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1. Пояснительная записка

В  основе  Программы  лежат  положения,  зафиксированные  в  современных
документах по модернизации высшего профессионального образования:

 Владение  иностранным  языком  является  неотъемлемой  частью
профессиональной подготовки всех специалистов в вузе.

 Курс  иностранного  языка  является  многоуровневым и  разрабатывается  в
контексте непрерывного образования.

 Изучение  иностранного  языка  строится  на  междисциплинарной
интегративной основе.

 Обучение  иностранному  языку  направлено  на  комплексное  развитие
коммуникативной,  когнитивной,  информационной,  социокультурной,
профессиональной и общекультурной компетенций студентов. 

Программа  строится  с  учетом  педагогических  и  методических  принципов:
коммуникативной  направленности,  культурной  и  педагогической  целесообразности,
интегративности, нелинейности, автономии студентов.

Принцип  коммуникативной  направленности предполагает  преобладание
проблемно-речевых  и  творческих  упражнений,  использование  аутентичных  ситуаций
общения,  формирование  готовности  к  реальному  иноязычному  общению  в  различных
ситуациях.

Принцип  культурной  и  педагогической  целесообразности основывается  на
тщательном отборе языкового, речевого, профессионального, страноведческого материла,
исходя из потребностей студентов. Формирование коммуникативных и социокультурных
умений происходит в  соответствии с принятыми в странах изучаемого  языка нормами
социально приемлемого общения.

Принцип  интегративности предполагает  интеграцию  знаний  из  различных
предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и
профессионально-коммуникативных  информационных,  академических  и  социальных
умений.

Принцип нелинейности предполагает  одновременное  использование  различных
источников получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения
новых задач.  

Принцип  автономии  студентов реализуется  открытостью  информации  для
студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и
критериях оценивания. 

В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; структура и
содержание курса; минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми
умениями, навыками, необходимыми для использования иностранного языка в различных
сферах общения;  предложения  по организации текущего,  промежуточного  и итогового
контроля.

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере
(Французский  язык)»  для  студентов  направления  «Педагогическое  образование»,
профили  подготовки  «Начальное  образование»,  «Музыкальное  образование»,
«Изобразительное  искусство»  является  подготовка  будущих  специалистов  к
практическому  использованию  иностранного  языка  в  профессиональной  и
личностной  деятельности  и  предполагает формирование  у  студентов
коммуникативной  компетенции  как  основы  межкультурного  профессионального
общения.

Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер.
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а)  Практическая  цель заключается  в  формировании  у  студента  способности  и
готовности  к  межкультурной  коммуникации,  что  предполагает  развитие  умений
письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения.
Особое  значение  имеет  работа  с  литературой,  т.е.  овладение  всеми  видами  чтения
(просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового). 

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание
информации,  характерной  для  профессионально-деловой  сферы деятельности  будущих
специалистов и для ситуаций социокультурного общения. 

При  обучении  письму  главной  задачей  является  формирование  умений  вести
деловую  и  личную  переписку,  составлять  заявления,  заполнять  формуляры  и  анкеты,
делать  рабочие  записи  при  чтении  и  аудировании  текстов,  готовить  рефераты  и
аннотации.

При формировании умений общения,  как  в  устной,  так  и  в  письменной форме,
эталоном  является  современная  литературная  норма  языка  в  коммуникативных
профессиональных и непрофессиональных ситуациях.

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства
межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной
общности, в том числе лингвокультуры, и осуществляется в аспекте  гуманитаризации
образования,  означая  расширение  кругозора  студента,  повышение  уровня  общей
культуры и образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и
речи.

в)  Развивающая  цель предполагает  учёт  интересов  студента,  овладение
когнитивными  приемами,  позволяющими  осуществлять  познавательную
коммуникативную деятельность,  развитие способности к социальному взаимодействию,
формирование общеучебных, компенсирующих/компенсаторных умений. 

г)  Воспитательная  цель позволяет  формировать  уважительное  отношение  к
духовным ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества
личности.

Основной  задачей  курса  является  формирование  у  студентов  иноязычной
коммуникативной  компетенции  как  основы  профессиональной  деятельности  на
иностранном языке. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Иностранный язык (французский язык)» реализуется в рамках 
базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.

Обучение иностранному языку в неязыковом вузе рассматривается как обязательный
компонент,  повышающий  степень  востребованности  специалиста  и  как  один  из
показателей уровня образованности современного человека.

За стартовый принимается  уровень обученности в области иностранных языков,
предусмотренный Государственным стандартом среднего (полного) общего образования
по иностранным языкам. 

Таблица 1
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

 
п
/
п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих)

дисциплин

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин

I семестр II семестр III семестр IV 
семестр

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
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1.1-
1.3

2.1-
2.3

3.1-
3.3

1.1-
1.3

2.1-
2.3

3.1-
3.2

1.1-
1.3

2.1-
2.2

3.1-
3.3

1.1-
1.3

2.1-
2.3

3.1-
3.3

1 Культура речи 
(с ИБК)

+ + +

2 Рисунок + + + + + +

3 История 
изобразительно
го искусства

+ + + + + +

4 Педагогическая
психология

+ + +

5 Музыка в 
контексте 
исторической 
эпохи

+ + +

6 Культурология + + + + + +

7 Общие основы 
педагогики

+ + +

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

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
ОК-4 способность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на  русском  и
иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и  межкультурного
взаимодействия;
ОК-5 способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные
и личностные различия;
ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию.
ПК-7 –способность  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать
активность,  инициативность,  самостоятельность обучающихся,  развивать их творческие
способности

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:

В результате освоения дисциплины студент должен:
 Знать  :
 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических
единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации
общения социально-культурного и профессионального характера, в том числе: оценочную
и экспрессивно-эмоциональную лексику,  терминологическую лексику в объеме 50% от
общего  количества  ЛЕ,  устойчивые  словосочетания  и  фразеологизмы  (2%  от  общего
количества ЛЕ), 

 стратегии  построения  аргументированного  устного  дискурса  и  письменного
текста;

 стратегии упрощения информации;
 основные  принципы,  соблюдаемые  в  межкультурной  профессиональной

коммуникации;
 основные  принципы  и  стратегии  публичного  выступления:  краткое  устное

сообщение, полемическая речь, презентация, доклад, 
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 универсальные  грамматические  категории  и  категории,  отсутствующие  в
родном  языке  (видовременные  формы  глагола,  средства  выражения  модальности,
детерминативы и т.д.), 

 способы  словообразования  в  ИЯ:  аффиксальный,  аббревиатура,  конверсия,
структурные типы простого и сложного предложения. 

 алгоритм составления аннотаций и реферирования.
 формулы речевого этикета, правила их употребления.
 Уметь  : 
 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;
 аргументировать свою точку зрения;
 убеждать и отстаивать свою точку зрения;
 резюмировать информацию;
 задавать вопросы разного вида для получения информации;
 оценивать новизну информации и факты;
 понять  основное  содержание  аутентичного  текста  по  знакомой  тематике  без

словаря,  при  наличии  2-3%  незнакомых  слов,  используя  стратегию  ознакомительного
чтения (средняя скорость 110 слов/мин); 

 определить  истинность/ложность  информации  в  соответствии  с  содержанием
текста, используя стратегию ознакомительного чтения; 

 извлекать  главную  или  интересующую  информацию,  используя  стратегию
поискового чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего
чтения; 

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения
или написания доклада; 

 участвовать в диалоге по содержанию текста, задать вопросы и выразить своё
отношение, используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ; 

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в
объеме 15-16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин); 

 написать  личное,  деловое  и  электронное  письма,  отражающие  определенное
коммуникативное  намерение  (сообщение,  запрос  информации,  заказ/предложение,
побуждение  к  действию,  выражение  просьбы,  согласия/несогласия,  отказа,  извинения,
благодарности); 

 сообщать сведения о себе (автобиография,  резюме, различные виды анкет),  в
форме, принятой в стране изучаемого языка; 

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями; 
 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием

учебной, научной, СМИ, Интернета; 

 Владеть  :
 основными  речевыми  действиями  (контактно  устанавливающими,

информирующими,  аргументированными,  уточняющими,  побудительными,  обмен
мнением и т.д.);

 навыками публичной речи;
 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения;
 речевой  компетенцией  (коммуникативными  умениями  в  говорении,

аудировании, чтении и письменной речи);
 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого

языка, и использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны
и ее культуры)
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2. Структура и трудоемкость дисциплины.
Таблица 2.

