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1. Пояснительная записка  
 Учебная программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело»  (уровень  

специалитета), утвержденным Министерством образования и  науки РФ 17 

августа 2015 г. 

В основе программы лежат следующие положения, зафиксированные в 

современных документах по модернизации высшего  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.  

 Данная программа строится с учетом следующих педагогических и 

методических принципов: коммуникативной направленности, культурной и 

педагогической целесообразности, интегративности, нелинейности, 

автономии студентов.  

 Принцип коммуникативной направленности предполагает формирование 

психологической готовности к реальному иноязычному общению в 

различных ситуациях, преобладание проблемно-речевых и творческих 

упражнений и заданий по сравнению с лингвистическими и репродуктивно-

тренировочными,  использование аутентичных ситуаций общения, развитие 

умений спонтанного реагирования в процессе коммуникации.  

 Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого 

материла, а также на типологии заданий и форм работы с учетом возраста, 

возможного контекста деятельности и потребностей студентов. 

Формирование собственно коммуникативных и социокультурных умений 

происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка 

нормами социально приемлемого общения. Особое внимание уделяется 

осознанию и преодолению имеющихся ложных стереотипов как о других 

странах, так и о своей стране, а также препятствию формирования неверных 

и односторонних представлений об иноязычной культуре.  

 Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно 

коммуникативных, так и профессионально-коммуникативных 

информационных, академических и социальных умений.  
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 Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а 

одновременное использование различных источников получения 

информации, ротацию ранее изученной информации в различных разделах 

курса для решения новых задач. Данный принцип также обеспечивает 

возможность моделирования курса с учетом реальных языковых 

возможностей студентов: осваивать курс только на одном из выделенных 

уровней (Основном или Повышенном) или комбинировать эти уровни в 

различных соотношениях в каждом из разделов/ модулей курса.  

 Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 

студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, 

содержании контроля и критериях оценивания разных видов устной и 

письменной работы, а также о возможностях использования системы 

дополнительного образования для корректировки индивидуальной 

траектории учебного развития (балльно-рейтинговая система контроля 

оценки знаний). Организация аудиторной и самостоятельной работы 

обеспечивают высокий уровень личной ответственности студента за 

результаты учебного труда, одновременно обеспечивая возможность 

самостоятельного выбора последовательности и глубины изучения 

материала, соблюдения сроков отчетности и т.д.   

 В программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; 

достигаемые уровни владения иностранным языком; минимальные 

требования к уровню владения языковыми и речевыми умениями и 

навыками, необходимыми для использования иностранного языка в 

различных сферах общения. Данная программа позволяет:   

обеспечить максимальную прозрачность курса;  моделировать 

многоуровневый /моноуровневый курс (Основной и Повышенный);  

планировать индивидуальные траектории образования для отдельных 

студентов и  

групп;  

 стимулировать углубленное изучение иностранных языков (за счет 

самостоятельной работы, дополнительных образовательных программ и 

дополнительных образовательных услуг).  

  

1.1.  Цели и задачи дисциплины   
 Цель дисциплины - сформировать общекультурные, 

общепрофессиональные и речевые компетенции на иностранном 

(английском) языке.  

 Программа также ставит воспитательные цели – сформировать глобальное 

гуманистическое мировидение – толерантность, эмпатию, уважение и 

непредвзятость к ценностям другой культуры; личностные качества - 

способность работать в команде, принимать решения, устанавливать и 

поддерживать контакты за счет позитивной коммуникации.   
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 Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 

научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования.   

Изучение иностранного языка также призвано обеспечить:  

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов;  развитие когнитивных и исследовательских 

умений;  развитие информационной культуры;  повышение уровня 

учебной автономии, способности к самообразованию.  

  Задачи дисциплины – в процессе приобретения англоязычной 

коммуникативной компетенции сформировать у студентов навыки и умения 

эффективного, социальноприемлемого устного и письменного общения в 

различных видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, 

письмо, перевод) в диалогической, полилогической и монологической 

формах; извлекать необходимую информацию из письменных и звучащих 

текстов социокультурного характера, самостоятельно продуцировать тексты 

(строить высказывания).  

  Достигаемые уровни владения иностранным языком  

Данная программа является многоуровневой и обеспечивает возможность 

реализации обучения иностранным языкам в двух вариантах (в зависимости 

от исходного уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов): 

 Основной уровень - в диапазоне уровней: А2 – B1+  

Минимальные требования к уровню иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов по завершению курса обучения не выходят за рамки 

Основного уровня.  

  

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Иностранный язык» относится к гуманитарному, социальному 

и экономическому циклу, является его вариативной  частью.  

 Дисциплина «Иностранный язык» является важным составным компонентом 

высшего образования, особенно в период современных интеграционных 

процессов, вызванных глобализацией. Владение иностранным языком на 

уровне компетенций позволит значительно расширить коммуникативный 

диапазон общения выпускника высшей школы с представителями других 

культур, позволит осваивать зарубежное информационное пространство.  

 Курс дисциплины «Иностранный язык» состоит из четырех обязательных 

разделов, каждый из которых соответствует определенной сфере общения 

(бытовая, учебно-познавательная, социально-культурная, профессиональная) 

и соответствующего тематического материала. Содержание и тематика 
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учебных материалов по иностранному языку соотносится с проблематикой 

таких предметов как философия, социология, дисциплинами 

профессионального характера – основы таможенного дела, таможенный 

контроль, экономическая безопасность.    Для каждого раздела курса 

иностранного языка определены: тематика учебного общения, проблемы для 

обсуждения, типичные ситуации для всех видов устного и письменного 

речевого общения.   

 Темы учебного общения одинаковы для Основного и Повышенного уровней, 

что обеспечивает единство образовательного пространства. Проблематика 

учебного общения, выделяется отдельно для каждого уровня и определяет 

содержание, глубину, объем и степень коммуникативной и когнитивной 

сложности изучаемого материала для Основного и Повышенного уровней. 

Типичные ситуации общения во всех видах речевой деятельности позволяют 

максимально конкретизировать содержание обучения иностранному языку в 

рамках каждого уровня.   

Требования к «входному» уровню владения иностранным языком 

определяются знаниями, умениями и готовностями, обозначенными ОП 

(базовая часть) согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту ВО.  

.   Для освоения дисциплины «Иностранный язык (французский)» 

необходимо владение иноязычной коммуникативной компетенцией – 

языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной.  

