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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

 

1. Пояснительная записка: 

Данная дисциплина важна для становления будущего бакалавра лингвистики, 

поскольку позволяет раскрыть широкие возможности электронных, мультимедийных и 

других современных средств обучения иностранным языкам и перспективы использования 

глобальных сетей и их ресурсов во время учебы и в будущей работе.   

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Курс имеет целью сформировать навыки пользования мультимедийными и 

техническими средствами обучения; привить навыки работы с основными информационно-

поисковыми системами. 

            Изучение дисциплины определяется следующими задачами: 

1) развитие умений пользования традиционными техническими средствами обучения 

и традиционными носителями информации (магнитофон, диапроектор, видеомагнитофон, 

CD диски и пр.);  

2) знакомство с функциональными возможностями лингафонного кабинета; 

3) знакомство с мультимедийными компьютерами и возможностями глобальных 

компьютерных сетей; 

4) обучение технике безопасности при работе с техническими средствами; 

5) выработка навыка работы с компьютером как средством обучения, обработки 

информации и самообразования; 

6) выработка навыка работы с электронными словарями. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к естественнонаучному циклу (дисциплины по выбору). 

Изучение дисциплины базируется на сведениях, получаемых обучающимися в ходе 

изучения следующих дисциплин: «Информационные технологии в лингвистике», 

«Практический курс 1-го иностранного языка» и «Практикум по культуре речевого 

общения 1-го иностранного языка» в I и во II семестрах, и на знаниях, полученных в 

рамках школьного курса. Она предваряет изучение таких дисциплин как: «Математическое 

моделирование в лингвистике», «Практический курс 1-го иностранного языка»,  

«Практический курс 2-го иностранного языка», «Практикум по культуре речевого 

общения 1-го иностранного языка» и «Практикум по культуре речевого общения 2-го 

иностранного языка».  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

Семестр I 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 

1. Практический курс 1-го 

и 2-го иностранных 

языков   

+ + + + + + + + + 

2. Практикум по культуре 

речевого общения 1-го 

и 2-го иностранных 

языков 

+ + + + + + + + + 

 

 



Таблица 2. 

Семестр II  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 3.3. 

1. Практический курс 1-го 

и 2-го иностранных 

языков   

+ + + + + + + + + 

2. Практикум по культуре 

речевого общения 1-го 

и 2-го иностранных 

языков 

+ + + + + + + + + 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

1.4.  

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: владеть этическими и нравственными нормами поведения, принятыми в 

инокультурном социуме; готовностью использовать модели социальных ситуаций, типичные 

сценарии взаимодействия участников межкультурной коммуникации (ОПК-4); иметь навыки 

работы с компьютером как средством получения, обработки и управления информацией 

(ОПК-11), уметь работать с традиционными носителями информации, распределенными 

базами данных и знаний. Обладать способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОПК-12), обладать способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-лингвистических технологий и с учетом  основных 

требований информационной безопасности (ОПК-20), владеть основными математико-

статистическими методами обработки лингвистической информации с учетом элементов 

программирования и автоматической обработки лингвистических корпусов (ПК-21),  

владеть стандартными методиками поиска, анализа и обработки материала исследования 

(ПК-26).   

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основные функции и возможности лингафонной лаборатории; основные 

электронные ресурсы, помогающие в изучении иностранных языках.  

 Уметь: работать с традиционными и современными электронными словарями и 

ресурсами, ориентироваться в глобальных компьютерных сетях. 

  Владеть: навыками работы в лингафонной лаборатории и в глобальных 

компьютерных сетях. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1-2. Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 

39,65 часов (36 часов практических занятий, 3,65 часа – иные виды работ), выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 32,35 часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

 



Таблица 3. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 

Контактная работа: 39,65 18,8 20,85 

Аудиторные занятия (всего) 36 18 18 

В том числе: - - - 

Практические занятия (ПЗ)  18 18 

Иные виды работ:  0,8 2,85 

Контроль  32,35 17,2 15,15 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 

72 36 36 

2   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

 

3. Тематический план. 

    Таблица 4.  
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

Итого 

часов 

по теме 

Из 

них в 

инте

ракт

ивно

й 

форм

е, в 

часах 

Итого 

количе

ство  

баллов 
Семинарские  

(практические) 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Семестр I       

 Модуль 1       

1. Роль и место современных 

информационных технологий в 

образовании: информатизация 

образования и учебного процесса; 

история вопроса. 

1 2  2 1 0-10 

2. Техника безопасности при работе 

с техническими средствами 

обучения: основные сведения. 

3 2  2 1 0-10 

3. Он-лайн тесты по географии, 

национальным символам и 

франкофонии (на русском языке) 

Франция в русском Интернет 

пространстве. Алфавит, от звука к 

букве. 

5 2  2 1 0-10 

 Всего  6  6 3 0-30 

 Модуль 2       

1. Использование магнитофона, CD 

дисков при формировании 

фонетико-произносительных 

навыков. 

7 2  2 1 0-10 

2. Работа в лингафонном кабинете. 

Оборудование обучающей 

лаборатории AZD 391.  