Вид учебной работы Всего
часов

Семестры
1 2 3 4

Контактная работа: 179,25 36,8 34,8 36,8 70,85
В том числе: - - -
Лабораторные занятия (ЛЗ) 174 36 34 36 68
Иные виды работ 5.25 0.8 0.8 0.8 2.85
Самостоятельная работа (всего): 180.75 35.2 33,2 35.2 77.15

Общая трудоемкость          зач. ед.
                                                час

10 2 2 2 4
360 72 68 72 148

Вид  промежуточной  аттестации
(контр. работа, зачет, экзамен)

зачет,
к/р

зачет,
к/р

зачет, 
к/р

экзамен

3. Тематический план
Таблица 3.

№

Тема
не

де
ли

 с
ем

ес
тр

а Виды учебной
работы и

самостоятельна
я работа, в час.

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
м

е

И
з 

ни
х 

в 
ин

те
ра

кт
ив

но
й 

ф
ор

м
е

И
то
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1 2 3 4 5 6 7 8
Семестр 1. Модуль 1. Я и моя семья 

1.1 Биография. СV. 1-2 4 4 8 2 0-10
1.2 Взаимоотношения в семье. 

Совместное решение проблем. 
3-4 4 4 8 2 0-10

1.3 Моё призвание 5-6 4 4 8 1 0-10
Всего 12 12 24 5 0-30
Модуль 2. Внешность и характер человека. 

2.1 Характер человека. 7-8 4 4 8 2 0-10
2.2 Эмоции и поведение. 9-10 4 4 8 2 0-10
2.3 Дружба. Общение. 11-12 4 4 8 1 0-10

Всего 12 12 24 5 0-30
Модуль 3. Студенческая жизнь.

3.1 Я - первокурсник. Моя учеба в 
университете.

13-14 4 4 8 2 0-10

3.2 Мой институт.
 Учебные предметы.

15-16 4 4 8 1 0-14

3.3 Жизнь студента. Досуг. 17-18 4 4 8 1 0-16
Всего 12 12 24 4 0-40
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Итого за 1 сем. (часов, баллов) 36 36 72 14 0-100
Из них в интерактивной форме
Семестр 2 Модуль 1. Ценности образования.

4.1 Мой университет. Превосходное 
образование 

1-2 4 4 8 2 0-10

4.2 Педагогическое  образование  за
рубежом.  

3-4 4 4 8 1 0-10

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

5-6 4 4 8 1 0-10

Всего 12 12 24 4 0-30
Модуль 2. Школьный класс

5.1 Педагог – какой он? 7-8 4 4 8 2 0-10
5.2 Правила класса. 9-10 4 4 8 1 0-10
5.3 Права ребёнка. 11-12 4 4 8 1 0-10

Всего 12 12 24 4 30
Модуль 3. Отдых

6.1 Путешествие - самое большое 
развлечение.

13-14 4 4 8 2

6.2 Познавательные путешествия 15-16 4 4 8 1
6.3 Каникулы 17 2 2 4 1

Всего 10 10 20 4 0-40
Итого за 2 сем. (часов, баллов) 34 34 68 12 0-100
Из них в интерактивной форме 26

Семестр 3
 Модуль 1 Изобразительное искусство в школьном образовании
1.1 Художественные галереи и музеи 

мира 
1-2 4 4 8 2 0-10

1.2 Любимый художник (направление в
исскустве)

3-4 4 4 8 1 0-10

2.3 Психология цвета 5-6 4 4 8 2 0-20
Всего: 12 12 24 5 0-30

Модуль 2 Музыка в школьном образовании
2.1 Роль музыки в воспитании 7-9 6 6 12 2 0-15
2.2 Любимый композитор 

(музыкант)
10-12 6 6 12 2 0-15

Всего: 12 12 24 4 0-30
Модуль 3 Знаменитые педагоги

3.1 Русские педагоги 13-14 4 4 8 1 0-10
3.2 Педагоги Франции 15-16 4 4 8 2 0-15
3.3 Известные педагогические 

системы
17-18 4 4 8 2 0-15

Всего: 12 12 24 5 0-40
Итого (часов, баллов): 36 36 72 14 0-100
Из них в интерактивной форме: 7 7 14

Семестр 4 Модуль 1   Семейное воспитание
1.1 Как вырастить счастливого

ребёнка?
1-2 8 10 18 4 0-10

1.2 Гендер и воспитание детей 3-4 8 8 16 3 0-10
1.3 Стресс и релакс. 5-6 8 10 18 3 0-10

Всего: 24 28 52 10 0-30
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Модуль 2  Школа
2.1 Самые важные предметы в

школе
7-8 8 8 16 4 0-10

2.2 Принцип светскости. 
Толерантность в школе

9-10 8 8 16 3 0-10

2.3 Какой могла бы быть 
идеальная школа?

11-12 8 8 16 3 0-10

Всего: 24 26 48 10 0-30
Модуль 3 Личность учителя

3.1 Что делает человека 
хорошим учителем

13-14 8 8 16 3 0-10

3.2 Известные педагоги 15-16 8 8 16 4 0-10
3.3 Твоя будущая профессия     17 6 10 16 2 0-20

Всего: 22 26 48 9 0-40
Итого (часов, баллов): 68 80 148 13 0-100
Из них в интерактивной форме: 14 15 29
*Самостоятельная работа (включая контактные виды работы). 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля

Таблица 4.

Т
ем

а Устный опрос Письменные работы Технические
формы

контроля и
информацион
ные системы
и технологии

И
то

го
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Семестр 1. Модуль 1. Я и моя семья
1.1. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-10
1.2. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-10
1.3. 0-1 0-2 0-4 0-3 0-10

Всег
о

0-5 0-4 0-4 0-6 0-4 0-3 0-2 0-2
0-30

Модуль 2. Внешность и характер человека.
2.1. 0-1 0-2 0-2 0-3 0-2 0-10
2.2. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-10
2.3. 0-2 0-2 0-1 0-3 0-2 0-10
Всег
о 

0-3 0-6 0-2 0-5 0-3 0-3 0-2 0-2 0-4 0-30

Модуль 3. Студенческая жизнь.
3.1. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-10
3.2. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-10
3.3. 0-2 0-2 0-3 0-5 0-3 0-2 0-3 0-20
Всег
о 

0-6 0-6 0-3 0-4 0-5 0-3 0-2 0-6 0-3 0-2 0-40

Итого за семестр 1:                                          зачет, КР 0-100
Семестр 2 Модуль 1. Ценности образования.
4.1. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-10
4.2. 0-2 0-2 0-1 0-3 0-2 0-10
4.3. 0-1 0-2 0-3 0-1 0-3 0-3 0-10
Всег 0-5 0-2 0-4 0-4 0-3 0-3 0-2 0-3 0-4 0-30
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о 
Модуль 2. Школьный класс
2.1. 0-2 0-2 0-3 0-3 0-2 0-4 0-10
2.2. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-10
2.3 0-1 0-2 0-4 0-3 0-10
Всег
о

0-5 0-2 0-4 0-4 0-2 0-3 0-2 0-4 0-4 0-30

Модуль 3. Отдых
31. 0-2 0-2 0-3 0-3 0-3 0-2 0-2 0-3 0-20
3.2. 0-2 0-2 0-3 0-5 0-3 0-5 0-20
Всег
о 

0-4 0-4 0-3 0-6 0-5 0-3 0-3 0-2 0-7 0-3 0-40

Итого за семестр 2:            зачет, КР 0-100
 Семестр 3. Модуль 1. Изобразительное искусство в школьном образовании
1.1. 0-2 0-3 0-2 0-3 0-10
1.2. 0-1 0-3 0-2 0-4 0-10
1.3. 0-3 0-2 0-3 0-2 0-10
Всег
о 

0-3 0-3 0-6 0-4 0-3 0-2 0-4 0-5
30

Модуль 2. Музыка в школьном образовании
2.1. 0-2 0-3 0-3 0-2 0-2 0-3 0-15
2.2. 0-2 0-3 0-5 0-3 0-2 0-15
Всег
о 

0-1 0-4 0-3 0-3 0-5 0-3 0-3 0-4 0-2 0-3
0-30

Модуль 3.  Знаменитые педагоги
3.1. 0-2 0-3 0-3 0-2 0-10
3.2. 0-2 0-3 0-2 0-2 0-4 0-2 0-15

  3.3 0-2 0-3 0-5 0-5 0-15
  
Всего 

0-6 0-9 0-5 0-5 0-2 0-9 0-4 0-40

Итого за семестр 3:     зачет, КР 0-100
4 Семестр.  Модуль 1.  Семейное воспитание
1.1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-3 0-10
1.2 0-1 0-2 0-5 0-1 0-1 0-10
1.3 0-2 0-2 0-3 0-2 0-1 0-10

Всег
о

0-3 0-4 0-2 0-2 0-3 0-3 0-2 0-2 0-5 0-30

Модуль 2.   Школа
2.1 0-3 0-2 0-2 0-3 0-10
2.2 0-1 0-2 0-3 0-2 0-2 0-10
2.3 0-2 0-1 0-3 0-2 0-2 0-10

Всег
о

0-1 0-5 0-3 0-4 0-1 0-3 0-2 0-2 0-2 0-2 0-5
0-30

Модуль 3. Личность учителя
3.1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-3 0-1 0-10
3.2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-3 0-1 0-10
3.3 0-1 0-2 0-2 0-5 0-5 0-5 0-20

Всег
о

0-1 0-4 0-4 0-4 0-3 0-1 0-2 0-5 0-3 0-1 0-8 0-3 0-40
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Итого за семестр 4:      экзамен   0-100

5. Содержание дисциплины. 

