aimez» 

Повышенный уровень 

 резюме «La Liberté Que Vous Aimez» 
 Социально-

культурная 
 

Les droits de l'homme 

(Права человека) 

 

 

1. Понятие «права и 

свободы человека». 

2. Международные  

правовые акты о правах 

человека. 

3. Конституция – гарант 

прав и свобод гражданина. 

4. Пропаганда прав 

человека. 

Основной уровень 
1. Определение прав и свобод 

человека. 

2. Знакомство с Декларацией 

прав человека. 

3. Конституция – основной 

закон страны. 

4. Характеристики и типы / 

виды конституций. 

5. Борьба граждан за свои 

права. Выдающиеся борцы за 

права человека. 

Повышенный уровень 
1. Роль гражданских прав и 

свобод для создания 

демократического 

государства. 

2. Ознакомление с 

Декларацией прав человека, 

Международной конвенцией 

по правам ребенка, Биллем о 

правах человека.  

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста:  

 тексты Декларации прав человека, Конституции Франции. 

 веб-сайты, информирующие  о конституционных правах граждан, буклеты  

описывающие деятельность правозащитных организаций. 

Понимание запрашиваемой информации: 

 интервью с известными защитниками прав человека и участниками 

студенческих форумов в защиту прав студентов. 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации: 

 презентации о сходствах и отличиях Конституций России и Франции; 

 поиск информации об особенностях Французской конституции.   

    с использованием справочной литературы, в том числе, сети     Интернет.  

Детальное понимание текста: 

 тексты Декларации прав человека, Международной конвенции по правам 

ребенка, Билля о права человека. 

 информации об истории возникновения и концепции конституции . 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 
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3. История возникновения и 

концепция конституции. 

4. Конституции России, 

Франции: сходства и различия. 

5. Особенности Французской 

конституции. 

6.Формирование основ 

правовой культуры 

гражданина, развитие 

толерантности и 

интернационализма.  

 

 

 

 

 

 

Основной уровень 

 монолог-описание своих прав и свобод 

 монолог-сообщение о видах конституций и Конституции РФ 

 монолог-повествование о борьбе граждан за свои права и об известных борцах 

за права человека 

Повышенный уровень 

 диалог-расспрос о  роли  гражданских прав и свобод для создания 

демократического государства 

 диалог-обмен мнениями о специфике британской конституции в формате 

«круглого стола» 

 монолог - размышление об основных направления развития толерантности и 

интернационализма, особенно в молодёжной среде  

Письмо 

Основной уровень 

 запись тезисов выступлений одногруппников о видах конституций и 

Конституции РФ 

 запись основных мыслей и фактов из аудиотекстов и текстов для чтения по 

изучаемой проблематике 

 поддержание контактов со студентами за рубежом при помощи 

электронной почты 

Повышенный уровень 

 оформление письменной части проектного задания 

(информационный листок/ буклет, презентация о возможностях формирования 

правовой культуры студентов в вузе); 

 эссе: « La liberté d'expression ne signifie pas que vous avez le droit de dire et 

d'écrire ce que vous voulez »   
Социально-

культурная  

 

Sociaux défis de la 

société moderne 

(Социальные вызовы  

современного общества) 

 

 

 

1. Образ жизни 

современного молодого 

человека в России и за 

рубежом. 

2. Проблемы молодежи и 

пути их разрешения. 

3. Социальные проблемы 

общества. 

4. Преступление и 

наказание. 

 

Основной уровень 
1.Стиль жизни молодого 

человека. 

2. Зависимость 

(компьютерная, алкогольная, 

наркотическая) и методы 

борьбы с ней. 

3. Роль/ потенциал молодежи в 

решении социальных проблем 

общества. 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) юридические 

тексты по обозначенной проблематике 

Понимание запрашиваемой информации: 

 прагматические тексты справочно-информационного и информативного 

характера по обозначенной проблематике 

Детальное понимание текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, 
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4. Преступление, виды 

преступлений и преступники.  

5. Виды наказаний. 

 

Повышенный уровень 
1.Темп и  ритм жизни 

современного человека в 

различных регионах страны и 

мира. 

2. Проблема алкогольной и 

наркозависимости среди 

молодежи. 

3.Проблемы  молодежи как 

отражение социальных 

проблем общества. 

4. Природа и состав 

преступления. Виды 

преступлений. 

5. Мотивы преступлений.   

6. Печально известные 

преступники.  

7. Виды наказаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

прагматические тексты информационного характера по обозначенной 

проблематике 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации  

 нелинейные тексты (таблица, схемы, графики,  гипертексты  и др.) 

Детальное понимание текста: 

 общественно-политические и публицистические (медийные) тексты по 

обозначенной проблематике 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание образа жизни современных молодых людей, их приоритетов, 

увлечений, пристрастий. 

 монолог-сообщение о различных видах зависимости и  известных личностях, 

сумевших их преодолеть). 

 диалог-расспрос о природе и типах преступлений. 

 диалог-обмен мнениями (по видам наказаний) 

Повышенный уровень 

 монолог-описание (образа жизни молодых людей различных социальных, 

профессиональных групп в современном мире). 

 монолог-сообщение (о причинах алкогольной, табако- и наркозависимости 

среди молодежи)  

 монолог-размышление (о роли семьи и общества в решении проблем 

молодежи) 

 диалог-расспрос (о природе,  составе и видах преступлений) 

 диалог-обмен мнениями (о роли наказания как сдерживающего фактора 

преступности) 

Письмо 

Основной уровень 

 написание краткого репортажа о каком-либо преступлении 

 письменные проектные задания (листовки «Разыскивается…», коллажи, 

стенгазеты .) 

Повышенный уровень 

 подготовка докладов на студенческую научную конференцию 

письменные проектные задания (презентации,  коллажи по обозначенной проблематике)  
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

 закономерности и правила функционирования системы языка в речи; на основе этого 

понимать мысли других и выражать собственные в устной и письменной форме 

(лингвистическая компетенция);  

 нормы и правила социокультурного речевого поведения в рамках норм, традиций и 

культурных кодов страны изучаемого языка. 

Уметь: 

 формировать и формулировать мысли с помощью языка, обеспечивающие возможность 

реализовать коммуникативные намерения и речевые действия для выражения собственных 

мыслей и понимания мыслей собеседника (речевая компетенция); 

 вступать в коммуникацию с другими людьми, ориентироваться в ситуации общения и 

выбирать наиболее эффективный с точки зрения национально - культурных и этических 

норм способ выражения мысли в соответствии с коммуникативным намерением 

(социальная/ прагматическая компетенция). 

Владеть:  

 навыками использования национально-специфических особенностей представителей 

других культур для достижения межкультурного понимания (социокультурная 

компетенция); 

 навыками выстраивания коммуникативных стратегий и тактик с учетом 

экстралингвистических параметров ситуаций речевого общения (дискурсивная 

компетенция);  

 навыками ориентирования в содержательном плане общения в определенной сфере 

человеческой деятельности (предметная компетенция).  

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр _1_. Форма промежуточной аттестации _зачет_. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет _4_(очная форма обучения); _3.5_  (заочная форма обучения)  зачетных единиц, 

_137.55_ (очная форма обучения); _116.2_ (заочная форма обучения)  академических часов, 

из них _75.71_ (очная форма обучения); _12.65_ часов (заочная форма обучения), 

выделенных на контактную работу с преподавателем, _65_ (очная форма обучения); _106_ 

(заочная форма обучения), выделенных на самостоятельную работу. 

 

Семестр _2_. Форма промежуточной аттестации _зачет_. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет _4_ _(очная форма обучения); _3.5_  (заочная форма обучения)  зачетных 

единиц, _133.55_ (очная форма обучения); _116.2_ (заочная форма обучения)  

академических часов, из них _71.71_ (очная форма обучения); _10.65_ часов (заочная 

форма обучения), выделенных на контактную работу с преподавателем, _65_ (очная форма 

обучения); _106_ (заочная форма обучения), выделенных на самостоятельную работу. 

 

Семестр _3_. Форма промежуточной аттестации _экзамен_. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет _2_ (очная форма обучения); _3_ (заочная форма обучения)  

зачетных единиц, _88.9_ (очная форма обучения); _127.6_ (заочная форма обучения)  

академических часов, из них _39.71_ (очная форма обучения); _12.65_ часов (заочная 
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форма обучения), выделенных на контактную работу с преподавателем, _50.29_ (очная 

форма обучения); _117.35_ (заочная форма обучения), выделенных на самостоятельную 

работу. 