 Языковая компетенция – владение фонетическими, орфографическими, 

лексическими и грамматическими языковыми средствами в соответствии с 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной 

школы.   

 Речевая компетенция – коммуникативные умения в четырех основных 

видах деятельности:  

 говорении (диалогическая/ полилогическая и монологическая речь – 

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

передача основной мысли, сообщение по прочитанному, услышанному, 

аргументирование своего отношения к прочитанному);   

 аудировании (понимание на слух несложных текстов детализировано, с 

вычленением основных фактов);   

 чтении (с пониманием основного содержания, с полным пониманием 

содержания, выборочным пониманием интересующей информации);   

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

образец, поздравления, заполнять формуляры).   

 Социокультурная компетенция - владение основными понятиями о 

реалиях, культурных традициях страны изучаемого языка в рамках тем, 

  

  

  



9 

 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту и интересам выпускников 

средней школы.   

 Компенсаторная компетенция - способность осуществлять коммуникацию 

в условиях дефицита языковых средств при передаче информации.   

 Учебно-познавательная компетенция - владение общими и 

специальными учебными умениями, владение доступными способами и 

приемами самостоятельного изучения иностранного языка.   

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами  
 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1. Отечественная история *      

2. Философия    * *   

3. Экономическая теория * * * *   

4. Экономическая география и 

регионалистика мира 
* *     

5. Мировая экономика     * * 

6. Теория государственного 

управления 
    * * 

7. Основы научных исследований     * * 

8. Русский язык и культура речи * *     

9. Социология * *     

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы.  
В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать  общекультурной  компетенцией (ОК 9):   

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

общепрофессиональной компетенцией (ОПК 2): 

 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  
В результате освоения ОП ВО выпускник должен обладать также 

иноязычной коммуникативной компетенцией, которая включает в себя 

комплекс следующих компетенций.   
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Иноязычная коммуникативная компетенция - способность средствами 

иностранного языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с 

целями и ситуациями общения в рамках бытовой, социокультурной и учебно-

познавательной сфер деятельности на основе различных видов компетенций 

– лингвистической, речевой, социокультурной, социальной/прагматической, 

компенсаторной и дискурсивной, предметной компетенций.  

Указанные виды компетенций включают в себя комплекс знаний, умений, 

навыков и личностно-поведенческих качеств, позволяющих участвовать в 

речевом общении в его продуктивном и рецептивном видах.  

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

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

лексикой и грамматикой), так и продуктивными и рецептивными видами 

коммуникативной речевой деятельности в диапазоне выделенных уровней, 

которые достигаются в процессе обучения иностранным языкам в 

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

зависимости от осваиваемого варианта программы).  

Основной уровень  
Дальнейшее формирование и совершенствование слухо-произносительных 

навыков применительно к новому языковому и речевому материалу (от 

уровня Intermediate до уровня Upper-Intermediate).  

Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме 

1200 лексических единиц.  

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования основных 

грамматических форм и конструкций: система времен глагола, типы простого 

и сложного предложения, наклонение, модальность, залог, глагольные 

конструкции с неличными формами глагола, многосложные словосочетания, 

знаменательные и служебные части речи.  

Формирование и совершенствование орфографических навыков 

применительно к новому языковому и речевому материалу.  

Повышенный уровень  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 

за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и 

ситуации общения.  

Грамматические конструкции, необходимые для выражения следующих 

коммуникативных функций:  

запрос и передача информации (конкретизация, описание, повествование, 

исправление утвердительных и отрицательных утверждений, ожидание 

подтверждения информации, требование подтверждения и т.д.);  

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

вынужденного согласия, возражения, несогласия с утвердительным и 

отрицательным утверждением, отрицание утверждения, выражение 

намерений и т.д.) 



11 

 

 

 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр _1_. Форма промежуточной аттестации _зачет_. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет _4_ (очная форма обучения); _4,5_ 

(заочная форма обучения) зачетных единиц, _72_ (очная форма обучения); 

_121_(заочная форма обучения) академических часов, из них _72,8 (очная 

форма обучения); _14_ (заочная форма обучения) часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, _57_ (очная форма обучения); _74_ 

(заочная форма обучения) часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Семестр _2_. Форма промежуточной аттестации _зачет_. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет _4_ (очная форма обучения); _3,5 

(заочная форма обучения) зачетных единиц, _68 (очная форма обучения); 

_86_(заочная форма обучения) академических часов, из них _68,8_ (очная 

форма обучения); _10_ (заочная форма обучения) часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, _56_ (очная форма обучения); _74_ 

(заочная форма обучения) часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Семестр _3_. Форма промежуточной аттестации _экзамен_. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет _2_ (очная форма обучения); _2_ 

(заочная форма обучения) зачетных единиц, _36_ (очная форма обучения); 

_153_(заочная форма обучения) академических часов, из них _38,85 (очная 

форма обучения); _6,65_ (заочная форма обучения) часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, _30,65_ (очная форма обучения); _123_ 

(заочная форма обучения) часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 
 

 

Таблица 2. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

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

Аудиторные занятия (всего) 176 72 68 36 

В том числе:     

Лабораторные занятия (ЛЗ) 176    

Иные виды работ: 4,45 0,8 0,8 2,85 

Индивидуальные консультации 1,8 0,6 0,6 0,6 

Консультации перед экзаменом 2   2 
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Зачет 0,4 0,2 0,2  

Экзамен 0,25   0,25 

Контроль     

Самостоятельная работа (всего): 143,55 57 56 30,55 

Подготовка к экзамену 36   36 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
10 4 4 2 

360 72 72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет зачет экзамен 

 

 

 

Таблица 3. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 

Контактная работа:  10 10 10 

Аудиторные занятия (всего) 28 13 10 5 

В том числе: - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 28 13 10 5 

Иные виды работ: 2,65 1 1 0,65 

Консультации перед экзаменом    2 

Зачет 6 3 3  

Экзамен 4   4 

Самостоятельная работа (всего): 306 109 74 123 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
360 121 86 153 

       10         4,5 3,5 2 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет зачет экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

3.Тематический план. 

Таблица 4. 