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

формирование  иноязычной коммуникативной компетенции, которое происходит в
совокупности  следующих  составляющих: 

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

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

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

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

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

Развитие  личности   обучающихся  происходит  посредством  реализации
воспитательного потенциала иностранного языка:

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

-  формирование  общекультурной и этнической идентичности  как  составляющих
гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие
национального  самосознания,  стремления  к  взаимопониманию  между  людьми  разных
сообществ,  толерантного  отношения  к  проявлениям  иной  культуры  средствами
иностранного языка.

«Иностранный  язык в  профессиональной  сфере»  характеризуется  прагматической
ориентацией:  увеличением реестра профессионально значимых  иноязычных навыков и
умений,  формируемых  на  материалах,  содержащих  профессионально  значимую
информацию, а также увеличением объема культурологических знаний.  

Виды речевой деятельности: 
1 курс
Разговорные темы 
1-й семестр

1. Биография. СV.
2. Взаимоотношения в семье. Совместное решение проблем.
3.  Моё призвание
4. Характер человека.
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5. Эмоции и поведение.
6. Дружба. Общение.
7. Я - первокурсник. Моя учеба в университете.
8. Мой институт. Учебные предметы.
9. Жизнь студента. Досуг.

2-й семестр
10. Мой университет. Превосходное образование.
11. Педагогическое образование за рубежом.
12. Особенности обучения в разных странах. (Россия, Франция).
13. Педагог – какой он?
14. Правила класса.
15. Права ребёнка.
16. Путешествие - самое большое развлечение.
17. Познавательные путешествия
18. Каникулы

Чтение
 Читать и понимать учебные аутентичные тексты  как со словарем, так и без него,

используя  изучающий,  ознакомительный,  поисковый  виды  чтения,  в
зависимости от задания преподавателя по работе над текстом. Детальное понимание
текста (как основного содержания текста, так и его деталей) - изучающий вид
чтения. Скорость чтения - не ниже 40-50 слов в минуту, полнота понимания -
от 90%, объем текста - до 500 слов, объем незнакомой лексики вне ключевых
позиций - до 10%. Объем самостоятельного чтения 10 000 печатных знаков.
Нахождение  и  понимание  информации,  ограниченной  коммуникативным
заданием, - просмотровый вид чтения (скорость чтения не ниже 100 слов в
минуту, полнота понимания - до 30%, объем текста - до 600 слов). Умение
читать  тексты  общенаучные,  общественно-исторические  и  общественно-
политические.

 
Аудирование

Умение  понимать  устное  сообщение  монологического  и  диалогического
характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного задания.
Умение,  помимо  адекватного  восприятия  и  осмысления  сообщения,
понимать намерения, установки, переживания, состояния и пр. говорящего.
Понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей
речи,  время  звучания  -  до  3  минут,  полнота  понимания  -  не  ниже  30%).
Детальное  понимание  устного  сообщения:  как  основного  содержания
звучащего  текста,  так  и  его  деталей  (темп звучащей  речи  140-180  слов  в
минуту, время звучания - не более 2 минут, полнота понимания - не ниже
90%).  Вычленение  и  понимание  информации,  ограниченной
коммуникативным заданием (темп звучащей речи - не ниже 160-200 слов в
минуту,  время  звучания  -  не  более  3  минут,  полнота  понимания  90%
информации, адекватной заданию). Умение, помимо адекватного восприятия
и  осмысления  сообщения,  понимать  намерения,  установки,  переживания,
состояния и пр. говорящего.
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Письмо  
Умение  обмениваться  информацией  в  ходе  письменного  общения.  
Умение  записать  текст  информативного  характера  при  работе  с
аудиосредствами. 
Устная речь
Лексический  минимум  -  1000  слов  и  словосочетаний  без  учета
интернациональной  лексики  и  500  лексических  единиц  для  рецептивного
усвоения. Речевые умения развиваются в рамках указанных тем.  
Грамматический материал

1-й семестр
Порядок слов во французском  предложении.  Структура предложения.  Вопросительное
предложение.  Отрицательная  форма  глагола.  Числительные.  Спряжение  глаголов
настоящего времени. Личные местоимения, приглагольные и самостоятельные. Артикль:
определённый, неопределённый, слитный. Имя существительное. Образование женского
рода  существительных  и  прилагательных.  Образование  множественного  числа
существительных  и  прилагательных.   Пространственные  предлоги.  Правильные  и
неправильные глаголы. Притяжательные прилагательные. Указательные прилагательные.

2-й семестр
Косвенная речь в настоящем времени. Управление глаголов. Прономинальные глаголы.
Причастие прошедшего времени. Сложное прошедшее время. Незаконченное прошедшее
время.  Частичный  артикль.  Сложносочиненное  и  сложноподчиненное  предложения.
Коннекторы. 

Разговорные темы
Семестр 3. 

1. Художественные галереи и музеи мира.
2. Любимый художник (направление в исскустве).
3. Психология цвета.
4. Роль музыки в воспитании.
5. Любимый композитор (музыкант)
6. Русские педагоги.
7. Педагоги Франции.
8. Известные педагогические системы.

Семестр 4. 
1. Как вырастить счастливого ребёнка?
2. Гендер и воспитание детей.
3. Стресс и релакс.
4. Самые важные предметы в школе.
5. Принцип светскости. Толерантность в школе.
6. Какой могла бы быть идеальная школа?
7. Что делает человека хорошим учителем.
8. Известные педагоги.
9. Твоя будущая профессия.

Чтение
Продолжать  совершенствовать  и  углублять  навыки  и  умения  чтения  общественно-

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

 Аудирование  
Умение воспринимать и осмыслить устное сообщение монологического и диалогического
характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного задания. Понимание
общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей речи, время звучания – до
6 минут, полнота понимания не ниже 30%). Детальное понимание устного сообщения: как
основного содержания звучащего текста, так и его деталей (нормальный темп звучащей
речи, время звучания – не более 4 минут, полнота понимания – не ниже 90%). Вычленение
и понимание информации, ограниченной коммуникативным заданием (нормальный темп
звучащей речи, время звучания – не более 6 минут, полнота понимания 90% информации,
адекватной заданию). Умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения,
понимать намерения, установки, переживания, состояния и пр. говорящего.

    Письмо
Умение обмениваться информацией в ходе письменного сообщения. Умение записать 
текст информативного характера при работе с аудиотекстами. Письменный обмен 
информацией в виде письменных сообщений, отражающих определенное 
коммуникативное намерение. Составление аннотации к прочитанному тексту, 
развернутого плана информативного текста с целью осмысления, аргументирования и 
выражения своего отношения к прочитанному, составление плана проекта или 
презентации по теме. Начальный этап работы со специальной литературой, составление 
тезисов, рефератов по лингвострановедческой тематике с использованием 3-4 источников 
информации (Объем рефератов – 2-3 машинописных страницы). Совершенствование 
культуры письменной речи. Оформление титульного листа реферата, библиографии. 

Устная речь
Лексический  минимум  -  1000  слов  и  словосочетаний  без  учета  интернациональной
лексики  и  500  лексических  единиц  для  рецептивного  усвоения.  Речевые  умения
развиваются в рамках указанных тем. 
Дальнейшее  расширение  вокабуляра  студентов  с  использованием  комплексной
технологии  аудирования  и  говорения.  Умение  начать,  поддержать,  завершить  беседу,
задать  контрвопрос,  применить  средства  эмоционального  воздействия.  Умение
репродуцировать  беседу:  монолог-рассуждение,  монолог-объяснение.  Умение  строить
связанные  высказывания  (монолог-повествование,  монолог-рассуждение,  монолог-
описание)  репродуктивного  и  продуктивного  характера.  Особое  внимание  уделяется
обучению  монологу  продуктивного  характера  с  аргументацией  и  выражением  своего
отношения к полученной информации. Понимание и изложение основной логической и
эмоциональной  информации,  содержащейся  в  монологической  речи,  в  том  числе
воспринятую со средств массовой информации (при нормальном темпе речи говорящего и
времени  звучания  до  10  минут).  Понимание  эмоционально  насыщенной  информации
неофициальной беседы (при нормальном темпе речи говорящего и времени звучания до
10  минут)  из  учебно-профессиональной  и  социально-культурной  сфер.  Составление  и
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презентация  доклада  по  материалам  лингвострановедческого  характера  и  материалам
специальности (звучание доклада - 5 минут без опоры на письменный текст).