 

Таблица 5. 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 179.71 72.55 68.55 38.61 

Аудиторные занятия (всего) 176 72 68 36 

В том числе: - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 176 72 68 36 

Иные виды работ: 3.71 0.55 0.55 2.61 

Индивидуальные консультации 1.06 0.35 0.35 0.36 

Консультации перед экзаменом 2 - - 2 

Зачет 0.4 0.2 0.2 - 
Экзамен 0.25 - - 0.25 

Самостоятельная работа (всего): 180.29 65 65 50.29 

Общая трудоемкость              час 

                                              зач. ед. 
360 137.55 133.55 88.9 

10 4 4 2 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет зачет экзамен 

 

Таблица 6. 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа: 30.65 10.2 10.2 10.25 

Аудиторные занятия (всего) 28 10 10 8 

В том числе: - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 28 10 10 8 

Иные виды работ: 2.65 0.2 0.2 2.25 

Консультации перед экзаменом 2 - - 2 

Зачет 0.4 0.2 0.2 - 
Экзамен 0.25 - - 0.25 

Самостоятельная работа (всего): 329,35 106 106 117.35 

Общая трудоемкость               час  

зач. ед. 

                                               

360 116.2 116.2 127.6 

10 3.5 3.5 3 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет зачет экзамен 
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3. Тематический план. 

Таблица 7. 

1 семестр   

(очная форма обучения) 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

Итого 

количеств

о  баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Модуль 1       

1.1 Toi et les Autres  

 (Ты и другие) 

1-4 16 14 30 3 0-20 

2.1. Les relations 

(Отношения),  Logement  

(Дом, жилищные 

условия) 

5-9 20 18.5 

 

38.5 4 0-30 

 Всего 9 36 32.5 68.5 7 0-50 
 Модуль 2       

2.1. Mode de Vie sain 

(Здоровый образ жизни)    

10-14 20 18.5 

 

38.5 4 0-30 

2.2. La mondialisation 

(Глобализация) 

15-18 16 14 30 4 0-20 

        

 Всего 9 36 32.5 68.5 8 0-50 
 Итого (часов, баллов): 18 72 65 137 15 0-100 
 Иные виды работы    0.55 

 

  

 из них часов в 

интерактивной форме 

 15  137.55   

 Таблица 8. 

2 семестр 

(очная форма обучения) 
 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количеств

о  баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
- 

н
ая

  
р

аб
о

та
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Модуль 1       

1.1. La formation à l'étranger  

 (Обучение за рубежом)  

1-5 18 15 

 

33 3 

 

0-30 

1.2. Le choix de la discipline 

 (Выбор профилирующей 

дисциплины) 

6-9 16 10 26 4 

 

0-20 
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 Всего 9 34 25 59 7 0-50 
 Модуль 2       

2.1. Le choix de la profession 

(Выбор профессии) 

10-12 10 15 

 

25 

 

2 0-20 

2.2. Les pays de la langue étudiée 

(Страны изучаемого языка), 

Politique et culture de la Russie 

et des pays  

la langue étudiée 

(Политическое устройство 

России и стран изучаемого 

языка) 

13-18 24 25 49 6 0-30 

 Всего 9 34 40 74 8 0-50 
 Итого (часов, баллов): 18 68 65 133 15 0-100 
 Иные виды работы    0.55 

 

  

 из них часов в 

интерактивной форме 

 15  133.55   

 

Таблица 9. 

3 семестр 

(очная форма обучения) 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

контроль, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количеств

о  баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Модуль 1       

1.1 Des règles et de la liberté dans 

un monde global (Правила и 

свободы в глобальном мире) 

1-4 8 10 18 3 0-20 

1.2. Les droits de l'homme (Права 

человека) 

5-9 10 15 25 3 0-30 

 Всего 9 18 25 43 6 0-50 
 Модуль 2       

2.1. 

 

Sociaux défis de la société 

moderne. Partie 1.  

 (Социальные вызовы 

современного общества.   

Часть 1) 

10-14 10 15 25 3 0-30 

2.2. Sociaux défis de la société 

moderne. Partie 2.  

 (Социальные вызовы 

современного общества.   

Часть 2) 

15-18 8 10.29 18.29 3 0-20 

 Всего 9 18 25.29 43.29 6 0-50 
 Итого (часов, баллов): 18 36 50.29 86.29 12 0-100 
 Иные виды работы    2.61   

 из них часов в 

интерактивной форме  

 12  88.9   
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Таблица 10. 

1 семестр  

(заочная форма обучения) 

 
№  

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 

1. Toi et les Autres  

 (Ты и другие) 

4 40 44 1 

2. Mode de Vie sain (Здоровый образ жизни)    6 66 72 2 

 Итого (часов, баллов): 10 106 116 3 

 из них часов в интерактивной форме 3    

 

Таблица 11. 

2 семестр 

(заочная форма обучения) 
№  

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 

1. La formation en Russie et à l'étranger  

(Обучение в России и за рубежом) 

6 40 44 1 

2. Le choix de la profession (Выбор профессии) 4 66 72 2 

 Итого (часов, баллов): 10 106 116 3 

 из них часов в интерактивной форме 3    

 

Таблица 12. 

3 семестр 

(заочная форма обучения) 
№  Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те

р
ак

т

и
в
н

о

й
 

ф
о

р
м

е 
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Тема 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

Итого 

часов по 

теме 

1 2 3 4 5 6 

1. Des règles et de la liberté dans un monde global 

(Правила и свободы в глобальном мире) 

4 54 58 1 

2. Les droits de l'homme (Права человека) 4 63.35 67.35 1 

 Итого (часов, баллов): 8 117.35 125.35 2 

 из них часов в интерактивной форме 2    

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Таблица 13. 

1 семестр 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техничес
кие 

формы  
контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

Промежуточное 

аудиторное 

тестирование по теме 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч

ас
ти

е 
н

а 

за
н

я
ти

и
 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 
у

ст
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 (
С

Р
С

) 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

  
п

ер
ев

о
д
 

те
к
ст

а 
со

 с
л
о
в
ар

ём
 

(С
Р

С
) 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
о

е 

ч
те

н
и

е 
(С

Р
С

) 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 

п
и

сь
м

ен
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

(С
Р

С
) 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

в
о
к
аб

у
л
яр

 

у
ст

н
о

е 
 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1           

1. Toi et les Autres  0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 
2. Les relations, 

Logement   

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 
Модуль 2           

1. Mode de Vie sain 0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 
2. La mondialisation 0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 
Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 
Итого 0-8 0-14 0-12 0-4 0-10 0-12 0-12 0-12 0-16 0 – 100 

* Примечание: при недостаточном наборе баллов студенту будет предложено дополнительное 

задание по усмотрению преподавателя. Максимальное количество поощрительных баллов, которые 

будут выставляться за семестр = 10: 

 1 модуль = 5 баллов 

 2 модуль = 5 баллов 

Виды работы для получения поощрительных баллов: 

 подборка тематического материала для информационного буклета, газеты; 

 сопровождение иностранной делегации (экскурсия); 

 устный перевод лекции иностранного специалиста; 

 составление транскрипта аудио- и видеоматериалов.  

 

** Примечание: перевод рейтинговых баллов в оценку за один модуль:  

 19 баллов = 0 

 20 – 29 баллов – «удовлетворительно» 

 30 – 35 баллов – «хорошо» 

 36 – 40 баллов – «отлично» 
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*** Примечание: Пропуск одного занятия по неуважительной причине - 1 балл. 

 

**** Примечание: При отработке пропущенных занятий выставляются от 0,5 до 2 баллов. 

Перевод рейтинговых баллов в оценку за каждый вид работы: 

2 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно» 

  1 балл – «удовлетворительно» 

  1,5 балла – «хорошо» 

  2 балла – «отлично» 

3 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно»  

  1,5 балла – «удовлетворительно» 

  2 балла – «хорошо» 

  3 балла – «отлично» 

4 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно» 

  2 балла – «удовлетворительно» 

  3 балла – «хорошо» 
  4 балла – «отлично» 

Таблица 14. 

2 семестр 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы  
контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

Промежуточное 

аудиторное 
тестирование по теме 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч

ас
ти

е 
н

а 

за
н

я
ти

и
 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 
у

ст
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 (
С

Р
С

) 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

  
п

ер
ев

о
д
 

те
к
ст

а 
со

 с
л
о
в
ар

ём
 

(С
Р

С
) 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
о

е 

ч
те

н
и

е 
(С

Р
С

) 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 

п
и

сь
м

ен
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

(С
Р

С
) 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

в
о
к
аб

у
л
яр

 

у
ст

н
о

е 
 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1           

1.1  La formation à 

l'étranger  

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

1.2 Le choix de la 

profession 

0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 
Модуль 2           

2.1  Le choix de la 

discipline 

0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

2.2  Les pays de la 

langue étudiée, 

Politique et culture de 

la Russie et des pays  

la langue étudiée 

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 
Итого 0-8 0-14 0-12 0-4 0-10 0-12 0-12 0-12 0-16 0 – 100 

 

Таблица 15. 