Тематический план 

Очная форма обучения 

1 семестр  

 
№  

 н
е

д
е

л
и

 

се м
е

ст р
а Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов И
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те р
а

к
т

и
в

н
о

й
 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество 
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Тема 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

по 

теме 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1 Vous et les Autres 

 (Вы и другие) 

1-4 18 14 32 2 0-20 

2.1. Les relations 

(Отношения),  

Logement (Дом, 

жилищные условия) 

5-9 18 14 32 5 0-30 

 Всего 9 36 28 64 7 0-50 

 Модуль 2       

2.1. Mode de la vie sain 

(Здоровый образ жизни)   

10-14 18 14 32 5 0-30 

2.2. La mondialisation 

(Глобализация) 

15-18 18 15 33 2 0-20 

        

 Всего 9 36 29 65 7 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 72 57 129 14 0-100 

 Иные виды работы    0,8   

 из них часов в 

интерактивной форме 

 14     

 

 Таблица 5. 

2 семестр, очная форма обучения 
 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 
И

з 
н

и
х

 в
 и

н
те

р
а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество 

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1. La formation à l'étranger 

(Обучение за рубежом)  

1-5 17 14 31 4 0-30 

1.2. Le сhoix de votre champ de 

spécialisation (Выбор 

профилирующей 

дисциплины) 

6-9 17 14 31 3 0-20 

 Всего 9 34 28 62 7 0-50 

 Модуль 2       

2.1. Le choix d'une Carrière 

(Выбор профессии) 

10-12 17 14 31 2 0-20 

2.2. Les Pays francophones 

(Страны изучаемого языка)  

13-18 17 14 31 5 0-30 

 Всего 9 34 28 62 7 0-50 
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 Итого (часов, баллов): 18 68 56 124 14 0-100 

 Иные виды работы    0,8   

 из них часов в 

интерактивной форме 

 14     

 

Таблица 6. 

3 семестр, очная форма обучения 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

контроль, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1 Des règles et de la Liberté dans 

un Monde Global (Нормы 

поведения и свободы в 

глобальном мире) 

1-4 9 7 16 3 0-20 

1.2. L'emploi (занятость) 5-9 9 8 17 4 0-30 

 Всего 9 18 15 33 7 0-50 

 Модуль 2       

2.1. 

 

Les Défis Sociaux. Partie 1. 

(Социальные вызовы 

современного общества.  

Часть 1) 

10-14 9 7 16 4 0-30 

2.2. Les Défis Sociaux. Partie 2. 

(Социальные вызовы 

современного общества.  

Часть 2) 

15-18 9 8,55 17,55 3 0-20 

 Всего 9 18 15,55 33,55 7 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 36 30.55 66.55 14 0-100 

 Иные виды работы    2,85   

 из них часов в 

интерактивной форме  

 14     

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план 

Заочная форма обучения 

 

Таблица 7. 

1 семестр, заочная форма обучения 
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№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Vous et les Autres 

 (Вы и другие) 

4 26 2 32 1 

2. Mode de la vie sain 
(Здоровый образ жизни)  

6 32 2 40 2 

 Итого (часов, баллов): 10 58 4 72 3 

 из них часов в интерактивной форме 3     

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8. 

2 семестр, заочная форма обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Etudier en Russie et à l'Étranger (Обучение в России 

и за рубежом) 

6 32 2 40 1 

2. Le choix d'une Carrière (Выбор профессии) 4 26 2 32 2 

 Итого (часов, баллов): 10 58 4 72 3 

 из них часов в интерактивной форме 3     

 

 

 

 

 

Таблица 9. 

3 семестр, заочная форма обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те

р
ак

т

и
в
н

о

й
 

ф
о

р
м

е 
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Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Des règles et de la Liberté dans un Monde Global 

(Нормы поведения и свободы в глобальном мире) 

4 44 4 52 1 

2. L'emploi (занятость) 4 47 5 56 1 

 Итого (часов, баллов): 8 91 9 108 2 

 из них часов в интерактивной форме 2     

 

 

3. Тематический план 

Очная форма обучения 

1 семестр  

Таблица 10. 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 

Итого 

количество 

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1 Vous et les Autres 

 (Вы и другие) 

1-4 18 14 32 2 0-20 

2.1. Les relations 

(Отношения),  

Logement (Дом, 

жилищные условия) 

5-9 18 14 32 5 0-30 

 Всего 9 36 28 64 7 0-50 

 Модуль 2       

2.1. Mode de la vie sain 
(Здоровый образ жизни) 

10-14 18 14 32 5 0-30 

2.2. La mondialisation 

(Глобализация) 

15-18 18 15 33 2 0-20 

        

 Всего 9 36 29 65 7 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 72 57 129 14 0-100 

 Иные виды работы    0,8   

 из них часов в 

интерактивной форме 

 14     

 

  

Таблица 11. 

2 семестр, очная форма обучения 
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№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество 

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1. La formation à l'étranger 

(Обучение за рубежом) 

1-5 17 14 31 4 0-30 

1.2. Le сhoix de votre champ de 

spécialisation (Выбор 

профилирующей 

дисциплины) 

6-9 17 14 31 3 0-20 

 Всего 9 34 28 62 7 0-50 

 Модуль 2       

2.1. Le choix d'une Carrière 

(Выбор профессии) 

10-12 17 14 31 2 0-20 

2.2. Les Pays francophones 

(Страны изучаемого языка) 

13-18 17 14 31 5 0-30 

 Всего 9 34 28 62 7 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 68 56 124 14 0-100 

 Иные виды работы    0,8   

 из них часов в 

интерактивной форме 

 14     

 

Таблица 12. 

3 семестр, очная форма обучения 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

контроль, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 
Итого 

количество

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1 Des règles et de la Liberté dans 

un Monde Global (Нормы 

поведения и свободы в 

глобальном мире) 

1-4 9 7 16 3 0-20 

1.2. L'emploi (занятость) 5-9 9 8 17 4 0-30 

 Всего 9 18 15 33 7 0-50 

 Модуль 2       

2.1. 

 

Les Défis Sociaux. Partie 1. 

(Социальные вызовы 

современного общества.  

Часть 1) 

10-14 9 7 16 4 0-30 

2.2. Les Défis Sociaux. Partie 2. 15-18 9 8,55 17,55 3 0-20 
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(Социальные вызовы 

современного общества.  

Часть 2) 

 Всего 9 18 15,55 33,55 7 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 36 30.55 66.55 14 0-100 

 Иные виды работы    2,85   

 из них часов в 

интерактивной форме  

 14     

 

 

 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Таблица 13. 

1 семестр, заочная форма обучения 

 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Vous et les Autres 

 (Вы и другие) 

4 26 2 32 1 

2. Mode de la vie sain 
(Здоровый образ жизни) 

6 32 2 40 2 

 Итого (часов, баллов): 10 58 4 72 3 

 из них часов в интерактивной форме 3     

 

Таблица 14. 