Грамматический материал
3-й семестр
Настоящее длительное время. Ближайшее будущее время. Ближайшее прошедшее время.
Будущее  простое  время.  Ограничительный  оборот.  Местоимения  в  роли  прямого
дополнения. Местоимения в роли косвенного дополнения. Адвербиальные местоимения.
Условное наклонение. Прошедшее простое время. Сослагательное наклонение.
4-й семестр
Усложненный синтаксис. Придаточное предложение: виды (образа действия, следствия,
условия,  цели,  причины,  уступительное).  Сравнительная  и  превосходная  степени
сравнения прилагательных и наречий. Давнопрошедшее время. Будущее предшествующее
время.  Согласование  времён.  Косвенная  речь  в  плане  прошедшего  времени.
Инфинитивные конструкции. Условное наклонение в настоящем и прошедшем времени.
Вопросительные  местоимения.  Указательные  местоимения.  Притяжательные
местоимения. Пассивный залог.

6. Планы семинарских занятий
Не предусмотрено учебным планом ОП.

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум)
1. Биография. СV.
2. Взаимоотношения в семье. Совместное решение проблем.
3.  Моё призвание
4. Характер человека.
5. Эмоции и поведение.
6. Дружба. Общение.
7. Я - первокурсник. Моя учеба в университете.
8. Мой институт. Учебные предметы.
9. Жизнь студента. Досуг.
10. Мой университет. Превосходное образование.
11. Педагогическое образование за рубежом.
12. Особенности обучения в разных странах. (Россия, Франция).
13. Педагог – какой он?
14. Правила класса.
15. Права ребёнка.
16. Путешествие - самое большое развлечение.
17. Познавательные путешествия.
18. Каникулы.
19. Художественные галереи и музеи мира.
20. Любимый художник (направление в исскустве).
21. Психология цвета.
22. Роль музыки в воспитании.
23. Любимый композитор (музыкант)
24. Русские педагоги.
25. Педагоги Франции.
26. Известные педагогические системы.
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27. Как вырастить счастливого ребёнка?
28. Гендер и воспитание детей.
29. Стресс и релакс.
30. Самые важные предметы в школе.
31. Принцип светскости. Толерантность в школе.
32. Какой могла бы быть идеальная школа?
33. Что делает человека хорошим учителем.
34. Известные педагоги.
35. Твоя будущая профессия.

8. Примерная тематика курсовых работ
Не предусмотрено учебным планом ОП.

9. Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
студентов

Планирование самостоятельной работы студентов.  
Таблица 5.
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№ Модули и темы Виды СРС Неделя
семестр

а

Объем
часов

Кол-во
балловобязательные дополнительные

1 2 3 4 5 6 7
1 Семестр. Модуль 1. Мой мир и Я 
1.1 Биография. СV. Чтение  литературы,

прослушивание  аудиозаписей.
Диалог: «Знакомство».

Составление коллажа CV
1-2 8 0-9

1.2  Взаимоотношения в семье. 
Совместное решение проблем. 

Повторение тем: неопределённый,
определённый и слитный артикли;
притяжательные  прилагательные;
женский  род  и  множественное
число прилагательных. 

Проект/
презентация: «Известная

французская семья». 3-4 8 0-9

1.3 Моё призвание. Монологическое высказывание 
«Моё призвание. Почему я хочу 
быть педагогом». 

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

5-6 8 0-12

Всего по модулю 1: 24 0-30
Модуль 2. Человек и его внутренний мир 
2.1 Характер человека. Монологическое высказывание: 

«Мой характер».
Составление лексико-

семантического поля «черты
характера» 

7-8 8 0-10

2.2 Эмоции и поведение. Диалог: «Что ты чувствуешь?». Составление лексико-
семантического поля

«эмоции»
9-10 8 0-10

2.3 Дружба. Общение. Монологическое  высказывание:
«Мои друзья»

Презентация:  «Выдающаяся
личность». Диалог 11-12 8 0-10

Всего по модулю 2: 24 0-30
Модуль 3    Студенческая жизнь
3.1  Я  -  первокурсник.  Моя  учеба  в Подготовка сообщения Эссе «Я –первокурсник» 13-14 7 0-10

http://apprendre.tv5monde.com/


университете. «Рабочий день студента».

3.2 Мой институт.
 Учебные предметы.

Презентация: «Мой институт» Составление  лексико-
семантического  поля
«институт»,  «Учебные
предметы»

15-16 7 0-14

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

Проект  «Внеучебная
деятельность».

17-18 7 0-16

Всего по модулю 3 21 0-40

ИТОГО за 1 семестр 55 0-100

2 Семестр. Модуль 1. Ценности Образования
1.1 Мой университет. Превосходное 

образование.
Проект: «Мой университет». Cоставление глоссария

1-2 5 0-10

1.2  Педагогическое  образование  за
рубежом.  

Диалог «Обучение во Франции». Работа  с  сайтом
http://apprendre.tv5monde.co
m
 (études)

3-4 5 0-10

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

Презентация:  «Система
образования России и Франции».

Работа  с  сайтами
http://apprendre.tv5monde.co
m
 (études); 
http://fr.wikipedia.org

5-6 6 0-10

Всего по модулю 1: 16 0-30
Модуль 2  Ценности образования
2.1 Педагог – какой он? Диалог: «Педагог – какой он?» Монологическое 

высказывание: «Только 
лучшие становятся 
педагогами» 

7-9 8 0-10
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2.2 Правила класса.
Права ребёнка.

Презентация  «В  нашем  классе
мы…»
Монолог-рассуждение
«Ребёнок имеет право».

Составление глоссария по 
теме,  работа со  словарём.
Работа с текстами на сайте 
http://apprendreaeduquer.fr/

10-12 8 0-20

Всего по модулю 2 16 0-30
Модуль 3. Путешествия

3.1 Путешествие - самое большое 
развлечение. Познавательные 
путешествия.

Презентация: «Путешествия 
формируют  молодёжь (Voyages
forment jeunesse)».

Монологическое 
высказывание: 
«Путешествие - самое 
большое развлечение».

13-14 10 0-10

3.2 Каникулы. Мини-проект Путешествие
Серия писем/открыток из 
путешествия либо Дневник 
путешественника
Проект “C’est la vie… c’est ma 
vie!”

Интернет-квест Регионы 
Франции, города, 
достопримечательности, 
особенности.
Работа  с  сайтом
http://apprendre.tv5monde.co
m  (voyages)

15-17 11,35 0-30

Всего по модулю 3: 21,35 0-40
ИТОГО за 2 семестр: 53,35 0-100
Семестр 3 Модуль 1 Изобразительное искусство в школьном образовании

1.1 Художественные галереи и музеи мира Монолог - описание  
знаменитых музеев России и 
Западной Европы.

Диалог «Какой музей ты бы
посетил?»
Электронное письмо личного
характера посещении музея

1-3 4 0-10

1.2 Любимый художник (направление в 
исскустве)

Диалог  -  расспрос  о  стилях  и
жанрах  искусства,  любимых
художниках

Мультимедийная
презентация:  «Жанры
искусства»

4-6 4 0-10

1.3 Психология цвета Монолог   «Как  можно
использовать  знания  о
психологии  цвета  в

Презентация  «Цвет  в  нашей
жизни».

4 0-10

22

http://apprendre.tv5monde.com/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://apprendreaeduquer.fr/


профессиональной
деятельности».

Всего: 12 0-30

Модуль 2 Музыка в школьном образовании

2.1 Роль музыки в воспитании Монологическое высказывание 
об уроках музыки.

Работа с текстами на сайте
http://www.christelassmatguig
nen.com/

7-9 6 0-15

2.2 Любимый композитор (музыкант) Диалог-расспрос  о  любимых
музыкальных направлениях

Работа с текстами на сайте

www  .  fr  .  rbth  .  com  /  art  

10-12 6 0-15

Всего: 12 0-30

Модуль 3 Знаменитые педагоги

3.1 Русские педагоги Монолог-сообщение  о
известном русском педагоге

13-14 4 0-10

3.2 Педагоги Франции Подготовка  презентации  о
педагогах Франции

Работа с текстами на сайте 
http://apprendreaeduquer.fr/

15-16 4 0-15

3.3 Известные педагогические системы Монолог-  описание  о
выдающихся  педагогических
системах

Презентация  «Как  ученику
стать самостоятельным?»