3 семестр 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы  
контроля 

И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв

о
 б

ал
л
о

в
 

Промежуточное 

аудиторное 
тестирование по теме 

А
к
т

и
в
н

о
е 

у
ч
ас

ти
е 

н
а 

за
н

я

ти
и

 

Т
в
о

р
ч
ес

к
и

е 

у
ст

н

ы
е 

 

р
аб

о

ты
 

(С
Р

С
) 

П
и

с

ь
м

е

н
н

ы

й
  

п
ер

е

в
о

д
 

те
к
с

та
 

со
 

сл
о

в

ар
ём

 

(С
Р

С
) 

В
н

е

ау
д

и

то
р
н

о
е 

ч
те

н

и
е 

(С
Р

С
) 

Т
в
о

р
ч
ес

к
и

е 

п
и

сь

м
ен

н
ы

е 

р
аб

о

ты
 

(С
Р

С
) 

П
р

о
гр

а

м
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о

в
ан

и
я 
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в
о
к
аб

у
л
яр

 

у
ст

н
о

е 
 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1           

1.1  Des règles et de la 

liberté dans un monde 

global 

0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

1.2  Les droits de 

l'homme 

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 
Модуль 2           

2.1 Sociaux défis de la 

société moderne. Partie 

1 

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

2.2 Sociaux défis de la 

société moderne. Partie 

2 

0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 
Итоговый контроль 0-8 0-14 0-12 0-4 0-

10 

0-12 0-12 0-12 0-16 0 – 100 

 

Таблица 16 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Конвертация баллов за презентацию в баллы модульно-рейтинговой системы: 
40 - 21     –  2 балла; 

20 - 10     –  1 балл; 

менее 10 –  0 балов. 

 

Область оценивания  Параметры оценивания  Баллы  
Макс. 

балл  

Contenu  

 (Содержание)  

Structure logique (Содержание логически 

структурировано)  

4  

15  

  

Raisonnement (Содержание отражает 

основные этапы исследования: проблема, ход 

работы, выводы, источники)  

4  

Correspondance au sujet (Фактический 

материал подобран в соответствии с 

избранной темой)  

4  

Contenu de presentation (Презентация 

содержит развернутую, ценную, понятную 

информацию по теме)  

3  

Capacite de 

presentation  

(Презентационные 

умения)  

Capacite de repondre aux questions (Ясное 

изложение идей, способность давать 

корректные, развернутые ответы на вопросы 

и замечания аудитории)  

3  

9  

Clarte (Четкость, ясность в изложении 

основного материала презентации)  

3  
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Manier du langage (Визуальный контакт с 

аудиторией, свободное владение 

содержанием, способность при 

необходимости переходить к любому 

слайду)  

3  

Competences 

langagieres  

(Грамотность и 

беглость речи)  

Grammaire (Наличие грамматических 

ошибок)  

3  

12  

Vocabulaire (Наличие лексических ошибок)  3  

Pronunciation (Наличие фонетических 

ошибок)  

3  

Capacite de parler couramment (Способность 

представлять материал свободно, без пауз) 

3  

Moyens visuels  

(Средства 

визуальной 

поддержки)  

Organisation de  l information des slides  

 (Оформление слайдов соответствует теме, 

не препятствуя восприятию содержания)  

1  

4  

(Текст на слайде представляет собой 

конспект:  

ключевые слова, список, без полных 

предложений или отрывков текста)  

1  

Qualite du materiel visuel 

 (Текст легко читается, иллюстрации 

хорошего качества, с четким изображением, 

помогают раскрыть тему, не отвлекая от 

содержания)  

2  

  ИТОГО  40 

 

Таблица 17. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

Конвертация баллов за презентацию в баллы модульно-рейтинговой системы: 

11–14 – 3 балла 
7 – 10 –  2 балла; 

2 – 6 – 1 балл; 
0 – 1 – 0 балов. 

 

Область 

оценивания 
Параметры оценивания Баллы 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание) 

Задание полностью выполнено: цель общения успешно 

достигнута, тема раскрыта в заданном объеме, 

социокультурные знания использованы в соответствии с 

ситуацией общения 

3 

Задание выполнено: цель общения достигнута, однако 

тема раскрыта не в полном объеме, в основном 

социокультурные знания использованы в соответствии с 

ситуацией общения. 

2 

Задание выполнено частично: цель общения достигнута 

не полностью, тема раскрыта в ограниченном объеме, 

1 



 

26 

 

социокультурные знания мало использованы в 

соответствии с ситуацией общения. 

Задание не выполнено: цель общения не достигнута. 0 

Взаимодействие с 

собеседником  

Демонстрирует способность логично и связно вести 

беседу: начинает, при необходимости, и поддерживает ее 

с соблюдением очередности при обмене репликами, 

проявляет инициативу при смене темы, восстанавливает 

беседу в случае сбоя. 

3 

В целом демонстрирует способность логично и связно 

вести беседу: начинает, при необходимости, и в 

большинстве случаев поддерживает ее с соблюдением 

очередности при обмене репликами, не всегда проявляет 

инициативу при смене темы, демонстрирует наличие 

проблемы в понимании собеседника. 

2 

Демонстрирует неспособность логично и связно вести 

беседу: не начинает и не стремится поддерживать ее, не 

проявляет инициативы при смене темы, передает 

наиболее общие идеи в ограниченном контексте; в 

значительной степени зависит от помощи со стороны 

собеседника. 

1 

Не может поддерживать беседу. 0 

Лексическое  

оформление речи  

 

Демонстрирует словарный запас, адекватный 

поставленной задаче. 

3 

Демонстрирует достаточный словарный запас, в 

основном соответствующий поставленной задаче, однако 

наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и 

отдельные неточности в их употреблении. 

2 

Демонстрирует ограниченный словарный запас, в 

некоторых случаях недостаточный для выполнения 

поставленной задачи. 

1 

Словарный запас недостаточен для выполнения 

поставленной задачи. 

0 

Грамматическое  

оформление речи 

 

Использует разнообразные грамматические структуры в 

соответствии с поставленной задачей; практически не 

делает ошибок 

3 

Использует структуры, в целом соответствующие 

поставленной задаче; допускает ошибки, не 

затрудняющие понимания.  

2 

Делает многочисленные ошибки или допускает ошибки, 

затрудняющие понимание. 

1 

Неправильное использование грамматических структур 

делает невозможным выполнение поставленной задачи. 

0 

Произношение Речь понятна: соблюдает правильный интонационный 

рисунок; не допускает фонематических ошибок; 

практически все звуки в потоке речи произносит 

правильно.  

2 

В основном речь понятна: не допускает грубых 

фонематических ошибок; звуки в потоке речи в 

1 
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большинстве случаев произносит правильно, 

интонационный рисунок в основном  

правильный.  

Речь почти не воспринимается на слух из-за большого 

количества фонематических ошибок и неправильного 

произнесения многих звуков. 

0 

 Итого максимальный балл 14 

 

Таблица 18. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭССЕ 

Конвертация баллов за эссе в баллы модульно-рейтинговой системы:  
20 -16 – 2 балла; 

16 -11 – 1 балл; 

менее 10 – 0 балов. 

 

Область 

оценивания 

Параметры оценивания Балл

ы 

Макс. 

балл 

Композиция 1) Деление текста на введение, основную часть и 

заключение; 

2) логический и понятный переход от одной части 

к другой, а также внутри частей с 

использованием соответствующих языковых 

средств связи. 

2 

 

 

2 

 

 

 

4 

Содержание 1) Соответствие теме эссе и наличие тезиса в 

вводной части; 

2) раскрытие основных положений через систему 

аргументов, подкреплённых фактами, 

примерами и т.п.; 

3) наличие выводов, соответствующих тезису и 

содержанию основной части эссе. 

2 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

8 

Языковая 

корректность 

1) Грамматически правильно построенные 

предложения; 

2) корректный подбор и разнообразие лексических 

единиц; 

3) стилистическое соответствие виду эссе. 

3 

 

3 

 

2 

 

 

 

8 

  Итого

: 
20 



 

28 

 

5. Содержание дисциплины. 
 

Таблица 19. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 семестр 

 

Модуль  Тема  Чтение  Аудирование Говорение  Письмо  Лексика  Грамматика  

 

 

1  

 

 

 

1. Toi et les Autres (l'Apparence; 

les Traits de Caractère;  

Les vêtements)  

 

 

“Investir dans les 

Mémoires”  

écoutez les 

conversations 

et répondez aux 

questions  

  

 

Exprimant sa 

sympathie 

Compliments 

Comparant les 

choses 

Décrivez une 

personne 

célèbre  

 

Adjectifs 

décrivant 

des gens, les 

vêtements, 

les  

caractère  

Présent des 

verbes du 1-3 

groupes Article   

2. Relations. Logement (de la 

Famille; les traditions de la Famille; 

les Amis. Nos Alentours)  

 

 

“La Vie de 

Famille” 

  

L'écoute sur 

une étiquette à 

l'occasion de 

mariages 

Exprimez des 

opinions en 

donnant des 

explications 

Prédire 

La rédaction 

d'un paragraphe 

au sujet de 

votre  

meilleur ami  

Vocabulaire 

par thème: le 

choix d'un 

partenaire; 

la vie de 

famille, 

contrat de 

mariage; 

l'amitié 

Temps futurs 

des verbes du 

1-3 groupes 

2  

1. Mode de Vie sain  

(Garder la forme; Activités 

Sportives;  

Une Alimentation Saine)  

 

 

Pourquoi votre 

Régime 

alimentaire Sain, 

n'est-ce pas”  

  

D'écoute et de 

décider qui est 

parlant  

Parlez de goûts 

et dégoûts  

Exprimez de 

l'intérêt 

Écrivez au sujet 

de vos derniers 

achats ou 

comment être 

en forme  

 

Vocabulaire 

par thème: 

produits 

alimentaires; 

boissons; le 

maintien de 

la forme, les 

sports 

Passé composé 

des verbes du 

1-3 groupes 
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2. La mondialisation (Voyages; Le 

Tourisme; Les Douanes)  

  

 

  

  

  

  

  

  

“Comment Éviter 

les Crises de 

l'Adolescence 

pendant les 

Vacances?” 