9 2  2 1 0-10 

3. Онлайн-тесты по грамматике. 11 2  2 1 0-10 

 Всего  6  6 3 0-30 

 Модуль 3       

1. Использование магнитофона при 13 2  2 1 0-10 



обучении диалогической и 

монологической речи. 
2. Работа в лингафонном кабинете. 

Знакомство с функциональными 

возможностями обучающей 

лаборатории.  

15 2  2 1 0-10 

3. Он-лайн словари и энциклопедии. 17 2  2 1 0-20 

 Всего  6  6 3 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18   9 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  9   9  

 

 Семестр II       

 Модуль 1       

1. Использование видеомагнитофона 

при обучении диалогической и 

монологической речи. 

1 2  2 1 0-10 

2. Работа в лингафонном кабинете. 

Индивидуальная работа студентов. 
3 2  2 1 0-10 

3. Французское радио и телевидение 

в сети Интернет. 
5 2  2 1 0-10 

 Всего  6  6 3 0-30 

 Модуль 2       

1. Автономная и групповая работа с 

магнитофоном. Использование 

магнитофона и видеомагнитофона 

при обучении письму. 

7 2  2 1 0-10 

2. Работа в лингафонном кабинете. 

Индивидуальная работа студентов. 

9 2  2 1 0-10 

3. Французская пресса в сети 

Интернет. 

11 2  2 1 0-10 

 Всего  6  6 3 0-30 

 Модуль 3       

1. Работа в лингафонном кабинете. 

Индивидуальная работа студентов  

13 2  2 1 0-10 

2. Работа с сайтами по изучению 

французского языка как 

иностранного. 

15 2  2 1 0-10 

3. Контроль приобретенных навыков 

использования технических 

средств. 

17 2  2 1 0-20 

 Всего  6  6 3 0-40 

 Контроль    36   

 Итого (часов, баллов):  18   9 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме     18  

 

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

Таблица 5.  

№ темы Технические формы контроля Информационные системы и технологии Итого количество баллов 

программы 
компьютерного 

тестирования 

комплексные 
ситуационны

е задания 

Электронный 
практикум 

другие формы 

Семестр I 

Модуль 1 

1. 0-3 0-4 0-3  0 - 10 



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

3. 0-3 0-4 0-3  0 - 10 

Всего 0-9 0-12 0-9  0-30 

Модуль 2 

1. 0-3 0-4 0-3  0 - 10 

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

3. 0-3 0-4 0-3  0 - 10 

Всего 0-9 0-12 0-9  0-30 

Модуль 3 

1. 0-3 0-4 0-3  0 - 10 

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

3. 0-3 0-4 0-3 0-10 0 - 20 

Всего 0-9 0-12 0-9 0-10 0-40 

Итого 0-27 0-36 0-27 0-10 0 – 100 

Семестр II 

Модуль 1 

1. 0-3 0-4 0-3  0 - 10 

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

3. 0-3 0-4 0-3  0 - 10 

Всего 0-9 0-12 0-9  0-30 

Модуль 2 

1. 0-3 0-4 0-3  0 - 10 

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

3. 0-3 0-4 0-3  0 - 10 

Всего 0-9 0-12 0-9  0-30 

Модуль 3 

1. 0-3 0-4 0-3  0 - 10 

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

3. 0-3 0-4 0-3 0-10 0 - 20 

Всего 0-9 0-12 0-9 0-10 0-40 

Итого 0-27 0-36 0-27 0-10 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1.  Роль и место современных информационных технологий в образовании: 

информатизация образования и учебного процесса; история вопроса; влияние 

технического прогресса на развитие образовательных технологий; уровни владения 

информационными технологиями; технические средства и обучение иностранным языкам.  

Тема 2. Техника безопасности при работе с техническими средствами обучения: основные 

сведения. 

Тема 3. Он-лайн тесты по географии, национальным символам и франкофонии (на 

русском языке): http://french.language.ru/tests/test11.html; 

http://french.language.ru/tests/test5.html; http://french.language.ru/tests/test13.html. Франция в 

русском Интернет-пространстве. Алфавит, от звука к букве: слушаем и повторяем 

http://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/dictee_lettres.htm; 

http://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire1/combinaisons_de_lettres1.htm; 

http://www.languageguide.org/im/alpha/fr/  

Слушаем и учим считалки: http://lefrancais.narod.ru/comptines.html 

 

Тема 4. Использование магнитофона, CD дисков при формировании фонетико-

произносительных навыков. 

 

Тема 5. Работа в лингафонном кабинете. Оборудование обучающей лаборатории AZD 

391. Стол учителя. Рабочий стол ученика. Элементы управления. Ввод в действие. 

http://french.language.ru/tests/test11.html
http://french.language.ru/tests/test5.html
http://french.language.ru/tests/test13.html
http://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire/dictee_lettres.htm
http://www.lepointdufle.net/apprendre_a_lire1/combinaisons_de_lettres1.htm
http://www.languageguide.org/im/alpha/fr/
http://lefrancais.narod.ru/comptines.html


Тема 6. Он-лайн тесты по грамматике. Например, притяжательные и указательные 

прилагательные http://www.studyfrench.ru/test/test.php?id=151 

http://www.studyfrench.ru/test/test.php?id=107 

Спряжение французских глаголов: смотрим и слушаем http://www.study-

french.ru/js/conjug.php;  

http://lefrancais.narod.ru/phon/verbes.html  

 

Тема 7. Использование магнитофона при обучении диалогической и монологической 

речи. 