17-18 4 0-15

Всего: 12 0-40
ИТОГО: 36 0-100

Семестр 4 Модуль 1   Семья

1.1 Как вырастить счастливого ребёнка? Работа с текстами на сайте
http://www.christelassmatguignen
.com/ 
Эссе  на  тему:  Как  вырастить

Написание  тезисов
письменного  доклада  для
участия  в  научно-
практической конференции:

1-2 10 0-10
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счастливого ребёнка?. «Образование и культура»
1.2 Гендер и воспитание детей Монолог  -  сообщение   о

гендерном  подходе  в
воспитании детей

Написание  тезисов
письменного  доклада  для
участия  в  научно-
практической конференции:
«Образование и культура»

3-4 8 0-10

1.3 Стресс и релакс. Подготовка  презентации:  «Как
управлять стрессом?»

Написание  тезисов
письменного  доклада  для
участия  в  научно-
практической конференции:
«Образование и культура»

5-6 10 0-10

Всего: 28 0-30

Модуль 2  Школа

2.1 Самые важные предметы в школе Работа  с  сайтом
http://laclassedeluccia.eklablog.co
m/. Рассуждение на тему: 
Самые  важные  предметы  в
школе.

Диалог-интервью  об
организации работы в школе

7-8 8 0-10

2.2 Принцип светскости. Толерантность в 
школе

Сообщение:   Принцип
светскости  и  толерантность  в
школе.

Диалог:  «Что  такое
политкорректность?»

9-10 10 0-10

2.3 Какой могла бы быть идеальная школа? Проект «Идеальная школа». Написание  рекламной
брошюры о школе.

11-12 8 10

Всего: 26 0-30

Модуль 3 Личность учителя

3.1 Что делает человека хорошим учителем Сообщение  о  современных
требованиях  к  личности
учителя 

Ролевая  игра: «Идеальный 
учитель» 

13-14 8 0-10

3.2 Известные педагоги Сообщение  об  известном
педагоге  и  его  вкладе  в

Круглый стол «Современное
образование и роль учителя»

15-16 8 0-10
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развитие образования.
3.3 Твоя будущая профессия Проект:  «Быть  музыкантом/

художником/  учителем
начальных  классов очень
важно».

Подготовка  тезисов  к
проекту

    17 10 0-20

Всего: 26 0-40

Итого (часов, баллов): 80 0-100
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля).
10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОК-4 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1.Б.4 Культура речи (с ИБК)

Б1.Б.10.1 Общая психология

Б1.Б.13.1 Сравнительная педагогика

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере

Б1.В.ОД.4 Русский язык с практикумом по русскому правописанию и каллиграфии

Б1.В.ОД.25 Психология личности

ОК-5 способность  работать  в  команде,  толерантно  воспринимать  социальные,
культурные и личностные различия

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1.Б.10.3 Педагогическая психология

Б1.Б.11.1 Общие основы педагогики

Б1.Б.13.1 Сравнительная педагогика

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере

Б1.В.ОД.2 Миграция и плюрализм в современном обществе

Б1.В.ОД.19 Педагогическое  взаимодействие  (с  тренингом  социально-психологической
компетентности)

Б1.В.ДВ.12.1 Психолого-педагогические основы поликультурного образования

Б1.В.ДВ.12.2 Основы этнопсихологии (с практикумом по развитию этнической толерантности
детей)

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию

Б1.Б.3 Иностранный язык

Б1.Б.13.3 Введение  в  педагогическую  деятельность  с  адаптационным  психолого-
педагогическим практикумом. История образования и педагогической мысли

Б1.Б.14 Физическая культура: теория и методика

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере

Б1.В.ОД.25 Психология личности

Элективные курсы по физической культуре

Б1.В.ДВ.20.1 Здоровьесбережение в работе учителя

Б1.В.ДВ.20.2 Профилактика профдеформации

ПК-7 способность  организовывать  сотрудничество  обучающихся,  поддерживать
активность,  инициативность,  самостоятельность  обучающихся,  развивать
их творческие способности



Б1.Б.13.2 Теория воспитания. Дидактика начального образования.

Б1.В. ОД. 1 Иностранный язык в профессиональной сфере

Б1.В.ДВ.13.1 Способы коллективного обучения

Б1.В.ДВ.13.2 Развитие детского коллектива

Б1.В.ДВ.17.1 Педагогическая режиссура (с тренингом публичного выступления)

Б1.В.ДВ.17.2 Сценическо-режисерские технологии (с тренингом по развитию экспрессивных
способностей)

Б1.В.ДВ.18.1 Психология и педагогика игры (с практикумом по игротехнике)

Б.2П.1 Преддипломная (комплексная педагогическая практика с НИР)

Б.2П.4 Производственная (летняя педагогическая практика)

Б.3 Д.1 Выпускная квалификационная работа

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

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды

занятий
(лекции,
практи
ческие,
лабора

торные)

Оценоч
ные

средства
(тесты,
творчес

кие
работы,
проекты

и др.)

пороговый
(удовл.)

61-75 баллов

базовый 
(хор.)

76-90 баллов

повышенный
(отл.)

91-100 баллов
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О
К

-4 Знает: основные
правила  ведения
диалога,  построения
монологического
высказывания  на
русском  и  иностранном
языке

Умеет: применять
основные принципы
построения
монологических текстов
и диалогов, характерные
свойства  русского  и
иностранного  языков
как  средства общения и
передачи информации. 

Владеет:  навыками
письменной  и  устной
коммуникации  на
русском  и  иностранном
языке,  при  этом
использует упрощенные
языковые  средства,
лексический  минимум
ограничен,  не  способен
к  инициативной  речи.
Сильная  интерференция
родного языка.

Знает:  стратегии  и
приемы  письменной  и
устной коммуникации на
русском  и  иностранном
языках для  решения
задач  профессиональной
деятельности 

Умеет: составлять
монологические  и
диалогические
высказывания; писать
эссе,  письма  на
иностранном языке.

Владеет: иностранным
языком  в  объеме,
необходимом для работы
с  профессиональной
литературой,
взаимодействия  и
общения.  Испытывает:
некоторые  трудности  к
использованию
инициативной  речи,
допускает  небольшое
количество  лексико-
грамматических ошибок,
не всегда демонстрирует
адекватное
использование  языковых
средств  речевого
высказывания.

Знает: правила
коммуникации  на
иностранном  языке  и
применяет  их  для
решения  задач
межличностного  и
межкультурного
взаимодействия
Умеет:  применять
знания  на  практике:
использует  широкий
диапазон  языковых
средств,  составлять
проекты  в  рамках
изученных  тем  на
иностранном языке.

Владеет:
Коммуникативной
компетенцией:
способностью  к
коммуникации  в
ситуациях
межличностного
общения,  техникой
ведения  беседы  с
использованием
речевых  действий,
демонстрируя  широкий
лексико-
грамматический  запас,
способен  к
инициативной речи. 

Лабора
торная
работа

Собесе
дование,
портфо
лио,
решение
учебных
задач,
игровые
методы,
тесты,
эссе,
проекты
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О
К

-5 Знает: ограниченное 
количество лексических
единиц и 
грамматических 
структур, необходимых 
для успешного 
взаимодействия в 
коллективе. Пассивен в 
общении: не начинает и 
не стремится 
поддерживать беседу. 
Демонстрирует слабое 
владение лексикой и 
испытывает 
затруднения с подбором
слов и выражений. 
Редко использует в речи
нормы вежливости и 
формулы этикета.

Умеет: формулировать 
вопросы и выражать 
своё мнение с опорой на
клише в ограниченном 
объёме. Испытывает 
трудности в логическом 
построении 
высказываний. 

Владеет: навыками
коммуникации на 
ограниченном уровне, 
требует поддержки со 
стороны другого 
участника 
коммуникации, не 
инициирует разговор, 
поддерживает разговор 
только на ограниченное 
количество тем. 

Знает: достаточное 
количество лексических 
единиц и 
грамматических 
структур, но встречаются
отдельные неточности в 
употреблении слов, не 
затрудняющие 
понимание. Использует 
структуры в целом 
соответствующие 
поставленной задаче, 
допускает негрубые 
ошибки. Демонстрирует 
формулы речевого 
этикета и правила их 
употребления, но не 
всегда инициативен и 
корректен.

Умеет: формулировать 
вопросы и выражать своё
мнение на иностранном 
языке без опоры на 
клише, но требует 
предварительной 
подготовки для 
составления 
развёрнутого 
высказывания.
Имеются отдельные 
нарушения стилевого 
оформления речи.

Владеет: навыками 
коммуникации на 
достаточном уровне, но 
не всегда инициирует 
взаимодействие с 
участниками, в виду 
ограниченного 
словарного запаса. 