2 семестр, заочная форма обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Etudier en Russie et à l'Étranger (Обучение в России 

и за рубежом) 

6 32 2 40 1 

2. Le choix d'une Carrière (Выбор профессии) 4 26 2 32 2 

 Итого (часов, баллов): 10 58 4 72 3 

 из них часов в интерактивной форме 3     
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Таблица 15. 

3 семестр, заочная форма обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л
ь
  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Des règles et de la Liberté dans un Monde Global 

(Нормы поведения и свободы в глобальном мире) 

4 44 4 52 1 

2. L'emploi (занятость) 4 47 5 56 1 

 Итого (часов, баллов): 8 91 9 108 2 

 из них часов в интерактивной форме 2     

 

 

  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 16. 

1 семестр 
№ темы Устный опрос Письменные работы Техничес

кие 
формы  

контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

Промежуточное 

аудиторное 
тестирование по теме 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч

ас
ти

е 
н

а 

за
н

я
ти

и
 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 
у

ст
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 (
С

Р
С

) 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

  
п

ер
ев

о
д
 

те
к
ст

а 
со

 с
л
о
в
ар

ём
 

(С
Р

С
) 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
о

е 

ч
те

н
и

е 
(С

Р
С

) 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 

п
и

сь
м

ен
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

(С
Р

С
) 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

в
о
к
аб

у
л
яр

 

у
ст

н
о

е 
 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1           

1. Vous et les Autres 0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

2. Les relations, 

Logement  

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

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

Модуль 2           

1. Mode de la vie sain 0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

2. La mondialisation 0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

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

Итого 0-8 0-14 0-12 0-4 0-10 0-12 0-12 0-12 0-16 0 – 100 

* Примечание: при недостаточном наборе баллов студенту будет предложено 

дополнительное задание по усмотрению преподавателя. Максимальное 

количество поощрительных баллов, которые будут выставляться за семестр = 

10: 

 1 модуль = 5 баллов 

 2 модуль = 5 баллов 

Виды работы для получения поощрительных баллов: 

 подборка тематического материала для информационного буклета, 

газеты; 
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 сопровождение иностранной делегации (экскурсия); 

 устный перевод лекции иностранного специалиста; 

 составление транскрипта аудио- и видеоматериалов.  

 

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

 19 баллов = 0 

 20 – 29 баллов – «удовлетворительно» 

 30 – 35 баллов – «хорошо» 

 36 – 40 баллов – «отлично» 

 

*** Примечание: Пропуск одного занятия по неуважительной причине - 1 

балл. 

 

**** Примечание: При отработке пропущенных занятий выставляются от 0,5 

до 2 баллов. 

Перевод рейтинговых баллов в оценку за каждый вид работы: 

2 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно» 

  1 балл – «удовлетворительно» 

  1,5 балла – «хорошо» 

  2 балла – «отлично» 

3 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно»  

  1,5 балла – «удовлетворительно» 

  2 балла – «хорошо» 

  3 балла – «отлично» 

4 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно» 

  2 балла – «удовлетворительно» 

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

Таблица 17. 

2 семестр 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы  
контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

Промежуточное 

аудиторное 
тестирование по теме 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч

ас
ти

е 
н

а 

за
н

я
ти

и
 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 
у

ст
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 (
С

Р
С

) 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

  
п

ер
ев

о
д
 

те
к
ст

а 
со

 с
л
о
в
ар

ём
 

(С
Р

С
) 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
о

е 

ч
те

н
и

е 
(С

Р
С

) 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 

п
и

сь
м

ен
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

(С
Р

С
) 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

в
о
к
аб

у
л
яр

 

у
ст

н
о

е 
 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1           

1.1  La formation à 

l'étranger 

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

1.2 Le сhoix de votre 

champ de 

spécialisation 

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

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

Модуль 2           
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2.1 Le choix d'une 

Carrière 

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

2.2 Les Pays 

francophones 

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

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

Итого 0-8 0-14 0-12 0-4 0-10 0-12 0-12 0-12 0-16 0 – 100 

 

 

Таблица 18. 

3 семестр 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы  

контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

Промежуточное 
аудиторное 

тестирование по теме 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч

ас
ти

е 
н

а 

за
н

я
ти

и
 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 
у

ст
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 (
С

Р
С

) 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

  
п

ер
ев

о
д
 

те
к
ст

а 
со

 с
л
о
в
ар

ём
 

(С
Р

С
) 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
о

е 

ч
те

н
и

е 
(С

Р
С

) 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 

п
и

сь
м

ен
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

(С
Р

С
) 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

в
о
к
аб

у
л
яр

 

у
ст

н
о

е 
 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1           

1.1  Des règles et de la 

Liberté dans un Monde 

Global 

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

1.2 L'emploi 0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

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

Модуль 2           

2.1 Les Défis Sociaux. 

Partie 1. 

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

2.2 Les Défis Sociaux. 

Partie 2. 

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

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

Итоговый контроль 0-8 0-14 0-12 0-4 0-10 0-12 0-12 0-12 0-16 0 – 100 
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 19. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 семестр 

Модуль Тема Чтение Аудирование Говорение Письмо Лексика Грамматика 

 

 

1 

 

 

 

1. Vous et les Autres 

(L'Apparence; Les Traits De 

Caractère; Vêtements) 

 

“Investir dans les 

Mémoires” 

Ecoutez les 

conversations 

et répondez 

aux questions 

 

Exprimez votre 

sympathie 

Compliments 

En comparant 

les choses 

Décrivez une 

personne 

célèbre (pour 

tout le monde 

à deviner de 

qui il/elle est) 

La rédaction 

d'un article 

Adjectifs 

décrivants 

des gens, 

les 

vêtements, 

le caractère 

Le Present  

2. Les relations, Logement 

( La famille; les traditions de la 

famille; les amis) 

 

“La Vie De 

Famille” 

 

Ecoutez une 

étiquette à 

l'occasion de 

mariages 

Exprimez des 

opinions 

en donnant des 

explications 

 

La rédaction 

d'un 

paragraphe au 

sujet de votre 

meilleur ami 

L'écriture 

d'une lettre 

informelle 

Vocabulair

e par 

thème: le 

choix d'un 

partenaire; 

la vie de 

famille, 

contrat de 

mariage; 

l'amitié 

Avoir, 

Passé/Futur 

Simple 

2 

1. Mode de la vie sain 

  

“Pourquoi vous 

êtes en bonne 

santé” 

 

Ecoutez et 

décidez qui 

parle 

Parlez de goûts 

et dégoûts 

Exprimez de 

l'intérêt  

Approbation / 

désapprobation 

Écrivez au 

sujet de vos 

derniers achats 

ou comment 

être en forme, 

Complétez le 

Vocabulair

e par 

thème: 

produits 

alimentaire

s; boissons; 

le maintien 

Imparfait 
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menu 

L'écriture 

d'une recette 

de la 

forme; 

activités 

sportives 

2. La mondialisation 

(Voyages; Le Tourisme; Les 

Douanes) 

“Comment Éviter 

les Crises de 

l'Adolescence 

pendant les 

Vacances?” 