Тема 8. Работа в лингафонном кабинете. Знакомство с функциональными возможностями 

обучающей лаборатории. Работа в независимых разговорных группах. 

Тема 9. Он-лайн словари и энциклопедии: www.multitran.ru; www.lingvo.ru; 

http://fr.wikipedia.org;   

Словари с картинками http://www.languageguide.org/french/ Словарь синонимов 

www.synonyme.fr. 

  

Тема 10. Использование видеомагнитофона при обучении диалогической и 

монологической речи. 

Тема 11. Работа в лингафонном кабинете. Индивидуальная работа студентов с 

собственным магнитофоном при дискретном прослушивании преподавателем выбранного 

студента. 

Тема 12. Французское радио и телевидение в сети Интернет. Télévision française 

www.tv5monde.com 

www.france2.fr/; www.france3.fr; www.ina.fr; Radios www.annuairedelaradio.com/; 

www.radiosfrancophones.org 

 

Тема 13. Автономная и групповая работа с магнитофоном. Использование магнитофона и 

видеомагнитофона при обучении письму. 

Тема 14. Работа в лингафонном кабинете. Индивидуальная работа студентов с 

собственным магнитофоном, разговор преподавателя с выбранным студентом. 

Тема 15. Французская пресса в сети Интернет. Presse www.afp.fr; www.tv5monde.com 

(rubrique «informations», «l’actualité en continu» / rubrique «cinéma»). 

 

Тема 16. Работа в лингафонном кабинете. Индивидуальная работа студентов с 

собственным магнитофоном, запись студентом своих ответов, прослушивание, 

самокоррекция. 

Тема 17. Работа с сайтами по изучению французского языка как иностранного. Сайты 

FLE http://www.fle.fr/; http://www.edufle.net/ http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html; 

http://www.lepointdufle.net/ 

 

Тема 18. Контроль приобретенных навыков использования технических средств. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом. Тематика практических занятий 

указана в содержании дисциплины. 

http://www.studyfrench.ru/test/test.php?id=151
http://www.studyfrench.ru/test/test.php?id=107
http://www.study-french.ru/js/conjug.php
http://www.study-french.ru/js/conjug.php
http://lefrancais.narod.ru/phon/verbes.html
http://www.multitran.ru/
http://www.lingvo.ru/
http://fr.wikipedia.org/
http://www.languageguide.org/french/
http://www.synonyme.fr/
http://www.tv5monde.com/
http://www.france2.fr/
http://www.france3.fr/
http://www.ina.fr/
http://www.annuairedelaradio.com/
http://www.radiosfrancophones.org/
http://www.afp.fr/
http://www.tv5monde.com/
http://www.fle.fr/
http://www.edufle.net/
http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html
http://www.lepointdufle.net/


7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

Не предусмотрены программой 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены учебным планом ОП. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Самостоятельная работа не предусмотрена учебным планом. 

 

Задания к зачету и экзамену: 

 В качестве зачетной работы студенты должны:   

1. Подготовить серию лексических упражнений по определенной теме. 

2. Подготовить серию грамматических упражнений по определенной теме. 

  

В качестве экзаменационной работы студенты должны подобрать серию 

материалов по заданной теме в сети Интернет (Parcours sur un sujet donné sur Internet). 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Оценка сформированности знаний и умений по дисциплине осуществляется следующими 

оценочными средствами: ссобеседование (УФ-1), учебная задача (УФ-7, ПФ-7), 

обучающий тест (ПФ-3, ИС-3), комплексная ситуационная задача (УФ-8, ПФ-8, ИС-8), 

аттестационный тест (ПФ-4, ИС-4), контрольная работа (ПФ-6, ИС-6). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

Семестр 

 1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

1
-2

 

4
-8

 

5
-6

 

8
 

 

Б
.1

.В
.Д

В
.3

.1
 

Б
.1

.В
.Д

В
.3

.2
 

Б
.1

.В
.Д

В
.3

.3
 

Б
.1

.В
.Д

В
.3

.4
 

Б
.1

.В
.Д

В
.3

.5
 

Б
.1

.В
.Д

В
.5

.1
 

Б
.1

.В
.Д

В
.7

.2
 

Б
3
 

Дисциплины 

М
у

л
ь
ти

м
ед

и
й

н
ы

е 
ср

ед
ст

в
а 

о
б

у
ч

ен
и

я 
и

н
.я

з.
 

М
о

д
ел

и
р

о
в
ан

и
е 

л
и

н
гв

и
ст

и
ч
ес

к
и

х
 

б
аз

 д
ан

н
ы

х
 

К
о

м
п

ь
ю

те
р

н
ы

е 
те

х
н

о
л
о

ги
и

 в
 

о
б

у
ч

ен
и

и
 и

н
.я

з.
 

И
н

те
р

н
ет

-т
ех

н
о

л
о

ги
и

 в
 о

б
у

ч
еи

и
 

и
н

.я
з.