L'écoute de la 

radio parler de 

Paris 

Accepter ou 

refuser une 

invitation, de 

faire des 

suggestions 

L'écriture d'une 

histoire 

Vocabulaire 

par thème : 

les voyages 

et le 

tourisme; les 

douanes 

Question sur le  

complément 

direct   

et indirect   

 

Таблица 20. 

2 семестр 

 

Модуль  Тема  Чтение  Аудирование Говорение  Письмо  Лексика  Грамматика  

 

 

1.  

 

 

 

3. Étudier À L'Étranger  

(Universités et de Leurs 

Programmes d'études;  

La vie sur le Campus; les 

Subventions) 

 

“Charles Li: Mon 

Éducation”  

L'écoute de la 

radio parler de 

Paris 

L'interdiction et 

la permission de 

demander des 

directions de 

donner des 

emplacements 

Rédaction d'un 

résumé de 

l'examen  

les stratégies 

Rubrique 

vocabulaire: 

les 

universités et 

leurs 

programmes 

d'études; la 

vie sur  

campus; les 

subventions  

Question sur 

le  

complément 

direct   

et indirect   
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1. Le choix de la discipline – 

(Cours et des Programmes 

d'études; l'Université  

Degrés; Les Qualifications )  

Rubrique vocabulaire: les 

universités et leurs programmes 

d'études; la vie sur  

campus; les subventions  

  

L'Éducation 

juridique en 

France  

L'écoute d'une 

interview et de 

remplir notes 

Exprimant ses 

préférences; 

Obligation,  

Nécessité 

La rédaction 

d'un avis de la 

dissertation; 

Rubrique 

vocabulaire: 

les cours et 

les 

programmes 

d'enseignem

ent; matières 

de base; en 

option  

les sujets  

Le Discours 

Rapporté  

  

  

  

2.  2. Le choix d'une Carrière  

( L'emploi, du Choix et de la  

Les Descriptions)  

“Avocat”  Écoutez un 

expert de 

discutez de 

lettres de 

demande 

D'entrevue 

d'emploi 

La rédaction 

d'une lettre de 

demande;  

Vocabulaire 

par thème: 

emploi; 

recherche 

d'emploi; 

l'emploi des 

choix et des 

descriptions 

Les clauses 

relatives; les 

niveaux de  

Comparaison 

4. Les pays de la langue étudiée  

 

“Le Système de  

Gouvernement”, 

“Le Parlement”  

“Monarchie” 

“Un aperçu de 

l'Histoire de 

france”  

Des 

Changements 

politiques dans 

les  

La Société 

Française 

Faire 

les 

généralisations, 

Expliquant et 

justifiant 

L'écriture d'un 

récit de la 

composition  

 

Rédiger une 

dissertation 

Vocabulaire 

par thème: 

gouverneme

nt;  

de l'état; 

système 

politique; les 

douanes et 

les  

traditions 

Les noms, les 

articles, les 

pronoms 
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Таблица 21. 

3 семестр 

Модуль  Тема  Чтение  Аудирование Говорение  Письмо  Лексика  Грамматика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

1. Des règles et de la Liberté dans un 

Monde Global 

  

Les gens dans 

les Affaires de 

Droit  

Écoutezl'entrevue 

avec un policier 

Parlez des 

différences et 

des similitudes; 

introduire le 

sujet; 

cartographie  

le parler; 

d'obtenir des 

données 

factuelles; 

obtenir des 

éléments de 

preuve  

Rédaction d'un 

curriculum vitae 

«de la Liberté 

que vous aimez» 

  

Des mots et 

des phrases 

traitant de la 

loi et de 

l'ordre;  

compétence 

juridique du 

vocabulaire; 

les mots  

relatives aux 

services de 

police 

Révision 

2. Des droits de L'Homme 

  

La Constitution  Écoutez une 

entrevue avec un 

expert en droits de 

l'homme 

Faire  

les 

généralisations 

L'écriture en bas 

de la groupe de 

copains " thèse 

de doctorat sur 

les types de  

Constitutions de 

la Fédération de 

russie. 

Vocabulaire 

traitant de 

démocratie 

et de droits 

de  

des droits de 

l' 

Conditionnel 
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2.  

1. Sociaux défis de la société 

moderne 

 

Crime et 

Châtiment  

Journal De La 

Criminalité  

Articles 

 

L'écoute de 

romans policiers 

(Meurtre) 

Faire  

prédictions; 

soulever des 

objections 

La rédaction d'un 

bref rapport de 

nouvelles 

  

Liés à la 

criminalité 

mots 

Voix Passive, 

L'ordre des 

adjectifs 
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6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 
 

Таблица 22. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

1 семестр 

(очная форма обучения) 

 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1      

1.1 Toi et les 

Autres 

Внеаудиторное чтение 

статьи на французском 

языке.  

Письменный перевод 

текста 

социокультурной 

тематики со словарем.  

Творческая устная 

работа:  Un examen 

comparatif: «de la 

Valeur pour Vous et 

pour les autres»). 

(Сравнительный обзор: 

«Ценности для Вас и 

для окружающих»).  

Творческая письменная 

работа: (Le projet d'un 

«Portefeuille de la 

célébrité»). (Проект 

«Портфолио 

знаменитости»).  

Компьютерное 

тестирование. 

Выполнение 

заданий по 

прослушанной 

аудиозаписи 

“Memoires”.  

1 – 4 

 
14 

0-2 

 

 

0-2 

 

0-4 

 

 

 

 

0-3 

 

 

0-2 

1.2 Les Relations, 

Le Logement 

Внеаудиторное чтение 

статьи на французском 

языке. 

Письменный перевод 

текста 

социокультурной 

тематики со словарем.  

Творческая устная 

работа: La rédaction et 

la présentation de l'arbre 

généalogique. 

(Составление и 

презентация своего 

Сочинение по 

просмотренно

му 

видеофильму. 

 

 

5 -9 

 

 

18.5 

0-2 

 

0-3 

 

 

0-5 
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генеалогического 

древа).  

Творческая письменная  

работа:  Le projet de 

Votre maison idéale:  

à l'intérieur et à 

l'extérieur. (Проект 

«Ваш идеальный дом:  

внутри и снаружи»).  

Компьютерное 

тестирование. 

 

 

0-5 

 

 

0-3 

 Всего по модулю 1:                                    32.5 0-31 

Модуль 2      

2.1 Mode de Vie 

sain 

Внеаудиторное чтение 

статьи на французском 

языке. 

Письменный перевод 

текста 

социокультурной 

тематики.  

Творческая устная 

работа:   

La présentation de Votre 

club de sport. 

(«Презентация Вашего 

спортивного клуба»).  

Творческая письменная 

работа:  

(«Livret de l'alimentation 

saine»). («Буклет: 

здоровое питание»).  

Компьютерное 

тестирование. 

Сочинение по  

проблематике 

прослушанно

й 

аудиозаписи. 

 

 

 

10 -14 

 

 

18.5 

0-2 

 

 

0-3 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

0-3 

2.2 La 

mondialisation 

Внеаудиторное чтение 

газетной статьи на 

французском языке.   

Письменный перевод 

теста социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа:  

«Презентация новых 

традиций наших дней».  

Творческая письменная 

работа:  

Создание газеты, 

посвящённой 

традициям России и 

франкоязычных стран 

Выполнение 

заданий по 

прослушанно

й 

аудиозаписи. 

 

 

15 -18 

 

 

14 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

0-4 

 

 

 

 

 

 

0-3 
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«Путеводитель по 

достопримечательностя

м Тюмени» 

Компьютерное 

тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-2 

 Всего по модулю 2: 32.5 0-31 

 ИТОГО: 65 0-62 

 

Таблица 23. 

2 семестр 

(очная форма обучения) 

 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1      

1.1 Étudier À 

L'Étranger 

Внеаудиторное 

 чтение газетной 

статьи на французском 

языке  

Письменный перевод 

текста 

социокультурной 

тематики со словарем.  