Ecoutez de la 

radio  

 

Acceptez ou 

refusez une 

invitation 

Faites des 

suggestions 

L'écriture 

d'une histoire  

 

La rédaction 

d'une lettre de 

plainte d'une 

entreprise de 

transport 

Vocabulair

e par 

thème: les 

voyages et 

le 

tourisme; 

les douanes 

Voix Passive 

Les verbes et 

leurs 

équivalents 

* Жирным шрифтом в таблице выделен материал для Повышенного уровня обучения  

Таблица 20. 

2 семестр 

Модуль Тема Чтение Аудирование Говорение Письмо Лексика Грамматика 

 

 

1. 

 

 

 

1. La formation à l'étranger 

(Universités et de Leurs 

Programmes d'études; la Vie sur 

le Campus; les Subventions) 

 

 

“Mon Éducation” Écoutez un 

monologue et  

répondez aux 

questions 

L'interdiction et 

la permission de 

Demander des 

directions 

Donner des 

emplacements 

Rédaction d'un 

résumé de 

l'examen des 

stratégies  

La rédaction 

d'une 

déclaration 

personnelle 

Vocabulaire 

par thème:  

les 

universités 

et leurs 

programmes 

d'études; la 

vie sur le 

campus; les 

subventions 

Conditionnelle  
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2. Le сhoix de votre champ de 

spécialisation (Cours et des 

Programmes; des Diplômes 

Universitaires; les Qualifications ) 

 

 

“Les Agents Des 

Douanes D'Étude 

À L'Étranger”  

“Les Centres 

Universitaires” 

Ecoutez une 

interview et 

remplissez les 

notes  

Écoutez et 

prenez des 

notes 

Exprimant ses 

préférences; 

l'Obligation, la 

Nécessité 

La rédaction 

d'un avis de la 

dissertation; 

L'écriture 

d'un court e-

mail 

Rubrique 

vocabulaire: 

les cours et 

les 

programmes

;  

les matières 

de base; 

matières 

optionnelles 

Le Discours 

Rapporté 

 

 

 

2. 

3. Le choix d'une Carrière 

( L'emploi, du Choix et des 

Descriptions) 

 

 

“Quels types de 

Travaux sont 

Disponibles dans 

le Service des 

Douanes?”  

“Le Rôle et les 

Caractéristiques 

des Agents des 

Douanes” 

Écoutez un 

expert de 

discuter de 

lettres de 

demande  

 

L'entrevue 

d'emploi 

Rédaction d'un 

curriculum 

vitae  

La rédaction 

d'un CV 

Vocabulaire 

par thème: 

emploi; 

recherche 

d'emploi;  

travail de 

choix et de 

descriptions 

Les clauses 

relatives; 

Les degrés de 

Comparaison 

4. Les Pays francophones 

(Coutumes et Traditions) 

  

“Le Concept de la 

Gouvernance et 

de sa Connexion 

avec la Douane”  

 

 

“Un aperçu de 

l'Histoire 

Francaise”  

“La Douane”, 

“Les Agents 

des douanes 

au Travail” 

Faites des 

généralisations, 

Expliquez et 

justifiez 

L'écriture d'un 

récit de la 

composition 

 

Vocabulaire 

par thème: 

gouverneme

nt; état; 

système 

politique; 

les 

coutumes et 

les 

traditions 

Les noms, les 

articles, les 

pronoms 

 

Таблица 21. 

3 семестр 
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Модуль Тема Чтение Аудирование Говорение Письмо Лексика Грамматика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. Un aperçu de la Douane 

 

  

“L'Histoire de la 

Douane” 

“Les Usages 

D'Aujourd'Hui” 

Agent des 

douanes à la fois 

des Compétences 

Écoutez un 

entretien, en 

soulignant 

l'importance 

d'avoir des 

qualités 

particulières 

pour les agents 

des douanes 

Parlez des 

différences et 

des similitudes; 

introduisez le 

sujet; la 

cartographie de 

la à parler; 

d'obtenir des 

données 

factuelles 

Rédaction d'un 

curriculum 

vitae “des 

Aperçus de la 

Douane” 

 

             

Les mots et 

les phrases 

de traiter 

avec la 

douane  

des mots se 

rapportant à 

l'agent des 

douanes de 

compétence

s 

Révision  

Des temps  

 

2. L'emploi 

 

  

“L'emploi. 

L'importance de 

la rédaction d'un 

bon cv”. 

“Un Idéal De 

Reprendre. 

Conseils pour 

Votre Avenir”. 

Écoutez une 

entrevue avec 

un expert en 

matière 

d'emploi 

Faire des 

généralisations 

L'écriture en 

bas de la 

groupe de 

copains " thèse 

de doctorat sur 

les types 

d'emploi dans 

la Fédération 

de russie. 

L'écriture d'un 

synopsis des 

textes que les 

élèves ont 

écouté ou lu. 

Rédiger des e-

mails à 

l'étranger stylo 

ami 

Faire une 

Vocabulaire 

traitant de la 

démocratie 

et des droits 

de l'homme 

Objet 

complexe  

Sujet 

complexe 
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présentation 

ou d'une 

partie du 

travail de 

projet sur le 

thème de 

“l'Emploi” 

L'écriture 

d'un essai: «la 

Liberté 

d'expression 

ne signifie pas 

que vous avez 

le droit de dire 

et d'écrire ce 

que vous 

voulez» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

1. Les Défis Sociaux 

 

Crimes 

économiques et la 

Répression  

La loi et les 

Crimes 

Économiques en 

Europe 

Ecoutez les 

histoires de 

crimes 

économiques 

Faire des 

prédictions; 

soulever des 

objections 

 

La rédaction 

d'un bref 

rapport de 

nouvelles  

Le travail de 

projet. 