 

К
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о

-о
п

о
ср

ед
о

в
ан

н
ы

й
 

д
и

ск
у
р

с 

П
р

ак
ти

к
у

м
 п

о
 к

у
л
ь
ту

р
е 

р
еч

ев
о
го

 

о
б

щ
ен

и
я
 в

то
р

о
го

 и
н

о
ст

р
ан

н
о
го

 

я
зы

к
а 

Я
зы

к
 д

ел
о
в
о
го

 о
б

щ
ен

и
я
 

Г
о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ая

 и
то

го
в
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я 

Общепрофессиональ- 

ные компетенции 
        

ОПК-1        + 

ОПК-2        + 

ОПК-3      + + + 

ОПК-4 + + + + + + + + 



ОПК-5      + + + 

ОПК-6      +  + 

ОПК-7      +  + 

ОПК-8      + + + 

ОПК-11 + + + + +    

ОПК-12 + + + +     

Профессиональные 

компетенции 
        

ПК-18       +  

ПК-20 + + + + +    

ПК-21 + + + + +    

ПК-26 + + + + +    

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
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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
П

К
-4

 

Знает: имеет 

общее 

представление о 

системе 

общечеловеческих 

и национальных 

ценностей, об 

этических и 

нравственных 

нормах поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме;  

Умеет: в целом 

знаком с 

типичными 

сценариями 

взаимодействия 

участников 

межкультурной 

коммуникации, 

правилами 

этикета, 

ритуалами, 

принятыми в 

иноязычной 

культуре. 

Владеет: Владеет 

на начальном 

уровне навыками 

корректного 

поведения с точки 

зрения 

нравственных и 

этических норм. 

Знает: имеет 

представление о 

системе 

общечеловеческ

их и 

национальных 

ценностей, об 

этических и 

нравственных 

нормах 

поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме; 

Умеет: способен 

различить 

этические и 

нравственные 

нормы 

поведения, 

идентифицирует 

различные 

социальные 

ситуации; 

Владеет: 

адекватно 

реагирует в 

соответствии с 

установленными 

в данном 

культурном 

социуме 

поведенческими 

нормами и 

законами. 

Знает: владеет 

глубокими 

знаниями о 

системе 

общечеловеческих 

и национальных 

ценностей, об 

этических и 

нравственных 

нормах поведения, 

принятых в 

инокультурном 

социуме; 

Умеет: способен 

автономно и 

адекватно 

избирать 

поведенческие 

сценарии для 

решения 

конкретных 

коммуникативных 

задач  в 

соответствии с 

инокультурными 

принципами 

поведения; 

Владеет: владеет 

системой 

общечеловеческих 

и национальных 

ценностей, 

правилами 

этикета, ритуалов, 

принятыми в 

иноязычной 

культуре. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование 

(УФ-1), 

учебная задача 

(УФ-7, ПФ-7), 

обучающий 

тест (ПФ-3, 

ИС-3), 

комплексная 

ситуационная 

задача (УФ-8, 

ПФ-8, ИС-8), 

аттестационны

й тест (ПФ-4, 

ИС-4), 

контрольная 

работа (ПФ-6, 

ИС-6). 

О
П

К
 1

1
 

Знает: имеет 

отдельные знания 

о способах 

обработки и 

управления 

информацией на 

компьютере. 

Умеет: частично 

обработать 

информацию на 

компьютере. 

Владеет: 

отдельными  

навыками работы 

с компьютером. 

Знает: имеет 

базовые знания о 

способах 

обработки и 

управления 

информацией на 

компьютере. 

Умеет: 

самостоятельно 

обработать 

информацию на 

компьютере. 

Владеет: 

базовыми  

навыками 

работы с 

компьютером. 

Знает: имеет 

основные знания о 

способах 

обработки и 

управления 

информацией на 

компьютере. 

Умеет: легко 

самостоятельно 

обработать 

информацию на 

компьютере и 

получить 

результат. 

Владеет: 

основными  

навыками работы 

с компьютером. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Собеседование 

(УФ-1), 

учебная задача 

(УФ-7, ПФ-7), 

обучающий 

тест (ПФ-3, 

ИС-3), 

комплексная 

ситуационная 

задача (УФ-8, 

ПФ-8, ИС-8), 

аттестационны

й тест (ПФ-4, 

ИС-4), 

контрольная 

работа (ПФ-6, 

ИС-6).    



О
П

К
 1

2
 

Знает: имеет 

отдельные знания 

о различиях 

носителях 

информации, как 

традиционных, так 

и новейших базах 

данных и знаний. 

Имеет отдельные 

знания о  

возможности 

получения 

информации   в 

глобальных 

компьютерных 

сетях.  

Умеет: Может 

работать с 

традиционными 

носителями 

информации. 

Может найти 

необходимую 

общую 

информацию в 

глобальных 

компьютерных 

сетях.  

Владеет: 

отдельными  

навыками работы 

с традиционными 

носителями 

информации. 

Владеет 

отдельными  

навыками работы 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях. 

 

Знает: имеет 

базовые знания о 

различиях 

носителях 

информации, как 

традиционных, 

так и новейших 

базах данных и 

знаний. Имеет 

базовые знания о  

возможности 

получения 

информации   в 

глобальных 

компьютерных 

сетях.  

Умеет:. Может 

работать с 

традиционными 

носителями 

информации, 

распределенным

и базами данных 

и знаний. Может 

найти 

необходимую 

специализирован

ную 

информацию в 

глобальных 

компьютерных 

сетях.  