Творческая устная 

работа:  

(«Презентация одного 

из ведущих 

университетов мира»).  

Творческая письменная 

работа:  

 (Проект: «Идеальное 

расписание»).  

Компьютерное 

тестирование. 

Подготовка  

сообщений. 

 

1-4 

 

15 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

 

0-4 

 

 

 

 

 

 

 

0-3 

 

 

 

 

0-2 

1.2 Le choix de la 

discipline 

Внеаудиторное 

 чтение газетной 

статьи на французском 

языке 

Подготовка к 

«круглому 

столу». 

 

5-9 

 

 

 

 

10 

0-2 

 

 

0-3 
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Письменный перевод 

текста 

социокультурной 

тематики со словарем.  

Творческая устная 

работа:  

 (Опрос однокурсников: 

«Профессиональные 

предпочтения и 

ожидания»). 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

0-3 

 Всего по модулю 1:  25 0-31 

Модуль 2      

2.1 Le choix d'une 

Carrière 

Внеаудиторное чтение 

газетной статьи на 

французском языке 

Письменный перевод 

текста 

социокультурной 

тематики со словарем.  

Творческая устная 

работа:  

 (Презентация 

компании, в которой Вы 

мечтали бы работать) 

Творческая письменная 

работа:  

(Объявление: Ищу 

работу).  

Компьютерное 

тестирование. 

Формировани

е 

тематическог

о Интернет-

портфолио. 

 

10-14 

 

15 

0-2 

 

 

0-3 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5 

 

 

 

 

0-3 

2.2 Les pays de la 

langue étudiée 

Внеаудиторное чтение 

газетной статьи на 

французском языке 

Подготовка к 

деловой игре 

 

 

15-18 

 

 

25 

0-2 

 

 

0-2 
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Письменный перевод 

текста 

социокультурной 

тематики со словарем.  

Творческая устная 

работа: (Дискуссия 

«Монархия в моей 

стране: за и против»).  

Творческая письменная 

работа:  

 («Биография 

выдающегося 

политика»).  

Компьютерное 

тестирование. 

 “If I were a 

President/Prim

e Minister…” 

 

 

 

 

0-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-3 

 

 

 

 

 

0-2 

 Всего по модулю 2: 40 0-31 

 ИТОГО: 65 0-62 

   

Таблица 24. 

3 семестр 

(очная форма обучения) 

 

№  Модули и 

темы 

Виды КОНТРОЛЯ Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 

Модуль 1     

1.1 Des règles et 

des Libertés 

dans un monde 

Global  

Внеаудиторное  чтение газетной 

статьи на французском языке 

Письменный перевод текста 

социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: Подготовка к 

дискуссионным вопросам; подготовка 

сообщений.  

Творческая письменная работа:  

Подготовка к написанию письма о 

приеме на работу.  

Компьютерное тестирование. 

 

1-4 

 

10 

0-2 

 

0-4 

 

 

0-4 

 

 

 

0-3 

 

1.2 Des Droits De 

L'Homme 

Внеаудиторное  чтение газетной 

статьи на французском языке  

Письменный перевод текста 

социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: Подготовка к 

«круглому столу», подготовка 

сообщений.  

 

5-9 

 

15 

0-2 

 

0-3 

 

0-5 

 

 

0-5 
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Творческая письменная работа: 

Составление глоссария; Компьютерное 

тестирование.  

Лексико-грамматический тест. 

 

0-3 

 Всего по модулю 1:                           25 0-31 

Модуль 2     

2.1 Sociaux défis 

de la société 

modern 

Partie 1 

Внеаудиторное  чтение газетной 

статьи на французском языке 

Письменный перевод текста 

социокультурной тематики со словарем.  

Творческая устная работа:  

 подготовка сообщений.  

Творческая письменная работа: Работа с 

Интернет- ресурсами  для написания 

репортажа.  Компьютерное 

тестирование. Проверочный тест по 

предыдущему модулю. 

 

10-14 

 

15 

0-2 

 

0-3 

 

0-5 

 

0-5 

 

 

0-3 

2.2 Sociaux défis 

de la société 

modern 

Partie 2 

Внеаудиторное  чтение газетной 

статьи на французском языке 

Письменный перевод текста 

социокультурной тематики со словарем.  

Творческая устная работа:  

 подготовка сообщений.  

Творческая письменная работа: Работа с 

Интернет- ресурсами  для написания 

репортажа.   

Компьютерное тестирование. 

 

15-18 

 

10.29 

0-2 

 

0-4 

 

0-4 

 

 

0-3 

 Всего по модулю 2:                        25.29 0-31 

 ИТОГО: 50.29 0-62 
 

Таблица 25. 

 1 семестр 

(заочная форма обучения) 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительны

е 

1. Toi et les 

Autres 
Внеаудиторное чтение статьи на 

французском языке.  

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая письменная работа: 

Проект : «Портфолио знаменитости». 

On-line тестирование. 

Выполнение 

заданий по 

прослушанной 

аудиозаписи 

“Memoires”  

 

 

40 
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2. Mode de Vie 

sain 
Внеаудиторное чтение статьи на 

французском языке.  

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики. 

Творческая устная работа:  

Презентация Вашего спортивного 

клуба. 

On-line тестирование. 

Творческая 

письменная 

работа: 

«Буклет: 

здоровое 

питание». 

 

 

66 

ИТОГО: 106 

 

Таблица 26. 

 2 семестр 

(заочная форма обучения) 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Étudier À 

L'Étranger 
Внеаудиторное чтение статьи на 

французском языке.  

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Презентация одного из ведущих 

университетов мира. 

On-line тестирование. 

Творческая 

письменная 

работа: 

Проект: 

«Идеальное 

расписание». 

 

 

40 

2. Le choix de 

la discipline 
Внеаудиторное чтение статьи на 

французском языке.  

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Презентация компании, в которой Вы 

мечтали бы работать. 

Творческая письменная работа: 

Объявление: Ищу работу. 

On-line тестирование. 

Формирование 

тематического 

Интернет-

портфолио. 

 

66 

ИТОГО: 106 

 

Таблица 27. 

 3 семестр 

(заочная форма обучения) 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов 

1. Des règles et 

des Libertés 

dans un 

monde 

Global  

Внеаудиторное чтение статьи на французском языке.  

Письменный перевод текста социокультурной тематики 

со словарем. 

Творческая устная работа: 

подготовка к дискуссионным вопросам; подготовка 

сообщений. 

Лексико-грамматический тест. 

 

 

54 



 

40 

 

2. Des Droits 

De 

L'Homme  

Внеаудиторное чтение статьи на французском языке.  

Письменный перевод текста социокультурной тематики 

со словарем. 

Творческая устная работа: 

подготовка к «круглому столу», подготовка сообщений. 

Творческая письменная работа:  

составление глоссария.  

Лексико-грамматический тест. 
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ИТОГО: 117.35 
 

 

 

 Виды самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины 

1. Внеаудиторное чтение: 10 000 п.з. (Основной уровень), 15 000 п.з. (Повышенный 

уровень) за 1 семестр, овладение лексическим минимумом 200-250 лекс. единиц для 

Основного и Повышенного уровней соответственно. 

2. Письменный перевод текста со словарём: с англ. языка на русский, 4 000 п.з.(2000 

п.з за один модуль). 

3. Творческие устные работы: подготовка к «круглому столу», ролевым играм (1–2 раза  

за 1 семестр), дискуссионным вопросам, подготовка монологов-сообщений. 

4. Творческие письменные работы: тексты-резюме, сочинения/эссе (Основной уровень 

- 150-200 слов, Повышенный уровень - 200-220 слов), комментарий текста (150-200 

слов), мультимедийные презентации, проектные задания, тематическое Интернет-

портфолио, глоссарий, задания по просмотренным фильмам на изучаемом языке (2-4 

раза за 1 семестр), по прослушанным аудиозаписям (4 раза за 1 семестр, время звучания 

аудиозаписи - 5 минут). 