Знает: разнообразное 
количество лексических
единиц и 
грамматических 
структур, а также 
основные нормы 
коммуникации. Умеет 
логично составлять 
монолог и 
инициировать беседу. 
Устное сообщение, 
полемическая речь, 
презентация выполнены
с использованием 
богатого словарного 
запаса, формул 
речевого этикета 

Умеет: формулировать 
вопросы, выражать своё
мнение без 
предварительной 
подготовки. Успешно 
достигает целей 
коммуникации. 
Проявляет инициативу 
при смене темы, 
восстанавливает беседу,
свободно дискутирует 
по общей тематике.

Владеет:
навыками 
коммуникации на 
высоком уровне, 
инициирует 
взаимодействие с 
другими участниками 
коммуникации; 
поддерживает разговор 
на любую тему. 
Применяет на практике 
знания о важных 
культурных ценностях 
страны, 
социокультурные 
стереотипы. 

Лабора
торная
работа

Собесе
дование,
портфо
лио,
ответы на
практиче
с
ких
занятиях,
монолог-
рассужде
ние,
монолог-
описание
, диалог-
расспрос,
диалог-
беседа,
диалог-
обмен
мнениям
и,
презента
ции,
решение
учебных
задач,
игровые
методы, 
электрон
ные
тесты
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О
К

-6 Знает:  некоторые
способы
самоорганизации;
требует  поддержки
преподавателя
Умеет:  организовывать
своё  обучение  по
иностранному  языку
только  с  поддержкой
преподавателя
Владеет:  некоторыми
навыками  работы  с
франкоязычными
источниками,  но  не
всегда  готов  применить
их  в  целях
межкультурной
коммуникации

Знает: способы
самоорганизации,
которые  подходят  для
конкретной  цели
обучения.  Требует
некоторой  поддержки
преподавателя
Умеет:  предложить
собственные  программы
обучения  иностранному
языку,  предварительно
обсудив  их  с
преподавателем
Владеет:  способами
оценки  различных
информационных
источников  на
иностранном  языке  для
целей  межкультурной
коммуникации

Знает: способы
самоорганизации  и
самосовершенст
вования,  их  успешного
применения в практике
самостоятельного
овладения
иностранным языком
Умеет:  организовывать
своё  обучение,
поставить  цель  и
спланировать
траекторию  для
саморазвития
Владеет: способностью
адекватно  оценить  и
применить  данные
франкоязычных
источников  в  целях
межкультурной
коммуникации

Лабора
торная
работа

Собесе
дование,
портфо
лио,
решение
учебных
задач,
игровые
методы,
тесты,
эссе,
электрон
ные
тесты

П
К

-7 Знает:
некоторые способы 
организации  
взаимодействия 
обучающихся 
необходимых для их 
самостоятельной и 
активной деятельности

Умеет:  организовать
сотрудничество
обучающихся,
базирующееся  на
совместной  поддержке,
инициативности  и
активности  

Владеет:
ограниченными
навыками
анализа  информации на
иностранном  языке
необходимой  для
создания  активного
сотрудничества   и
развития  творческих
способностей
обучающихся

Знает:  основные  
методы и способы 
организации 
взаимодействия 
обучающихся, 
необходимые для их 
самостоятельной и 
активной деятельности

Умеет: использовать 
разные  методы 
организации 
сотрудничества 
обучающихся, 
базирующиеся  на 
совместной поддержке, 
инициативности и 
активности  

Владеет: достаточными 
навыками анализа 
информации на 
иностранном языке, 
необходимой для 
поддержки 
самостоятельности, 
активности, 
инициативности и 
толерантного 
взаимодействия 
обучающихся в 
коллективе

Знает: разные методы и
способы организации 
взаимодействия 
обучающихся, 
необходимые для их 
самостоятельной и 
активной деятельности

Умеет: организовать 
сотрудничество 
обучающихся  наиболее
эффективным 
способом, поддерживая
развитие их творческих 
способностей, 
инициативности,  
активности    и 
самостоятельности

Владеет: развитыми 
навыками анализа 
информации на 
иностранном языке, 
необходимой для 
поддержки 
самостоятельности, 
активности, 
инициативности и 
толерантного 
взаимодействия  
обучающихся в 
коллективе 

Лаборато
рная
работа

Веб-
квесты,
решение
учебных
задач,
игровые
методы,
тесты,
эссе,
проекты
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующей  этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

3 семестр: Типовые задания, выносимые на зачёт  

Лексико-грамматический тест.

I. Complétez le texte à l'aide des éléments suivants à droite:

La démarche inductive … observations et …  une hypothèse ou à un 
modèle scientifique. Il  … donc d'une généralisation à une classe d'objets 
de ce qui … quelques cas particuliers.

La démarche déductive …  l'hypothèse pour … à un cas d'observations.
Le chercheur …  à priori l'hypothèse d'une relation entre différentes 
variables, et …  ensuite à l'étude d'un certain nombre d'observations.

1.mène à
2. a été observé 
sur
3. s'agit
4. part d'/
 5. part de
6. l'appliquer 
7. pose 
8. l'applique

II. Cochez les verbes qui correspondent:

à une phase 
d'analyse, 
d'observation

à la phase où on 
formule des 
hypothèses dans une 
méthode inductive

à la phase 
expérimentale de la 
méthode scientifique 
inductive

qui permettent 
d'évoquer un apport 
scientifique

Mesurer
Parcourir
Constater
Être sûr de
Observer
Confronter les 
resultants
Se rendre compte
Démontrer
Conclure
Orienter les travaux 
vers

Confronter les 
resultants
Se demander si 
Émettre une idée
Montrer
Supposer
Dérégler
S'interroger
Contribuer à
Faire la preuve de
Déduire

Aboutir à 
Tester 
Faire l'expérience de
Expérimenter
Modifier
Faire subir un 
changement
Entraîner un 
changement
Formuler une 
hypothèse

Amener à penser que
Obtenir la preuve de
Confirmer 
Vérifier 
Se deformer
Parvenir à montrer 
que
Mettre au point
Prouver que
Élaborer un protocole 
experimental
Valider une hypothèse

III. Vous reprenez vos études universitaires. Vous rédigez une lettre à votre ami Ludovic 
pour partager vos premières impressions de l’Université.

Complétez la lettre avec les mots manquants (à droite):
Cher Ludovic,

J'ai réussi ! Finalement je suis inscrite en Master 1 et j'ai même ma 
___________ !
 Après avoir eu l'avis favorable de la ____________, j'ai pu 
m’inscrire au Master Métiers de l’enseignement. Mais je peux te 
dire que le plus difficile reste à venir. 
Comme tu sais bien, j'ai arrêté les études il y a longtemps, alors je 
n'ai plus l'habitude d’étudier pour les ___________, de suivre un 
cours dans l' ___________, et de travailler en équipe pour faire 

partiels, 
stage,
CAPES, 
BU, 
amphi, 
carte d'étudiant, dossiers, 

validation des acquis 
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les ______________ de chaque matière. En plus, il ne faut pas rater
cette année sinon je ne pourrai pas présenter le_____________. 
C'est pour cette raison que je vais passer tous les après-midi à 
la_____________ pour avancer et réfléchir sur le sujet de 
mon____________. 
Ce qui est motivant est que le premier semestre je vais faire un 
______________, j’adore le contact avec les enseignants confirmés 
et les enfants. Je te laisse et je t’embrasse très fort ! 
Nathalie

professionnels, 

mémoire

IV. Написание и защита реферата на профессиональную тему.

Примерная тематика научно-исследовательских докладов 

Примерная тематика научно-исследовательских докладов 

1. Язык жестов в разных культурах

2. Манеры и современность 

3. Развитие древнерусского искусства.

4. Художники Возрождения и их влияние на развитие живописи.

5. Гендерные аспекты воспитания и обучения детей.

6. Менталитет и культура франкофонных стран.

7. Особенности обучения в начальной школе.

8. Музыка как зеркало культуры.

9. Зарождение оперного искусства.

10. Образование как феномен культуры.

4 семестр: Типовые задания, выносимые на экзамен 

I. Лексико-грамматический тест

1. Lisez le texte et choisissez la bonne variante.

Mondo apprend à lire.

Avec la pointe de son canif, le (1) ___ homme traçait les signes sur les galets et (2) ____
disposait  devant Mondo. En même temps, il parlait à Mondo de tout ce qu’il y a dans les lettres,
de tout ce qu’on (3) ____ voir quand on les regarde et quand on les écoute. Il parlait de A qui est
comme une grande mouche avec ses ailes repliées en arrière ; de B qui est drôle, avec ses deux
venres, de C et D qui sont comme la lune, en croissant et à moitié pleine, et O qui est la lune
toute entière dans le ciel (4) _______. Le H est haut, c’est une échelle pour (5) ________ aux
arbres et sur le (6) ______ des maisons ; E et F, qui ressemblent à un râteau et à une pelle, et G,
un gros homme assis dans un fauteuil ; I danse sur la pointe de ses pieds, avec sa petite tête qui
se détache à chaque bond, pendant que J se balance ; mais K est cassé comme un vieillard, R (7)
________ à grandes enjambées comme un soldat, et Y est debout, les bras dans l’air et crie : au
secours ! L est un arbre au bord de la rivière, M est une montagne ; N est pour les noms, et les
gens saluent de la main, P dort sur une patte et Q est assis sur sa queue ; S, c’est toujours un
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serpent, Z toujours un éclair ; T est beau, c’est comme le mât d’un (8) ______, U est comme un
vase, V, W, ce sont des oiseaux, des vols d’oiseaux ; X est une croix pour (9) ________.