Владеет: 

базовыми  

навыками 

работы с 

традиционными 

носителями 

информации, 

распределенным

и базами данных 

и знаний. 

Владеет 

базовыми  

навыками 

работы с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях. 

 

Знает: имеет 

основные знания о 

различиях 

носителях 

информации, как 

традиционных, так 

и новейших базах 

данных и знаний. 

Имеет основные 

знания о  

возможности 

получения 

информации   в 

глобальных 

компьютерных 

сетях. 

Умеет: Может 

работать с 

традиционными 

носителями 

информации, 

распределенными 

базами данных и 

знаний и 

представить 

результат работы. 

Может найти и 

проанализировать 

необходимую 

профессиональну

ю и общую 

информацию в 

глобальных 

компьютерных 

сетях. 

Владеет: 

основными  

навыками работы 

с традиционными 

носителями 

информации, 

распределенными 

базами данных и 

знаний. Владеет 

основными  

навыками работы 

с информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях. 

Практические 

занятия 

Собеседование 

(УФ-1), 

учебная задача 

(УФ-7, ПФ-7), 

обучающий 

тест (ПФ-3, 

ИС-3), 

комплексная 

ситуационная 

задача (УФ-8, 

ПФ-8, ИС-8), 

аттестационны

й тест (ПФ-4, 

ИС-4), 

контрольная 

работа (ПФ-6, 

ИС-6). 



О
П

К
 2

0
 

Знает: основы 

информационно-

библиографическо

й культуры,  

требования 

информационной 

безопасности 

Умеет: составлять 

библиографически

й список и 

работать с 

библиографически

ми каталогами и 

электронными 

информационным

и системами 

Владеет: 

основами 

информационной 

и 

библиографическо

й  культуры 

Знает: основы 

информационно-

библиографичес

кой культуры, 

методики 

поиска, анализа 

и обработки 

информации, 

основные 

требования 

информационно

й безопасности 

Умеет: 
составлять 

библиографичес

кий список и 

работать с 

библиографичес

кими каталогами 

и электронными 

информационны

ми системами 

Владеет: 

современными 

информационно-

лингвистически

ми 

технологиями. 

Знает: основы 

информационно-

библиографическо

й культуры, 

методики поиска, 

анализа и 

обработки 

информации, 

основные 

требования 

информационной 

безопасности 

Умеет: составлять 

библиографически

й список и 

работать с 

библиографически

ми каталогами и 

электронными 

информационным

и системами, 

владеет в полной 

мере 

современными 

информационно-

лингвистическими 

технологиями, 

умеет работать с 

основными 

информационно-

поисковыми и 

экспертными 

системами. 

Владеет: 

основными 

математико-

статистическими 

методами 

обработки 

лингвистической 

информации с 

учетом элементов 

программировани

я и 

автоматической 

обработки 

лингвистических 

корпусов, 

стандартными 

способами 

решения основных 

типов задач в 

области 

лингвистического 

обеспечения 

информационных 

и других 

прикладных 

систем 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, научно-

исследовательская 

работа, 

подготовка, 

разработка, 

выполнение, 

защита курсовой 

работы, ВКР. 

Собеседование 

(УФ-1), 

учебная задача 

(УФ-7, ПФ-7), 

обучающий 

тест (ПФ-3, 

ИС-3), 

комплексная 

ситуационная 

задача (УФ-8, 

ПФ-8, ИС-8), 

аттестационны

й тест (ПФ-4, 

ИС-4), 

контрольная 

работа (ПФ-6, 

ИС-6), защита 

ВКР (УФ-17). 



П
К

2
1

 

Знает: отдельные 

математико-

статистические 

методы обработки 

лингвистической 

информации с 

учетом элементов 

программировани

я и 

автоматической 

обработки 

лингвистических 

корпусов;  

Умеет: 
использовать 

отдельные методы 

обработки 

лингвистической 

информации с 

учетом элементов 

программировани

я и 

автоматической 

обработки 

лингвистических 

корпусов; 

Владеет: 

навыками 

обработки 

лингвистической 

информации с 

использованием 

отдельных 

математико-

статистических 

методов с учетом 

элементов 

программировани

я и 

автоматической 

обработки 

лингвистических 

корпусов. 

Знает: наиболее 

распространенн

ые математико-

статистические 

методы 

обработки 

лингвистической 

информации с 

учетом 

элементов 

программирован

ия и 

автоматической 

обработки 

лингвистических 

корпусов; 

Умеет: 
использовать 

наиболее 

распространенн

ые методы 

обработки 

лингвистической 

информации с 

учетом 

элементов 

программирован

ия и 

автоматической 

обработки 

лингвистических 

корпусов;  

Владеет: 

навыками 

обработки 

лингвистической 

информации с 

использованием 

наиболее 

распространенн

ых математико-

статистических 

методов с 

учетом 

элементов 

программирован

ия и 

автоматической 

обработки 

лингвистических 

корпусов 

Знает: 
разнообразные и 

многочисленные 

математико-

статистические 

методы обработки 

лингвистической 

информации с 

учетом элементов 

программировани

я и 

автоматической 

обработки 

лингвистических 

корпусов;  