5. Компьютерное тестирование: выполнение лексико-грамматических тестов по 

пройденным темам. 
 При выполнении студентами самостоятельной работы преподаватель осуществляет 

методическую поддержку и консультирование с использованием программ Skype, ICQ в режиме 

он-лайн и переписки по электронной почте.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенции):  

Таблица 28. 
Циклы, 

дисциплины (модули)  

учебного плана ОП 

 

 

Индекс 

компетенции 

Циклы Б1-Б3 (С1-С3) дисциплины (модули)  

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр  
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Общекультурные, 

общепрофессиональные 

компетенции 
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ОК-5 + + + + + + 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 29. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

 -
 5

 

Знает: 
некоторые 

основные 

языковые и 

речевые  

явления, 

необходимые 

для построения  

осмысленного, 

логически 

обоснованного, 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном 

языке, допускает 

ошибки  

Знает: 
большинство 

коммуникати

вных средств 

для 

построения 

осмысленного

, логически  

обоснованног

о, устного и 

письменного 

высказывания 

на 

иностранном 

языке, иногда 

допускает 

ошибки  не 

нарушающие 

смысла 

высказывания 

Знает: 
разнообразные 

коммуникативны

е средства для 

построения 

осмысленных, 

логически 

обоснованных 

устных и 

письменных 

высказываний на 

иностранном 

языке  

лабораторные 

занятия, занятия в 

интерактивной 

форме 

лексические и 

грамматические 

тесты 

Умеет:  
формулировать 

аргументирован

ные устные и 

письменные 

высказывания на 

иностранном 

языке на основе 

образцов в 

ограниченном 

числе  

коммуникативн

ых ситуаций  

Умеет: 
осмысленно, 

обоснованно, 

лингвистичес

ки корректно 

высказыватьс

я на 

иностранном 

языке в 

устной и 

письменной 

формах  в 

большинстве 

коммуникати

вно-заданных 

ситуаций  

Умеет: 
выражать своё 

мнение и точку 

зрения на 

иностранном 

языке, строить 

осмысленные, 

обоснованные, 

доказательные  

высказывания, 

используя 

широкий 

диапазон 

коммуникативны

х средств  

лабораторные 

занятия, занятия в 

интерактивной 

форме 

лексические и 

грамматические 

тесты, 

интерактивная 

деятельность, 

проекты  
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Владеет: 
некоторыми 

навыками и 

приемами 

построения  

осмысленного, 

обоснованного, 

лингвистически 

корректного 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном 

языке в 

стандартных 

ситуациях 

Владеет: 
основными 

навыками  и 

приемами 

построения  

осмысленного

, 

обоснованног

о, 

лингвистичес

ки 

корректного 

устного и 

письменного 

высказывания 

на 

иностранном 

языке, с 

учётом 

социокультур

ных 

характеристи

к ситуаций 

общения  

Владеет: 
широким 

спектром 

навыков 

высказывать 

своё мнение, 

выстраивать  

осмысленные, 

обоснованные, 

лингвистически 

корректные  

высказывания в 

нестандартных 

ситуациях на 

основе 

использования 

широкого 

диапазона 

коммуникативны

х средств 

иностранного 

языка 

лабораторные 

занятия, занятия в 

интерактивной 

форме 

лексические и 

грамматические 

тесты, ролевые 

игры, презентации  

 

 

7.3 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. 

Образец заданий промежуточного лексико-грамматического теста (1 семестр) 

1. Cette histoire ne nous _____ pas.   

a) intéresse   

b) intéressent     

c) intéressons   

2. Nous _____ les fautes régulièrement.   

a) corriguons    

b) corrigeons     

c) corrigons   

3. Quand _____ les cours aujourd’hui ?   

a) finisent    

b) finient      

c) finissent   

4. Je _____ que cela peut nous intéresser.   

a) croix     

b) crois      

c) croie   

5. _____- tu la musique moderne ou la musique classique ?   

a) préfères         

b) préféres       

c) préfère   

6. A quelle heure _____ - vous ?   

a) se levez      
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b) vous leviez    

c) vous levez   

2. Dans la proposition qui suit il faut mettre :   

1. Il part _____ Paris.   

a) sur     

b) de     

c) pour    

d) avec   

2. _____  tu as fait hier soir?     

a) est-ce que      

b) que    

c) qu'est-ce que       

d) quand est-ce que   

3. Je préfère _____ café.   

a) le          

b) la   

c) du   

d) de la   

4. Je ne mange pas _____ viande.    

   a)de     

   b) la      

   c)du     

   d) de la   

5. Trovez le verbe au Passé immédiat:   

a) Nous venons de Marseille    

b) Nous venons de revenir    

c) Il vient tard     

d) Ils  viennent de I'ecole   

6. Trouvez le verbe au Passé simple:   

a) II a fait du ski      

b) II fait du ski      

c) II fera du ski      

d) Il fit du ski   

7. Trouvez le verbe à la forme passive:   

a) Cette maison est à vendre      

b) Il est revenu tard dans la nuit     

c) Cet appartement est déjà vendu      

d) Elle est montée l’escaiier   

Образец заданий итогового лексико-грамматического теста (2 семестр) 

1. Il _____ sa promesse.   

a) n’a pas tenu   

b) n’a pas teni    

c) n’a tenu pas   

2. Je _____ cet homme deux ou trois fois.   
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a) ai rencontrer   

b) suis rencontré   

c) ai rencontré   

3. Qu’est-ce que vos amis (choisir) ?   

a) sont choisi    

b) ont choisi     

c) ont choisie   

4. La revue _____ sous la table ?   

a) a tombé   

b) est tombé     

c) est tombée   

5. A quelle station  _____- tu _____?   

a) es-tu descendu   

b) es-tu descendus   

c) as-tu descendu   

6. Quand je _____ il _____ du piano.   

a) j’ai entré/il a joué    

b) je suis entré/il jouait    

c) j’entrais/il est joué   

Образец заданий итогового лексико-грамматического теста (3 семестр) 

1. Completez par les éléments manquants.  1. Avez-vous des amis à Paris ? Pour _____  avoir, 

il faut parler un peu français. (les, en, l’, y)   

2. Les Français sont des gens _____ restent longtemps à table, surtout le dimanche. (où, qui, 

dont, que)   

3. Mais, pendant la semaine, ils choisissent souvent de déjeuner _____  le minimum de tamps. 

(en prenant, pris, prendre, prennent)   

4. C’est pourquoi les horaires mobiles ______  dans de nombreuses entreprises. (proposent, 

ont proposé, sont proposés, proposeront)   
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5. Vous ferez la connaissance de personnes sympathiques ______  vous vous souviendrez une 

fois rentré dans votre pays. (qui, dont, lesquelles, que)   

6. N’oubliez pas de prendre l’adresse de vos nouveaux amis et de laisser ______  en échange. 

(la leur, la vôtre, la tienne)   

7. Plus tard vous écrirez des lettres et ils ______  enverront peut être aussi. (vous en, en vous, 

vous leur, leur vous)   

8. Si l’on vous demandait _______ vous connaissez des différentes provinces françaises, que 

répondriez – vous ? (quelles, ce que, celles, qu’est-ce que)   

9. Vous citeriez certainement les produits des régions ______ la France est connue dans le 

monde  

: les vins, les fromages. (face auxquels, sur lesquels, dans lesquels, grâces auxquels)   

10. _____ vous étonnera d’abord ? Paris ou les parisiens ? (qu’est-ce que, qu’est-ce qui, que, 

quoi)   

Образцы тем для монологического высказывания, тем эссе и презентаций, текстов 

для просмотрового и детализированного чтения. 

ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 1 СЕМЕСТРА 

Образец текста для чтения вслух 

Les vacances sont un été, non? Le soleil, le sable et la mer? Mal. Plus et de plus en plus de 

s'éloigner de tout cela dans l'hiver.  

Et nous ne sommes pas seulement en train de disparaître à trouver lointain soleil, bien que des 

endroits comme l'Australie sont très populaires destinations d'hiver. De l'Europe à l'Amérique, il 

ya quelques grands sauts si vous aimez votre plaisir servi froid. Si c'est l'action ou la relaxation 

dont vous avez besoin, vous êtes lié pour trouver quelque chose qui vous convient. 

Traditionnellement, les vacances d'hiver a signifié le ski, et nous avons encore le troupeau dans 

nos milliers de pistes. L'un des plus populaires endroits pour trouver de l'est dans la vallée de 

Chamonix, dans les Alpes françaises. 

Образцы материалов для внеаудиторного чтения  

Газеты на французском языке. 

Образцы тематики монологического высказывания 

1. Les gens ne devraient pas se marier en dehors de leur religion, de nation, de race, de classe, 

d'éducation. 

2. Votre petite sœur fait jusqu'à son esprit pour devenir une actrice. Essayer de la dissuader.  

3. Essayer de prédire ce que votre région pourrait ressembler si elle était déserte depuis un millier 

d'années. 
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Образцы тем для дискуссионного обсуждения  

1 Interracial mariage devrait être découragé.  

2. Les personnes de plus de 40 ne doit pas avoir d'enfants.  

3. Comment est le français utilisé dans votre pays? A une langue hybride, développé? Comment 

les gens se sentent à propos de l'utilisation de la langue française? 

ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 2 СЕМЕСТРА 

Образец фрагмента текста для чтения вслух и перевода со словарем  

Comment quelqu'un de devenir avocat? Comme avec les médecins et autres professionnels de la 

qui bénéficie d'un haut niveau de confiance en raison de la connaissance spécialisée, les avocats 

sont soumis à l'examen normalisé et d'autres contrôles de réguler leur compétence. Dans certains 

pays, afin de pratiquer en tant qu'avocat, il est nécessaire d'obtenir un diplôme universitaire en 

droit. Cependant, dans d'autres, un diplôme peut être insuffisante; examens professionnels doivent 

être transmises. En grande-Bretagne, il n'est pas en effet nécessaire d'avoir un diplôme, bien que 

de nos jours la plupart des gens qui entrent dans la profession. La principale exigence est d'avoir 

passé la Barre de l'examen Final (pour les avocats) ou de la Loi de la Société de l'examen Final 

(pour les avocats). 