« Quel est ton nom ? »
« Mondo », (10) _______ Mondo.

1)   A) vieux B) ancien C) vieille D) vieil
2)   A) leur B) les C) leurs D) eux
3)   A) peut B) veut C) essaie D) tâche
4)   A) blanc B) bleu C) noir D) gris
5)   A) aller B) montrer C) monter D) descendre
6)   A) porte B) mur C) cheminée D) toit
7)   A) arrive B) marche C) vient D) part
8)   A) voiture B) bateau C) avion D) sous-marine
9)    A) se souvenir B) venir C) revenir D) devenir
10)  A) parlait B) regardait C) disait D) écoutait

2.  Complétez les phrases avec des mots convenables :

lycée ( 2 fois)    étudiant      frais        instituteur       supérieur      matières       collège     
éducatif
s’inscrire       faire des études    semestre      vivantes      secondaire      lycéens            bac
une bourse       l’école maternelle      collégiens    primaire ( 2 fois)     institutrice    mention   
mortes    fac     aggrégés    thèse     ancien      la terminale     

1. Les enfants entrent à ____________________ à l’âge de 3 ans.
2. Le système _________ français  est réparti en trois niveaux : le ____________, le 

_____________ et le ________________.
3. Les classes de l’école ____________ sont conduites par un ______________ ou une 

______________ qui enseigne toutes les ______________.
4. Les élèves du _____________ s’appellent les ______________ et ceux du __________ 

sont  les ______________.
5. A la fin de la  dernière  classe du _________ qui s’appelle __________ les élèves passent

leur _________.
6. L’anglais, l’allemand et le russe sont des langues _________, alors que le latin et le grec 

_______ sont des langues ________.
7. L’___________ qui veut ______________ supérieures doit ________ à la _______.
8. Celui qui ne peut pas payer ses _________ de scolarité, obtient ________.
9. Les enseignants qui travaillent dans les universités doivent être _________________.
10. A la fin du _____________ Jean a soutenu   sa __________ avec _________ très bien.

II.  Письменный  перевод  текста профессиональной  направленности  с  иностранного

языка на русский язык. 

C'était quoi, la note de vie scolaire?
La note de vie scolaire vient d’être supprimée. Cette note était attribuée chaque trimestre aux 
élèves, de la sixième à la troisième. Elle devait évaluer sur 20 la bonne assiduité (c’est-à-dire la 
présence régulière en classe), le respect du règlement intérieur ainsi que la bonne participation à 
la vie de l’école (être délégué, être inscrit à des activités scolaires…). Elle tenait aussi compte de 
l’obtention de deux attestations : une attestation de sécurité routière et une attestation de 
formation aux premiers secours.
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En 2006, son arrivée dans les collèges devait inciter les élèves à bien se comporter vis-à-vis de 
l’école, des élèves et des enseignants. Comme leur comportement était évalué par une note qui 
comptait tout autant que les autres notes, elle devait encourager les enfants à bien se tenir et à 
progresser. C’était le principal, c’est-à-dire le directeur du collège, qui décidait de cette note. Il 
en discutait d’abord avec les enseignants et le CPE , (conseiller principal d'éducation, c'est-à-dire
le responsable de bon déroulement de la vie à l’école).
 Depuis sa création, beaucoup d’enseignants et de parents se plaignaient du côté subjectif de 
cette note, c’est-à-dire du fait qu’elle pouvait varier beaucoup d’une école à l’autre ou d’un 
enseignant à un autre… Il était en effet difficile d’attribuer cette note sans barème ni critère 
précis. Combien de points fallait-il enlever par exemple à un élève qui en bousculait violemment 
un autre ? Certaines écoles en enlevaient 1, d’autres 3… ! Par ailleurs, la note de vie scolaire n'a 
pas réussi à rendre les élèves plus sages et plus respectueux les uns des autres. Du coup, devant 
tant de critiques et un bilan si décevant,  le ministre de l’Éducation actuel, a décidé de la 
supprimer dans toutes les écoles depuis le jeudi 16 janvier 2014.

III.  Аудирование. Прослушивание  аудиотекста  социокультурной  или  общественно

значимой тематики. Время звучания 1,5 - 2  минуты. Двукратное предъявление. Проверка

сформированности основной/ второстепенной информации аудиотекста.

IV.  Защита  проекта  по  специальности  «Быть  успешным  в  профессии»  (проверка

сформированности  умений  подготовленной  монологической  речи  и  неподготовленной

диалогической речи). 

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

Особую роль в повышении уровня учебной автономии студентов призвано сыграть
введение  балльно-рейтинговой  системы  контроля,  которая  возможна  только  при
модульном  построении  курса,  где  каждую  тему  можно  рассматривать  как  учебный
модуль.
Данная система контроля способствует решению следующих задач:
• повышению уровня учебной автономии студентов;
•  достижению  максимальной  прозрачности  содержания  курса,  системы  контроля  и
оценивания результатов его освоения;
• усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного труда на
протяжении всего курса обучения;
• повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового контроля по
курсу.

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка выставляется не на основании
оценки  за  ответ  на  зачете  или  экзамене,  а  складывается  из  полученных  баллов  за
выполнение  контрольных  заданий  по  каждому  учебному  модулю  курса.  Рейтинговая
составляющая  такой  системы  контроля  предполагает  введение  системы  штрафов  и
бонусов,  что  позволяет  осуществлять  мониторинг  учебной  деятельности  более
эффективно.  Штрафы  могут  назначаться  за  нарушение  сроков  сдачи  и  требований  к
презентации  работ,  бонусные  баллы  –  за  выполнение  дополнительных  заданий  или
заданий повышенного уровня сложности и   творческих заданий.
Сумма набранных баллов позволяет не только определить оценку студента по учебной
дисциплине, но и его рейтинг в группе. 
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Данная система предполагает:
• систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение семестра;
• обязательную отчетность  студента за освоение каждого учебного модуля/темы в срок,
предусмотренного учебным планом;       
•  обеспечение  быстрой  обратной  связи  между  студентами  и  преподавателем,  что
позволяет  корректировать  успешность  учебно-познавательной  деятельности  каждого
студента и способствовать повышению качества обучения;
• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого студента
на протяжении курса. 
Каждый семестровый курс предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для получения
зачета достаточно набрать 61 балл. 

Итоговый контроль. Содержание экзамена:

     I. Лексико-грамматический тест.  Максимальный балл –  30.

1)  Проверка  понимания  текста  –   10  вопросов  с  выбором правильного  варианта

ответа из ряда предложенных (4 варианта ответов  вопросу). Объем текста ~ 2600-3000

печатных знаков. 

2)  Заполнение  пропусков  текста  подходящими  по  смыслу  словами  (слова

прилагаются).  Объем текста  ~ 800 печатных знаков. 

3) Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу производными коренных

слов (коренные слова прилагаются). Объем текста ~ 800 печатных знаков. 

4) Заполнение пропусков в связном тексте словами, предложенными ниже, выбрав

A, B or C. Объем текста ~ 800 печатных знаков. 

II.  Аудирование.  Прослушивание  аудиотекста  социокультурной  или  общественно

значимой тематики. Время звучания 1,5 - 2  минуты. Двукратное предъявление. Проверка

сформированности  основной/  второстепенной информации аудиотекста.  Максимальный

балл –  20.

1) Ответы на вопросы по аудиотексту  - 5 вопросов (Выбор правильного варианта

ответа из ряда предложенных  A, B, C).  

2) Решить, верны или неверны приведенные предложения – 5. 

III.  Письменный  перевод  текста профессиональной  направленности  с

иностранного  языка  на  русский  язык.  Объем  1500-1800  печ.  знаков  –  50  минут.

Максимальный балл – 30.

IV.  Защита  проекта  по  специальности (проверка  сформированности  умений

подготовленной  монологической  речи  и  неподготовленной  диалогической  речи.  Время

выступления 10-12 минут.   Максимальный балл – 20.

Параметры оценки:

 произносительная сторона речи;
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 содержание;

 разнообразие  и  сложность  используемых  лексических  единиц  и  грамматических

явлений;

 активная роль студента в решении поставленной проблемы;

 умение аргументировано выражать и отстаивать свою точку зрения;

 запрашивать  информацию  у  слушателей  и  реагировать  (согласие/несогласие,

одобрение, уточнение и т.д.)