Умеет: 
использовать 

разнообразные и 

многочисленные 

методы обработки 

лингвистической 

информации с 

учетом элементов 

программировани

я и 

автоматической 

обработки 

лингвистических 

корпусов;  

Владеет: 

навыками 

обработки 

лингвистической 

информации с 

использованием 

разнообразных и 

многочисленных 

математико-

статистических 

методов с учетом 

элементов 

программировани

я и 

автоматической 

обработки 

лингвистических 

корпусов 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, научно-

исследовательская 

работа, подготовка 

и выполнение 

курсовой работы и 

ВКР 

Собеседование 

(УФ-1), 

учебная задача 

(УФ-7, ПФ-7), 

обучающий 

тест (ПФ-3, 

ИС-3), 

комплексная 

ситуационная 

задача (УФ-8, 

ПФ-8, ИС-8), 

аттестационны

й тест (ПФ-4, 

ИС-4), 

контрольная 

работа (ПФ-6, 

ИС-6),  защита 

ВКР (УФ-17) 



П
К

 2
6

 

 

Знает: имеет 

представление о 

методиках поиска 

материала 

исследования; 

Умеет: 
ограниченно 

применять 

методики поиска 

материала 

исследования 

Владеет: 
неуверенно 

владеет 

методиками 

исследовательског

о поиска 

 

Знает: базовые 

методики поиска  

и анализа 

материала 

исследования в 

рамках 

нормативной 

теории; 
Умеет: 
применять 

базовые 

методики поиска 

и анализа 

материала 

исследования; 

Владеет: 

базовыми 

методиками 

поиска и анализа 

научных 

источников. 

Знает: 
стандартные 

методики поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования; 
Умеет: применять 

общие и частные 

методики поиска, 

анализа и 

обработки 

материала 

исследования в 

рамках 

нормативной 

теории и 

современных 

концепций 

языкознания; 

Владеет: 

необходимыми 

методиками 

поиска, анализа и 

обработки 

материала 

исследования и 

средствами 

автоматического 

анализа и 

обработки текста 

при выполнении 

курсовых работ и 

выпускной 

квалификационно

й работы. 

Самостоятельная 

работа, 

консультации 

научного 

руководителя, 

научно-

исследовательская 

работа, 

подготовка, 

разработка, 

выполнение, 

защита курсовой 

работы, ВКР. 

Собеседование 

(УФ-1), 

учебная задача 

(УФ-7, ПФ-7), 

обучающий 

тест (ПФ-3, 

ИС-3), 

комплексная 

ситуационная 

задача (УФ-8, 

ПФ-8, ИС-8), 

аттестационны

й тест (ПФ-4, 

ИС-4), 

контрольная 

работа (ПФ-6, 

ИС-6), защита 

ВКР (УФ-17). 

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. 

 

Примеры типовых контрольных заданий: 

Пример 1 

Задание: Заполните пропуски в тексте необходимым притяжательным 

прилагательным: 

1. Dominique parle à ... mère.                       a) son b) sa   c) ses 

2. Paul conseille ce livre à ... élèves.          a) cette b) ce  c) ces 

3. J’écris une lettre à ... parents.                     a) mes  b) leur c) mon 

4. Michel veut téléphoner à ... directeur.      a) mon b) vos  c) leurs 

5. Tu ressembles beaucoup à ... frères.          a) cettе b) ces  c) tes 

 

Пример 2 

Задание: Заполните пропуски в тексте артиклем des или предлогом de: 

Chère Caroline, 

Comment s'est passé ton été? Tu vas bien? Est-ce que tu as eu ... nouvelles ... Jacques? 

Nous, nous sommes enchantés ... nos vacances! Nous avons passé ... belles journées en 

Cappadoce. Nous avons vu  ... paysages magnifiques. Il y avait très peu  ...  touristes mais nous 



avons rencontré beaucoup ... gens très gentils. Nous avons dormi dans ... hôtels pleins .... charme 

et nous avons apprécié la cuisine locale:  ... plats souvent très simples mais délicieux et servis 

dans ... jolies assiettes. Ensuite, nous avons passé une semaine au bord ... la mer, dans un endroit 

avec ... grandes plages merveilleuses et nous avons fait  ... promenades en bateau entre ... petites 

îles. Pour finir, nous sommes allés à Istanbul: c'est une merveille! Mais nous te raconterons tout 

ça la semaine prochaine à notre retour... En attendant, nous te faisons ... grosses bises. 

Yasmina 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков осуществляется в соответствии с 

Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВО 

«Тюменский государственный университет». 

Зачет проводится в устной форме. Студенту заранее определяется лексическая и 

грамматическая темы, по которым он представляет серии упражнений, подготовленные с 

использованием Интернет-ресурсов. 

Экзамен проводится в устной форме.  Студент представляет 2-4 этапный проект по 

изучению и закреплению темы, например: «Переработка мусора», «Здоровое питание» 

или «Сложное прошедшее время» с использованием Интернет-ресурсов. 

 

11. Образовательные технологии. 

В рамках данной дисциплины используются, во-первых, традиционные 

образовательные технологии: практические занятия, в рамках которых происходит 

освоение конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму или заданиям.  