Образцы материалов для внеаудиторного чтения  

Газеты на французском языке. 

Образцы тематики монологического высказывания 

1. L'état du marché de l'emploi pour les diplômés et les diplômés dans votre ville.  

2. Le marché du travail est très compétitif à l'heure actuelle.  

3. Il n'est pas facile d'être respectueux de l'environnement et économiser de l'argent. 

Образцы вопросов к зачёту (устная часть)  

1. Avez-vous pris une décision au sujet de votre future profession?  

2. Pensez-vous que vous avez assez de talents et de qualités pour votre future profession?  

3. Quels sont les principaux sujets des cours de Droit au sein de votre université?  

4. Ce diplôme ou de la qualification des étudiants effectuant un stage à l'université d'obtenir à 

partir de votre université? 

5. Quelles sont les raisons les plus communes pour l'assassinat des leaders politiques? 

6. Que du positif / négatif adjectifs savez-vous décrire l'apparence d'une personne?  

7. Ce vertueux / mauvais traits de caractère, pouvez-vous nommer?  

8. Quels traits de caractère appréciez-vous le plus? Pourquoi?  



 

47 

 

9. Pouvez-vous nommer quelques traits de caractères qui peut être bonne ou mauvaise en fonction 

de la situation?  

Donner un exemple.  

10. De quelles manières sont bonnes / mauvaises? 

Образцы тем для дискуссионного обсуждения 

1. Tous les politiciens sont corrompus.  

2. Le gouvernement russe est douce sur le terrorisme.  

3. Seuls les hommes peuvent le rêve de faire une carrière en tant que Président. 

Образец тематики мультимедийных презентаций 

1. Mode de vie les Problèmes Liés: la Nourriture et le Tabac  

2. Les Clés pour Vivre une Vie Saine  

3. Les Racines du Gouvernement anglais 

Образцы тем для сочинений/аргументированного эссе (письменная часть)  

1. Écrire une description de l'un de vos camarades de classe.  

2. Les adolescents rêvent de devenir des modèles haut de gamme, mais quels sont les aspects 

positifs et négatifs d'une carrière dans le mannequinat?  

3. Certaines façons de protéger votre maison contre les cambrioleurs – les avantages et les 

inconvénients de ces méthodes. 

Образцы ситуаций для ролевых игр  

1. Vous êtes un journaliste du Daily Mail Potins de la Colonne. Vous allez interview d'Elizabeth 

Smith et Richard Brendon, le célèbre stars de cinéma, qui a divorcé l'année dernière, mais qui, 

selon la rumeur, l'intention de se remarier. Whatquestionswillyouaskthem?  

2. Vous êtes à la recherche d'un emploi. Vous êtes diplômé de l'université. Décider quel travail 

que vous choisissez, compte tenu de ce que chacun d'eux s'impliquent en termes de temps, d'argent, 

de commodité:  

un professeur d'université  

un secrétaire prêt à accompagner son patron dans ses voyages d'affaires comme barman dans un 

club de nuit 

ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 3 СЕМЕСТРА 

Образец вопросов к экзамену (устная часть)  

1. Qu'est-ce que la liberté? Existe-il des limites à la liberté?  
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2. Quels sont les types de professions juridiques savez-vous?  

3. Quelles sont les fonctions d'un avocat/ juge/ notaire?  

4. Quand la Constitution de la fédération de Russie a?  

5. Qu'est-ce que le projet de Loi de Droits? 

Образец тематики монологического высказывания  

1. Fantaisie vous êtes un célèbre avocat. Vous donnez une conférence sur le thème “profession 

Juridique dans А”. Remarquer la différence entre les spécialités.  

2. Dire à un groupe d'étudiants étrangers sur les difficultés sociales que la société russe visages de 

nos jours. 

Образец тематики мультимедийных презентаций  

1. Historique des droits et libertés civils.  

2. Judiciaire de la critique: les juges sous le feu. 

Образец текста для критического / оценочного чтения и выборочного перевода 

DE LA DÉMOCRATIE ET DES DROITS DE L'HOMME 

Bien que chaque société a reconnu la nécessité d'une certaine forme de leadership, de la démocratie 

tente de bouleverser ses dirigeants aussi peu que possible, en donnant à chaque homme un vote et, 

par conséquent, d'une part en valeur dans le gouvernement par la diminution de l'écart entre ceux 

qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Le révolutionnaire de la liberté, de l'égalité et de la 

fraternité s'oppose essentiellement à un régime autoritaire, la structure hiérarchique de la société. 

D'autre part, les sociétés aristocratiques ont fermement établie de la structure des grades à l'origine 

basée sur la domination par l'héritage. 

Образцы материалов для внеаудиторного чтения   

Газетa на французском языке 

Образец для заполнения пропусков в связном тексте профессионального характера   

De la société, des entreprises, de gouverner, de voter, d'aider à 

Interiew: la DÉMOCRATIE ET des DROITS de l'HOMME. 

Q.: Quelle est votre idée de la démocratie et de droit de l'homme? 

A.: O K, erm... commençons alors avec mes réflexions sur la démocratie. À mon avis, l' ___1___ 

nous vivons, la grande-Bretagne, est une démocratie et je définirais comme une personne – __2___ 

dans le processus de l'élection de ces gens qui ___3___ nous. Même si nous avons une personne – 

une voix, on pourrait dire que le pouvoir dans la société n'est pas ___4___ par le gouvernement, 

mais il est tenu par d'autres organisations: ___5___ et les gens qui sont dans les médias. 
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Образец тем для аргументированного эссе (письменная часть)  

1. 21e siècle juge: les défis pour l'avenir.  

2. Sociale et économique des raisons pour crime.  

3. La criminalité dans le cybermonde. 

Выражения-клише для комментирования текста  

1. Le passage traitant/touche … в книге/статье освещается … 

2. Le but de l'article ou de l'ouvrage est d'informer le lecteur sur … целью статьи/книги 

является информировать читателя о …  

3. Au début, l'auteur dit que … в начале автор говорит о том, что … 

4. l'auteur continue de parler de ce que … автор продолжает говорить о том, что … 

5. il y a quelques points que vous devez marquer...… есть некоторые моменты, которые 

необходимо отметить… 

6. l'auteur conclut que … автор приходит к выводу о том, что … 

7. à la fin, l'auteur dit que … в конце автор говорит о том, что …  

8. pour résumer, l'auteur dit que подводя итог, автор говорит о том, что… 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Требования к зачету, 1 семестр 
1. Правильное фонетико-интонационное чтение фрагмента текста вслух и перевод его на 

русский язык (400 п.з.). 

2. Лексико-грамматический тест по пройденному материалу (промежуточный контроль).  

3. Внеаудиторное чтение (10 000 п.з. -15 000 п.з. для Основного и Повышенного 

уровней соответственно, лексический минимум — 200-250 лексических  единиц 

для продуктивного использования). 

4.  Монологическое высказывание по ситуациям, охватывающим тематику 1 семестра, 

ответы на вопросы преподавателя. 

Требования к зачёту, 2 семестр 

1. Правильное фонетико-интонационное чтение фрагмента текста вслух и перевод его на 

русский язык (400 п.з.). 

2. Лексико-грамматический тест по пройденному материалу (итоговый контроль). 

3. Внеаудиторное чтение (10 000 п.з. -15 000 п.з. для Основного и Повышенного 

уровней соответственно, лексический минимум — 200-250 лексических  единиц 

для продуктивного использования).  

4. Монологическое высказывание по ситуациям, охватывающим тематику 2 семестра, 

ответы на вопросы преподавателя. 

Требования к экзамену, 3 семестр 
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1. Монологическое высказывание по ситуации бытового и социально-культурного 

характера (25 предложений) и ответы на вопросы преподавателя / мультимедийная 

презентация по обозначенной тематике. 

2. Критическое / оценочное чтение текста социально-культурного характера с 

выделением основных смысловых вех (компрессия текста), комментирование отрывка 

текста с использованием клишированных выражений, выборочный перевод и 

собеседование по проблематике текста. 

3. Внеаудиторное чтение (10 000 п.з. -15 000 п.з. для Основного и Повышенного 

уровней соответственно, лексический минимум — 200-250 лексических  единиц 

для продуктивного использования).  

4. Заполнение пропусков в связном тексте профессионального характера предложенными 

словами. 

5. Итоговый лексико-грамматический тест (на основе глоссария). 

 

8. Образовательные технологии. 

 

Аудиторные занятия 
 Активные технологии – игры-разминки, коммуникативные задания тренировочного 

типа проблемно-поисковые задания, презентации, доклады, эссе.         