La rédaction 

d'un rapport 

de nouvelles  

Faire un 

rapport pour 

le Scientifique 

Internationale 

des Étudiants 

de la 

Conférence 

Économiqu

es liés à la 

criminalité 

mots 

Voix Passive  

L'ordre des 

adjectifs  

Voix Passive  

L'ordre des 

adjectifs 
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Le travail de 

projet  

(une 

présentation,  

un collage) 
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6. Планы семинарских занятий. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Смотри пункт 5 «Содержание дисциплины». 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 22. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

1 семестр, очная форма обучения 

 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Vous et les 

Autres 
Внеаудиторное чтение 

статьи (газета “Le 

Monde”). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа:  

“Une Enquête sur les 

Valeurs” 

(Сравнительный обзор: 

«Ценности для Вас и 

для окружающих»). 

Творческая 

письменная работа: 

Project: “Une 

Personnalité Célèbre” 

Online тестирование. 

Выполнение 

заданий по 

прослушанно

й аудиозаписи  

 

1 – 4 

 
14 

0-4 

 

0-5 

0-3 

 

 

0-5 

0-3 

1.2 Les Relations, 

Le Logement 
Внеаудиторное чтение 
статьи (газета “Le 

Monde”). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

La rédaction et la 

Présentation de votre 

Arbre généalogique 

Сочинение по 

просмотренно

му 

видеофильму  

 

 

5 -9 

 

 

14 

0-5 

 

0-3 

0-2 

 

0-4 

0-4 

0-5 

0-3 

0-4 
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(Составление и 

презентация своего 

генеалогического 

древа). 

Творческая 

письменная работа: 

Project: “Votre maison 

idéale: son intérieur et de 

l'extérieur” (Проект 

«Ваш идеальный дом: 

внутри и снаружи»). 

On-line  тестирование. 

 Всего по модулю 1:                                    28 0-50 

Модуль 2      

2.1 Mode de Vie 

sain 
Внеаудиторное чтение 
статьи (газета “Le 

Monde”). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики. 

Творческая устная 

работа:  

Présentation de Votre 

Club de Sport 

(«Презентация Вашего 

спортивного клуба»). 

Творческая 

письменная работа: 

La rédaction d'un 

Dépliant sur une 

Alimentation Saine 

(«Буклет: здоровое 

питание»). 

Online тестирование. 

Сочинение по 

проблематике 

прослушанно

й 

аудиозаписи. 

 

 

 

10 -14 

 

 

14 

0-5 

 

0-3 

0-2 

 

0-4 

0-4 

0-5 

0-3 

0-4 

 

2.2 La 

mondialisation 
Внеаудиторное чтение 
статьи (газета “Le 

Monde”). 

Письменный перевод 
теста социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

Présentation de nouvelles 

traditions de nos jours. 

(«Презентация новых 

традиций наших 

дней»). 

Творческая 

письменная работа: 

Выполнение 

заданий по 

прослушанно

й 

аудиозаписи. 

 

 

15 -18 

 

 

15 

0-4 

 

0-5 

0-3 

 

 

0-5 

0-3 
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Faites un Journal 

Consacré aux Traditions 

de la Russie et des Pays 

francophones (Создание 

газеты, посвящённой 

традициям России и 

франкоязычных стран);  

Faites une brochure sur 

les Sites de Tioumen 

(«Путеводитель по 

достопримечательностя

м Тюмени»). 

Online тестирование. 

 Всего по модулю 2: 29 0-50 

 ИТОГО: 57 0-100 

 

Таблица 23. 

2 семестр, очная форма обучения 

 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Étudier À 

L'Étranger 
Внеаудиторное чтение 
статьи (газета “Le 

Monde”). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

Présentation de l'une des 

plus grandes universités 

du monde 

(«Презентация одного 

из ведущих 

университетов мира»). 

Творческая 

письменная работа: 

La rédaction d'un 

Curriculum Idéal 

(Проект: «Идеальное 

расписание»). 

On-line  тестирование. 

Подготовка 

сообщений. 

 

1-4 

 

14 

0-5 

 

0-3 

0-2 

 

0-4 

0-4 

0-5 

0-3 

0-4 

1.2 Le сhoix de 

votre champ 

de 

spécialisation 

Внеаудиторное чтение 
статьи (газета “Le 

Monde”). 

Письменный перевод 

Подготовка к 

«круглому 

столу». 

 

5-9 

 

 

 

14 

0-4 

 

0-5 

0-3 
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текста 
социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

(Une enquête de chanter: 

«Professionnels de la 

préférence et de la 

veille»). (Опрос 

однокурсников: 

«Профессиональные 

предпочтения и 

ожидания»). 

Творческая 

письменная работа: 

Un essai «le Travail et le 

poste de mes rêves»). 

(Сочинение «Работа и 

должность моей 

мечты»). 

Online тестирование. 

 

 

 

 

 

 

0-5 

0-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-3 

 Всего по модулю 1:  28 0-50 

Модуль 2      

2.1 Le choix d'une 

Carrière 
Внеаудиторное чтение 
статьи (газета “Le 

Monde”). 

Письменный перевод 

текста 
социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

Présentation de 

l'entreprise dans laquelle 

Vous rêvez de travailler 

(Презентация 

компании, в которой 

Вы мечтали бы 

работать) 

Творческая 

письменная работа: 

Annonce: je cherche un 

emploi). (Объявление: 

Ищу работу). 

Online тестирование. 

Формировани

е 

тематическог

о Интернет-

портфолио. 

 

10-14 

 

14 

0-4 

 

0-5 

0-3 

 

 

0-5 

0-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-3 

2.2 Les Pays 

francophones, 

la Politique et  

la Culture 

Внеаудиторное чтение 
статьи (газета “Le 

Monde”). 

Письменный перевод 

текста 

Подготовка к 

деловой игре 

 “Si j'étais 

Président/Prem

ier Ministre...” 

 

 

15-18 

 

 

14 

0-5 

 

0-3 

0-2 
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социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

La discussion «la 

Monarchie dans mon 

pays: le pour et le contre. 

(Дискуссия «Монархия 

в моей стране: за и 

против»). 

Творческая 

письменная работа: 

La biographie de 

l'éminent politique»). 

(«Биография 

выдающегося 

политика»). 

Online тестирование. 

0-4 

0-4 

0-5 

0-3 

0-4 

 Всего по модулю 2: 28 0-50 

 ИТОГО: 56 0-100 

   

Таблица 24. 