В учебном процессе задействованы также технологии проблемного обучения, 

предполагающие постановку проблемных вопросов, создание учебных проблемных 

ситуаций для стимулирования активной познавательной деятельности студентов. Так, 

организуются практические занятия на основе кейс-метода – обучение в контексте 

моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, производственной, 

общественной деятельности. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них.  

Помимо этого, в ходе занятий используются элементы игровых технологий (деловые 

и ролевые игры), реконструирующие модели поведения в рамках предложенных 

сценарных условий и связанные с выработкой и принятием совместных решений, 

обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма» и т.п.  

В рамках занятий также задействованы технологии проектного обучения 

(творческие и информационные проекты), предполагающие организацию 

образовательного процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного выполнения учебного 

задания. Например, составить 2-4 этапный проект по изучению и закреплению темы 

«Здоровое питание» или «Сложное прошедшее время» с использованием Интернет-

ресурсов.   

Помимо этого, выработка практических умений по изучаемой дисциплине 

предполагает использование интерактивных образовательных технологий, 

подразумевающих активное взаимодействие всех участников (дискуссии).  



Наконец, в дисциплине задействованы информационно-коммуникационные 

образовательные технологии: практические занятия в форме презентаций как способ 

представления результатов проектной деятельности с использованием 

специализированных программных сред. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

12.1.  Основная литература: 

1. Мещерякова И.Н. Возможности электронного обучения и развития познавательной 

активности студентов: учеб.-метод. пособие / Мещерякова И.Н. – М: ФЛИНТА, 21014. – 

63 с. – ISBN 978-5-9765-2170-4; [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=279813&sr=1  (25.07.2016). 

2. Киселев Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: 

Учебник для бакалавров / Г.М. Киселев, Р.В. Бочкова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. – 304 с. – ISBN 978-5-394-02365-1; 

[Электронный ресурс]. URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253883&sr=1 

(25.07.2016). 

3. Халяпина Л.П. Новые информационные технологии в профессиональной 

педагогической деятельности: учебное пособие /Л.П. Халяпина, Н.В. Анохина; 

Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2011. – 118 с. – ISBN 978-5-8353-

1166-8; [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232315&sr=1 (25.07.2016). 
 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Беляева Л.Н. Информационные технологии в обучении языкам: состояние, 

проблемы, подготовка кадров/ Л.Н. Беляева; В.Р. Нымм, Р.Г. Риотровский //Вестник 

СПбО РАЕН. - 1999. - № 3 (3). - С. 280-293. 

2. Всеволодова А.В. Компьютерная обработка лингвистических данных: учеб. 

пособие/ А. В. Всеволодова. - Ярославль: Изд-во МУБиНТ, 2007. - 67 с. 

3. Губина Г.Г. Использование электронных технологий в процессе обучения 

иностранному языку в вузе: Сборник научных и учебно-методических статей. – М: 

Директ-Медиа, 2013. – 122 с. – ISBN 978-5-4458-5268-1; [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221497&sr=1 (25.07.2016).  

4. Загрязкина Т.Ю. "Звуковая энциклопедия" и компьютерное обучение 

иностранным языкам/ Т.Ю. Загрязкина //Вестник Московского университета. Сер. 19, 

Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2002. - № 4. - С. 7-13. 

5. Зубов А.В. Методика применения информационных технологий в обучении 

иностранным языкам: учеб. пособие/ А. В. Зубов, И. И. Зубова. - Москва: Академия, 2009. 

- 144 с. 

6. Иловайская Ю.В. Использование компьютерных программ в обучении 

иностранным языкам/ Ю.В. Иловайская //Вестник Московского университета. Сер. 19, 

Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2004. - № 3. - С. 108-119. 

7. Интернет-коммуникация как новая речевая формация: коллективная монография/ 

науч. ред. Т. Н. Колокольцева, О.В. Лутовинова. - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта: Наука, 

2014. - 328 с. 

8. Поршнев А.В. Психологические принципы разработки компьютерных программ 

для обучения студентов французскому языку/ А.В. Поршнев //Психологическая наука и 

образование. - 2001. - № 4. - С. 81-90 

9. Хроленко А.Т. Современные информационные технологии для гуманитария: 

практ. рук./ А.Т. Хроленко, А.В. Денисов. - 2-е изд. - Москва: Флинта: Наука, 2010. - 128 с. 

10. Щипицина Л.Ю. Информационные технологии в лингвистике: учебное пособие/ 

Л. Ю. Щипицина. - Москва: Флинта; Наука, 2013. - 128 с. 
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12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс: 

http://www.edu.ru]. 

2. Свободная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс: 

https://ru.wikipedia.org].   

3. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Эциклопедия 

Кругосвет» [Электронный ресурс: http://www.krugosvet.ru]  

 

Учебные сайты: 

1. http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/index.htm  

2. http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html  

3. http://fr.wikipedia.org  

4. http://french.language.ru/tests/test11.html     

5. http://french.language.ru/tests/test13.html  

6. http://french.language.ru/tests/test5.html   

7. http://lefrancais.narod.ru/comptines.html 

8. http://lefrancais.narod.ru/phon/verbes.html 

9. http://lepointdufle.net 

10. http://www.bonjourchicago.com/iWeb/Introduction/Introduction.html 

11. http://www.bonjourdefrance.com/  

12. http://www.didieraccord.com/  

13. http://www.didierconnexions.com/ 

14. http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/default.htm 

15. http://www.edufle.net/  

16. http://www.fle.fr/  

17. http://www.laits.utexas.edu/fi/ 

18. http://www.languageguide.org/french/ 

19. http://www.languageguide.org/im/alpha/fr/  

20. http://www.lepointdufle.net/ 

21. http://www.study-french.ru/js/conjug.php  

22. http://www.studyfrench.ru/test/test.php?id=107 

23. http://www.studyfrench.ru/test/test.php?id=151  

24. http://www.tapis.com.au/index.asp 

25. www.afp.fr 

26. www.annuairedelaradio.com/ 

27. www.france2.fr/ 

28. www.france3.fr 

29. www.ina.fr  

30. www.lingvo.ru  

31. www.multitran.ru  

32. www.radiosfrancophones.org 

33. www.synonyme.frwww.tv5monde.com 

34. www.tv5monde.com 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

В целях увеличения эффективности, облегчения восприятия, повышения интереса 

обучающихся к изучаемой дисциплине и их мотивации к самостоятельной учебной 

деятельности привлекаются следующие виды образовательных информационных 
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https://ru.wikipedia.org/
http://www.krugosvet.ru/
http://claweb.cla.unipd.it/home/smazurelle/dynamots/index.htm
http://clicnet.swarthmore.edu/fle.html
http://fr.wikipedia.org/
http://french.language.ru/tests/test11.html
http://french.language.ru/tests/test13.html
http://french.language.ru/tests/test5.html
http://lefrancais.narod.ru/comptines.html
http://lefrancais.narod.ru/phon/verbes.html
http://lepointdufle.net/
http://www.bonjourchicago.com/iWeb/Introduction/Introduction.html
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.didieraccord.com/
http://www.didierconnexions.com/
http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/default.htm
http://www.edufle.net/
http://www.fle.fr/
http://www.laits.utexas.edu/fi/
http://www.languageguide.org/french/
http://www.languageguide.org/im/alpha/fr/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.study-french.ru/js/conjug.php
http://www.studyfrench.ru/test/test.php?id=107
http://www.studyfrench.ru/test/test.php?id=151
http://www.tapis.com.au/index.asp
http://www.afp.fr/
http://www.annuairedelaradio.com/
http://www.france2.fr/
http://www.france3.fr/
http://www.ina.fr/
http://www.lingvo.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.radiosfrancophones.org/
http://www.synonyme.fr/
http://www.synonyme.fr/
http://www.tv5monde.com/


технологий, включающих как доступ в сеть Интернет, так и использование автономных 

программных продуктов: 

1. Прикладные компьютерные программы справочного характера: электронные 

энциклопедии, справочники.  

2. Инструментальные компьютерные программы:  

 текстовые и визуальные редакторы (Microsoft Word, OpenOffice.org Writer) 

 мультимедийные редакторы, используемые для создания:  

- страниц HTML (Microsoft FrontPage, Web Page Maker),  

- презентаций (Power Point),  

- анимаций, симуляций, аудио- и видеоресурсов (Prezi, Adobe Director),  

- упражнений, тестовых заданий, обучающих игр (Hot potatoes, JClic, Zarb, 

Lingo Fox) 

3. Коммуникационные технологии в обучении иностранному языку:  

 ресурсы сети Интернет: 

- сайты обучающего и информативного характера, 

- тестовые оболочки в системе онлайн (Ингрис, AST, Dialang), 

 ресурсы локальной сети ТюмГУ.   

В аудиториях ИФиЖ, оборудованных компьютерами, установлены 

соответствующие пакеты программ. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для проведения занятий используется лингафонная лаборатория и мультимедийная 

аудитория, оборудованные компьютерами с доступом в Интернет.  

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение данной дисциплины предполагает формирование навыков пользования 

мультимедийными и техническими средствами обучения. Кроме того, в результате 

освоения дисциплины обучающийся должен получить навыки работы с основными 

информационно-поисковыми системами.  

Особый упор на занятиях данной дисциплины необходимо делать на знакомство с 

современными техническими средствами, используемыми при изучении иностранного 

языка, и возможностями глобальных сетей и имеющихся там ресурсов.  Для этого 

необходимо развить у студентов навыки работы с электронными, мультимедийными и 

другими современными средствами обучения иностранным языкам. С этой целью нужно 

инициировать обучающихся на составление собственной базы данных ссылок и полезных 

интернет - ресурсов. 

Наиболее важными аспектами дисциплины, которым необходимо уделить особое 

внимание, являются: обучение технике безопасности при работе с техническими 

средствами, знакомство с возможностями лингафонного кабинета, выработка навыка 

работы с электронными словарями, формирование навыков поиска необходимой 

информации. 

С целью развития практических умений усвоение курса предполагает также 

самостоятельную учебную деятельность студентов, в процессе которой они призваны 

самостоятельно выполнять задания по указанию преподавателя  и заниматься поиском 

новых материалов, с целью их использования в рамках данной дисциплины и , в целом, во 

время учебы и в будущей работе. На практических занятиях с целью контроля усвоения 

материала курса предполагается проведение тестовых и других проверочных работ. 

 