 Интерактивные технологии - коммуникативные упражнения, моделирующие 

реальные ситуации общения в диалогическом и полилогическом  режимах (обучающие 

ролевые и деловые имитационные игры, круглый стол, ток-шоу, дебаты,    занятия – 

экскурсии); Сократовский метод (на основе различного взаимодействия малых групп 

между собой и с преподавателем); обучение в команде (преподаватель и носитель 

иностранного языка); презентации; тренинги по межкультурной коммуникации; кейс-

стади.  

 

Внеаудиторные занятия 
 Активные технологии - участие в реальных зарубежных конкурсах и проектах 

(олимпиадах, грантах); доклады-презентации на иностранном языке на научной 

студенческой конференции; использование Интернет-ресурсов для проведения видео-

конференций со студентами зарубежных партнерских вузов. 

 Интерактивные технологии - ситуативные рече-поведенческие тренинги с участием 

носителя иностранного языка; дискуссии, межкультурный и кросс-культурный анализ 

ситуаций социокультурного и профессионального характеров; интерактивные экскурсии – 

сопровождение иностранных визит-профессоров. 

 

Самостоятельная работа  
 Активные технологии - проектный метод (исследование проблемы по изучаемой 

тематике курса); формирование тематического Интернет-портфолио (подбор из Интернет - 

ресурсов актуальных тематических материалов из прессы, аудио- и видео), поисково-

познавательные виды деятельности с различной степенью учебной автономии. 

 Интерактивные технологии - консультации с преподавателем в режиме он-лайн; 

подготовка к ролевым играм, «круглым столам» в малых группах. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
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9.1 Основная литература: 

 

1. Левина, Марина Сергеевна. Французский язык : учеб. для студентов вузов / М. С. 

Левина, О. Б. Самсонова, В. В. Хараузова ; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. 

- Москва : Юрайт, 2012. - 612 с. 

2. Попова, Ирина Николаевна. Французский язык : учеб. для 1 курса вузов и фак. ин. 

яз. / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 20-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Нестор Академия Паблишерз, 2004. - 576 с. 

3. Скорик Л.Г. Грамматика французского языка. Теория и практика: Учебное пособие 

/ Скорик Л.Г. - М.:МПГУ, 2014. - 240 с.Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/758091  (10.10.2017) 

4. Французский язык: базовый курс: Учебник / Харитонова И.В., Беляева Е., Бачинская 

А.С. - М.:Прометей, 2013. - 406 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/558102 (10.10.2017) 

 

9.2 Дополнительная литература: 
1. Лалова, Татьяна Ивановна. Французский язык : учебное пособие для вузов по 

специальности 033200 "Иностранный язык" / Т. И. Лалова. - Москва : ИНФРА-М, 

2013. - 336 с. 

2. Мелихова, Г. С. Французский язык для делового общения: учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по спец. 050303 (033200) "Иностранный язык (ДПП.ДС. 033210 - 

деловой иностранный язык)"/ Г. С. Мелихова. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: 

Юрайт, 2011. - 284 с. 

3. Осетрова М.Г. Коммуникативный курс современного французского языка. 

Продвинутый этап обучения: учебное пособие / М.Г.  Осетрова. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2011, 191 с. 

4. Рябова, М.В. Французский язык для начинающих [Электронный ресурс] / М.В. 

Рябова. - М.: РАП, 2012. - 183 с. - ISBN 978-5-93916-345-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519169 (10.10.2017) 

5. Французский язык [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс для 

бакалавров и магистров неязыковых специальностей. - Новосибирск : НГПУ, 2012. - 

213 с. : генеалогич.табл. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/836/. 

6. Exercons-nous !: Учебное пособие по грамматике французского язык / Алиева Т.И., 

Беликова Г.В., Беляева Е. - М.:МПГУ, 2016. - 380 

с.  http://znanium.com/catalog/product/754426      (10.10.2017)  

 

9.3 Интернет-ресурсы: 

www.france-jus.ru                                       www.legifrance.gouv.fr.       

www.viepublique.fr.                                    www.vosdroits.service-public.fr.    

www.edufrance.net                                      www.eduction.gouv.fr.                    

www.stydirama.com/formations                  www.diplomatie.gouv.fr.      

www.edufrance.fr. 

http://znanium.com/catalog/product/758091
http://znanium.com/catalog/product/558102
http://znanium.com/bookread2.php?book=519169
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/836/
http://znanium.com/catalog/product/754426
http://www.france-jus.ru/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.viepublique.fr/
http://www.vosdroits.service-public.fr/
http://www.edufrance.net/
http://www.eduction.gouv.fr/
http://www.stydirama.com/formations
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.edufrance.fr/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Мультимедийные технологии. 

2. Виде-аудио технологии. 

3. Интернет-технологии 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Таблица 30. 

 

 

Этаж  

Номер 

аудитор

ии 

Кол-

во 

мест 

Виды учебных 

занятий 
Вид аудитории Комментарий  

Учебный корпус № 10, ул. Ленина , 38 

1 105 24 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Проектор монитор, 

системный блок, 

интерактивная 

доска 

1 107 24 лабораторные занятия 
аудитория без 

оборудования 
 

2 203а 20 лабораторные занятия 
аудитория без 

оборудования 
 

4 402 28 лабораторные занятия 
аудитория без 

оборудования 
 

2 206 20 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Компьютерный 

класс. Мониторы, 

системные блоки 

2 208 21 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Компьютерный 

класс. Мониторы, 

системные блоки 

4 401 18 лабораторные занятия 
лингафонный 

кабинет 

Проектор, 

системный блок, 

телевизор, 

интерактивная 

доска, DVD 

проигрыватель 

5 502 20 лабораторные занятия 
лингафонный 

кабинет 

Проектор, 

системный блок, 

телевизор, 

интерактивная 

доска, DVD 

проигрыватель 

Корпус по ул. Республики, дом 18а 

1 2 20 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Учебный класс 

"Товароведение и 

экспертиза в 

таможенном деле" 
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2 4 10 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Телевизор, 

видеомагнитофон 

Корпус по ул. Тургенева, дом 9 

2 203 16 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Телевизор. 

Видеомагнитофон 

 

 При обучении иностранному языку используются аудио- и видеотехника 

(видеомагнитофоны, DVD, магнитофоны, магнитолы), мультимедийные средства 

(интерактивные доски, компьютеры с выходом в сеть Интернет), аудио- и видеотека 

(аудиокассеты, видеокассеты и DVD c художественными и учебными фильмами на 

английском языке), учебно-методическая литература из библиотечного фонда кафедры 

(учебники зарубежных и российского издательств, лексико-грамматические пособия, 

словари, пособия по подготовке к международным экзаменам по иностранному языку), 

дидактические материалы из электронных ресурсов.    

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

С целью практического владения иностранным языком студенту 

необходимо ознакомиться с основными требованиями к уровню подготовки 

по иностранному языку, с перечнем  дисциплин, освоение которых 

необходимо для изучении  дисциплины «Иностранный язык», а также с 

требованиями трудоемкости дисциплины. 

В программе представлены образовательные цели и задачи дисциплины,  

место дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы, 

перечень компетенций, формируемых в рамках указанной дисциплины. 

Для успешного овладения данной дисциплиной необходимо 

руководствоваться тематическим планом изучения дисциплины, в котором 

отражено основное дидактическое содержание курса по темам и основным 

видам речевой деятельности.  

Основными темами данного курса являются: 

Toi et les Autres, des Relations, le Logement, mode de Vie Sain, la 

mondialisation, Étudier à l'Étranger, le Choix de Votre Spécialisation Domaine, le 

Choix d'une Carrière, Les pays de la langue étudiée, des Règles et des Libertés dans 

un monde Global, des Droits de l'Homme, Sociaux défis de la société modern 

В связи с внедрением рейтинговой системы оценки знаний студентов в 

учебный процесс (приказ ректора от 08.04.2008 № 276 «О переходе ТюмГУ на 

рейтинговую систему оценки успеваемости студентов») в тематический плана 

включена шкала оценивания результатов освоения дисциплины (для 

бакалавров) 
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Для организации самостоятельной работы необходимо 

руководствоваться разделом «Учебно-методическое обеспечение и 

планирование самостоятельной работы студентов», в котором представлена 

информация о видах самостоятельной работы студентов, ее тематическом 

содержании, а также количестве часов, отводимых для самостоятельного 

изучения определенного раздела дисциплины. 

С целью усвоения, закрепления изученного материала, а также  проверки 

сформированности компетенций необходимо обращаться к разделу 

«Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций», в котором представлен  фонд типовых тестовых 

и контрольных заданий, дидактические материалы по организации 

самостоятельной работы студентов, а также требования к зачету/экзамену. 

Для эффективного изучения данного курса необходимо ознакомиться с 

основной и дополнительной литературой дисциплины, включая ссылки на 

базы данных и сетевые ресурсы,  представленные  в разделе 9. 