3 семестр, очная форма обучения (КОНТРОЛЬ) 

 

№  Модули и 

темы 

Виды КОНТРОЛЯ Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 

Модуль 1     

1.1 Des règles et 

de la Liberté 

dans un Monde 

Global 

Внеаудиторное чтение статьи (газета 

“Le Monde”). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Подготовка к дискуссионным вопросам; 

подготовка сообщений. 

Творческая письменная работа: 

Резюме «La Liberté Que Vous Aimez»; 

подготовка к написанию письма о 

приеме на работу. 

Лексико-грамматический тест. 

 

1-4 

 

7 

0-4 

 

0-5 

0-3 

0-5 

0-3 

 

 

0-3 

 

1.2 Des droits de 

l'homme dans 

un monde 

global 

Внеаудиторное чтение статьи (газета 

“Le Monde”). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Подготовка к «круглому столу», 

подготовка сообщений. 

Творческая письменная работа: 

Составление глоссария;  

Лексико-грамматический тест. 

 

 

 

5-9 

 

 

 

 

8 

0-5 

 

0-3 

0-2 

0-4 

0-4 

0-5 

0-3 

0-4 
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 Всего по модулю 1:                           15 0-50 

Модуль 2     

2.1 Les Défis 

Sociaux. Partie 

1. 

Внеаудиторное чтение статьи (газета 

“Le Monde”). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

 подготовка сообщений. 

Творческая письменная работа: 

Работа с Интернет- ресурсами  для 

написания репортажа.  

Лексико-грамматический тест.  

 

10-14 

 

7 

0-5 

 

0-3 

0-2 

 

0-4 

0-4 

0-5 

0-3 

0-4 

 

2.2 Les Défis 

Sociaux. Partie 

2. 

Внеаудиторное чтение статьи (газета 

“Le Monde”). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

 подготовка сообщений. 

Творческая письменная работа: 

Работа с Интернет- ресурсами  для 

написания репортажа.  

Лексико-грамматический тест. 

 

15-18 

 

8.55 

0-4 

 

0-5 

0-3 

0-5 

0-3 

 

0-3 

 

 Всего по модулю 2:                        15.55 0-50 

 ИТОГО: 30.55 0-100 
 

Таблица 25. 

 1 семестр, заочная форма обучения 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительн

ые 

1. Vous et les 

Autres 

Внеаудиторное чтение статьи (газета 

“Le Monde”). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая письменная работа: 

Project  “Une Personnalité Célèbre”  

(Проект : «Портфолио знаменитости»). 

On-line тестирование. 

Выполнение 

заданий по 

прослушанной 

аудиозаписи   

 

 

26 

2. Mode de Vie 

sain 

Внеаудиторное чтение статьи (газета “ 

Le Monde ”). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики. 

Творческая устная работа:  

Présentation de Votre Club de Sport 

(Презентация Вашего спортивного 

клуба). 

On-line тестирование. 

Творческая 

письменная 

работа: 

La rédaction 

d'un Dépliant 

sur une 

Alimentation 

Saine («Буклет: 

здоровое 

питание»). 

 

 

32 
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ИТОГО: 57,8 

 

Таблица 26. 

 2 семестр, заочная форма обучения 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительны

е 

1. Étudier À 

L'Étranger 

Внеаудиторное чтение статьи (газета 

“Le Monde”). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Présentation de l'une des plus grandes 

universités du monde (Презентация 

одного из ведущих университетов 

мира). 

On-line тестирование. 

Творческая 

письменная 

работа: 

La rédaction d'un 

Curriculum Idéal 

(Проект: 

«Идеальное 

расписание»). 
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2. Le choix 

d'une 

Carrière 

Внеаудиторное чтение статьи (газета 

“Le Monde”). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Présentation de l'entreprise dans laquelle 

Vous rêvez de travailler (Презентация 

компании, в которой Вы мечтали бы 

работать). 

Творческая письменная работа: 

Annonce: je cherche un emploi. 

(Объявление: Ищу работу). 

On-line тестирование. 

Формирование 

тематического 

Интернет-

портфолио. 

 

26 

ИТОГО: 57,8 

 

Таблица 27. 

 3 семестр, заочная форма обучения (КОНТРОЛЬ) 

 

№  Темы Виды контроля Объем 

часов 

1. Des règles et 

de la Liberté 

dans un 

Monde 

Global  

Внеаудиторное чтение статьи (газета “Le Monde”). 

Письменный перевод текста социокультурной тематики 

со словарем. 

Творческая устная работа: 

подготовка к дискуссионным вопросам; подготовка 

сообщений. 

Лексико-грамматический тест. 

 

 

44 

2. Des droits de 

l'homme  

Внеаудиторное чтение статьи (газета “Le Monde”). 

Письменный перевод текста социокультурной тематики 

со словарем. 

Творческая устная работа: 

подготовка к «круглому столу», подготовка сообщений. 
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Творческая письменная работа:  

составление глоссария.  

Лексико-грамматический тест. 

47 

ИТОГО: 88,75 

 

 

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):  

 

 

МАТРИЦА 

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств: 

Таблица 28. 

Циклы, 

дисциплины 

(модули)  

учебного плана ОП 

 

 

Индекс 

компетенции 

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

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

 И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

в
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь

н
о
й

 с
ф

ер
е 

М
и

р
о
в
ая

 

эк
о
н

о
м

и
к
а 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

в
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь

н
о
й

 с
ф

ер
е 

 

Общекультурные, 

общепрофессиональ

ные компетенции 

      

ОК-9 +  + + +       + + 

ОПК-2 +  + +        +       + +  

 

10.2 Карта критериев оценивания компетенций на  различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 29.  

 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 

 

 



36 

 

О
К

 -
 9

 

Знает: 

- Базовый языковой 

материал (лексику и 

грамматику) в 

пределах отобранных 

профессиональных 

тем и сфер общения; 

примерный объем 

лексического 

материала – 800 

единиц. 

- Основные правила и 

стратегии построения 

устного высказывания 

с целью достижения 

коммуникативной 

цели. 

 

Знает: 

-Необходимый 

и достаточный 

лексико-

грамматически

й языковой 

материал 

разных уровней 

в пределах 

сфер 

профессиональ

ного общения 

на иностранном 

языке. 

Примерный 

объем 

материала – 

1200единиц. 

- 

Коммуникатив

но-достаточные 

правила и 

стратегии 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания 

для достижения 

целей 

профессиональ

ного общения. 