Список разговорных тем к экзамену:

1. Selon vous, comment serait l’école idéale?

2. l’école doit-elle être moralisatrice ?

3. Etes-vous pour ou contre la vente de sandwichs et chips dans les écoles ?

4. Etes-vous pour ou contre le principe de la laïcité à l’ école?

5. Comment doit être un instituteur (professeur) d’aujourd’hui?

6. Parlez de votre peintre  ou artiste préféré.

7. Parlez des musées et galerie bien connus. Pourquoi on les visitent?

8. Comment peut-on appliquer la psychologie des couleur dans la vie professionnelle?

9. Parlez de la musique. Quel rôle joue-t-elle dans la formation des enfants et des jeunes?

10. Quelle musique préférez-vous? Parlez-en.

11. Quelles sont les matières (disciplines) les plus importantes à l’ école? Justifiez votre avis.

12. Parlez de l’importance de la lecture pour les enfants et leur développement.

13. Parlez du stress et du relax.

14. Parlez de limportance de l’éducation et de l’identité du professeur.

15. Parlez de votre future profession. Comment réussir dans le monde du travail?

16. Comment élever un enfant épanui?

11. Образовательные технологии.
При проведении занятий предусмотрено использование  активных и интерактивных

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития профессиональных навыков обучающихся.

В рамках  учебного  курса  предусматриваются  встречи  с  носителями  языка,
организация и проведение занятий ведущими зарубежными методистами.

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  данному  направлению  в  учебном
процессе реализуются следующие образовательные технологии:

 использование активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и
ролевых игр, инсценирования, круглого стола, проектных методик, дискуссий, 
дебатов, интервью.

 Диалог–обсуждение, диалог-обмен мнениями, диалог-расспрос, диалог –
убеждение.
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  Интернет-технологий, обучение в сотрудничестве, встреча с носителями языка 
и др. в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
коммуникативных навыков.

 Развитие критического мышления через чтение и письмо.
 Видео-фильмы с методическими указаниями.
 Лабораторные занятия, самостоятельная работа студентов, научно-

исследовательская работа , участие в языковых олимпиадах, творческих конкурсах,
форумах (по выбору обучающегося). 

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

1. Багана, Ж. Parlons français. Поговорим по-французски : учебное пособие / Ж. Багана, 
Л.М. Шашкин, Е.В. Хапилина. - М. : Флинта, 2011. - 73 с. - ISBN 978-5-9765-1020-3 ; То 
же [Электронный ресурс]. -URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=83538 (28.09.2015). 

2. Тетенькина, Т. Ю.     Французский язык: читаем профессионально ориентированные 
тексты: учебное пособие для студентов педагогических вузов/ Т. Ю. Тетенькина, Т. Н. 
Михальчук. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. - 287 с.

3. Французский язык: базовый курс: Учебник / И.В. Харитонова, Е.Е. Беляева, 
А.С. Бачинская, Н.Т. Яценко. - М. : МПГУ; Издательство «Прометей», 2013. - 406 с. - 
ISBN 978-5-7042-2486-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240471 (28.09.2015).

12.2. Дополнительная литература:

1. Иванченко А. И. Грамматика французского языка в упражнениях : 400 упр. с ключами и 
комментариями -Санкт-Петербург: КАРО, 2007. – 655 с.

2. Иванченко А.И. Говорим по-французски: Сборник упражнений для развития устной речи. 
СПб.: КАРО, 2005.  

3. Шамина, И.С. Savoir vivre en France : учебное пособие / И.С. Шамина, О.В. Бугакова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Оренбургский государственный университет». - Оренбург : Оренбургский 
государственный университет, 2012. - 107 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270261 (28.09.2015).

4. Николаева, Е.А. Французский язык. Пособие по курсу «Страноведение» / Е.А. Николаева ;
под ред. Т.Г. Вершинина. - СПб : Издательство «СПбКО», 2010. - 176 с. - ISBN 978-5-
903983-11-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=209973 (28.08.2015).

5. Иванченко, А. И. Практика французского языка: сб. упр.. по устной речи/ А. 
И. Иванченко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 160 с.

12.3.  Интернет – ресурсы:
1.  http  ://  www  .  lepointdufle  .  net  
2. www  .  tv  5  monde  .  com  
3. www  .  liensutiles  .  org  /  languefranc  .  htm  

2. http://www.psychologies.com/  
3. http://www.cahiers-pedagogiques.com/  
4. http://edupronet.com/  

http://www.christelassmatguignen.com/
5. http://apprendreaeduquer.fr/  
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6. www.apprendre.over-blog.fr  
7. http  ://  www  .  studyfrench  .  ru  
8. www  .  fr  .  rbth  .  com  /  art  
9. http://www.histoire-image.org  
10. http://fr.wikipedia.org  
11. http://francomania.ru  
12. http://www.linternaute.com  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине
- Французский язык с EXTR@ удовольствием. Полный курс. – CD-Rom. –Москва, 2007.
- AK/CD Panorama II.
- CD 100 текстов с заданиями для аудирования на французском языке.
- АК Le français en dialogues.
Информационно-поисковые  и  справочные  (электронные  справочники,  каталоги,
библиотеки, переводчики, словари. 
14. Технические  средства  и  материально-техническое  обеспечение  дисциплины
(модуля).

Компьютерный класс,  оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в стандартной
комплектации  для  практических  занятий  и  самостоятельной  работы);  доступ  к  сети
Интернет  (во  время  самостоятельной  подготовки),  лингафонный  кабинет  –  306,
мультимедийное оборудование.
Мультимедийность предполагает владение следующими моделями работы в веб-сети:
1)  моделью  использования  виртуальных  сред  (проекты,  веб-квесты,  e-mail-тандемы,
игры);
2)  моделью  организации  информации:  пользователь  ее  самостоятельно  находит,
верифицирует,  оценивает,  использует при необходимости электронные энциклопедии и
словари;
3) моделью «авторского творчества», что предполагает создание анимации, презентаций с
помощью Power Point, видео-выставок с использованием электронного фотоаппарата;
4)  моделью  общения  с  удаленными  коммуникантами,  которое  связано  с  говорением,
словом и звуком.

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).
Уважаемые  студенты,  для  успешного  освоения  дисциплины  «Иностранный  язык  в
профессиональной  сфере»  мы  рекомендуем  Вам  посещать  все  аудиторные  занятия,
предусмотренные  учебным  планом,  выполнять  домашние  и  дополнительные  задания,
осуществлять самостоятельную работу по совершенствованию языковых навыков. 

Для успешной защиты итогового проекта - презентации «Réussir ma vie professionnelle»

вам необходимо придерживаться следующего алгоритма:

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

периодические издания, Интернет ресурсы.

2. Учитывать междисциплинарные связи и по возможности освещать связанные с темой

выступления проблемы, являющиеся актуальными в различных дисциплинах.
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2. Составить план презентации и раскрыть каждый пункт плана в полном объеме, активно

используя  специальную  лексику,  разнообразные  грамматические  структуры,  языковые

клише для логического перехода от одной идеи к другой.

3. В процессе подготовки к презентации необходимо пользоваться словарями и уточнять

произношение слов, подбирать синонимы.

4. В качестве иллюстративного материала рекомендуем пользоваться таблицами, схемами,

диаграммами,  фото,  видео в режиме Power  Point  или Prezi  и подготовить раздаточный

материал (незнакомые слова с переводом) для аудитории.

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

аудитории, язык жестов, взаимодействие с аудиторией, инициируя дискуссию, задавая и

отвечая на вопросы, подведение итогов своего выступления).

Ваше выступление будет оцениваться по следующей шкале:

Максимальный балл –  20.

Содержание Взаимодействие

с аудиторией

Лексико-

грамматическая

сложность

Фонетика Иллюстративный

материал

0-6 0-4 0-6 0-2 0-2

Для  успешного  выполнения  письменного  перевода  текста  по  специальности  с

французского языка на русский вам рекомендуется:

1.  Владеть  лексическим  минимумом по изучаемой теме  и  знать  особенности  перевода

лексических единиц на русский язык.

2. Уметь соотносить типовые грамматические конструкции  с русскими эквивалентами. 

3.  Уметь  работать  со  словарями  (поиск  синонимов,  фразеологических  оборотов,

устойчивых выражений, заимствований).

4.  Необходимо  учитывать  особенности  перевода  безэквивалентной  лексики  и

стилистических жанров текста.

5.  При  переводе  особое  внимание  следует  уделить  грамматике  и  стилистике  русского

языка. Переводной текст должен быть логически связным и выстроен в соответствии с

правилами русского языка.
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