- Основные 

особенности 

социокультурн

ой специфики 

профессиональ

ного общения 

стран 

изучаемого 

языка в рамках 

выбора 

наиболее 

подходящего 

речевого и 

неречевого 

поведения. 

Знает: 

- Широкий спектр 

правил и стратегий  

организации 

языкового 

материала для 

построения устных 

и письменных  

высказываний 

различных видов 

(диалог, 

выступление на 

конференции, эссе, 

деловое письмо, 

таможенная 

декларация и др.)  

с целью 

достижения 

коммуникативной 

цели в 

профессиональной 

деятельности. 

Примерный объем 

материала – свыше 

1400единиц. 

- Свободно 

ориентируется в 

социокультурной 

специфике 

профессиональног

о общения стран 

изучаемого языка 

в рамках выбора 

правильного 

речевого и 

неречевого 

поведения. 

лабораторные занятия, 

занятия в 

интерактивной форме 

лексические и 

грамматические тесты 
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Умеет:  

в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

неаутентичных текстов в 

соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; 

выделять в них 

запрашиваемую информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов в 

соответствии с отобранными 

темами и сферами общения, 

выделять в них значимую 

информацию; 

 

- в говорении: 

поддерживать диалог-расспрос 

об увиденном, прочитанном и 

диалог-обмен мнениями; 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание 

и монолог-повествование. 

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки   

профессионального   

характера; вести запись 

основных мыслей и фактов (из 

текстов для чтения), 

поддерживать контакты при 

помощи электронной почты  

(писать электронные письма 

личного характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume,  

выполнять письменные 

проектные задания 

(письменное оформление 

презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, постеров, стенных 

газет и т.д.). 

Умеет: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов 

в соответствии с 

отобранными темами 

и сферами общения; 

выделять в них 

значимую/запрашива

емую информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов 

в соответствии с 

отобранными темами 

и сферами общения 

(публицистических 

текстов,  

информационных 

буклетов,  веб-

сайтов); выделять в 

них 

значимую/запрашива

емую информацию; 

 

- в говорении: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос об 

увиденном, 

прочитанном, диалог-

обмен мнениями и 

диалог-

интервью/собеседова

ние при приеме на 

работу, соблюдая 

основные нормы 

речевого этикета, 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование и 

монолог-рассуждение  

 

- в области письма: 

заполнять формуляры 

и бланки 

профессионального 

характера; вести 

запись основных 

мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и 

текстов для чтения), 

поддерживать 

контакты при помощи 

электронной почты  

(писать электронные 

письма личного 

характера); 

оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и 

сопроводительное 

письмо, необходимые 

при приеме на работу,  

выполнять 

письменные 

проектные задания 

(письменное 

оформление 

презентаций, 

информационных 

буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, 

постеров, стенных 

газет и т.д.). 

Умеет: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное и 

детализированное 

содержание аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения; 

выделять в них значимую/ 

и второстепенную 

запрашиваемую 

информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать содержание 

сложных аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения 

(публицистических,  

научно-популярных и 

научных текстов, 

информационных 

буклетов, 

брошюр/проспектов, 

блогов/веб-сайтов и др.); 

выделять в них 

фактологическую и 

смысловую 

запрашиваемую 

информацию. 

 

- в говорении: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-

обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование 

при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при 

необходимости используя 

стратегии восстановления 

сбоя в процессе 

коммуникации 

(переспрос, 

перефразирование и др.); 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование и монолог-

рассуждение на темы 

профессиональной 

тематики. 

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки 

профессионального 

характера; вести запись 

основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов 

и текстов для чтения), а 

также запись тезисов 

устного 

выступления/письменного 

доклада по изучаемой 

проблематике; заводить 

новые и поддерживать 

уже имеющиеся контакты 

при помощи электронной 

почты  (писать 

электронные письма 

личного характера); 

оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме 

на работу,  выполнять 

письменные проектные 

задания (письменное 

оформление презентаций, 

информационных 

буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, 

постеров, стенных газет и 

т.д.). 

лабораторные занятия, занятия 

в интерактивной форме 
лексические и 

грамматические 

тесты, интерактивная 

деятельность, 

проекты  
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Владеет: 

(в рамках отобранных 

тем и сфер общения): 

 

- слухо-произно-

сительными навыками 

языкового и речевого 
материала;  

- навыками  

ознакомительного и 
поискового чтения; 

- навыками 

оперирования 
языковыми средствами в 

коммуникативных целях; 

- навыками понимания 
основного содержания 

устной и письменной 

речи; 
- навыками 

монологической и 

диалогической речи; 
- навыками 

самостоятельной работы 

по повышению уровня 
компетенции. 

 

Владеет: 

 (в рамках 

отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- слухо-

произносительны
ми навыками 

языкового и 

речевого 
материала;  

- навыками  

изучающего, 
ознакомительног

о, просмотрового, 

поискового 
чтения; 

- навыками 

оперирования 
языковыми 

средствами в 

коммуникативны
х целях; 

- навыками 

понимания 
основного и 

детализированно
го содержания 

устной и 

письменной речи; 
- навыками 

монологической 

и диалогической 
речи с учетом 

социокультурных 

особенностей; 
- основными 

навыками 

реферирования, 
составления 

тезисов, иных 

трансформаций 
текста; 

- навыками 

самостоятельной 
работы по 

повышению 

уровня 
компетенции. 

 

Владеет: 

(в рамках 

отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- слухо-

произносительными 
навыками языкового 

и речевого 

материала;  
- навыками  

изучающего, 

ознакомительного, 
просмотрового, 

поискового, 

критического чтения; 
- навыками подбора 

и оперирования 

языковыми 
средствами в 

коммуникативных 

целях сообразно 
ситуации общения; 

- навыками 

понимания 
основного и 

детализированного 
содержания устной и 

письменной речи, 

выделения в ней 
фактологической и 

смысловой 

информации; 
- навыками 

монологической и 

диалогической речи с 
учетом 

социокультурных 

особенностей и 
делового этикета; 

- навыками 

реферирования, 
аннотирования, 

составления тезисов, 

иных трансформаций 
текста, подготовки 

сообщений на 

научную 
конференцию; 

- навыками 

самостоятельной 
работы по 

повышению уровня 

языковой (речевой) 
компетенции. 

 

лабораторные занятия, 
занятия в интерактивной 

форме 

лексические и 
грамматические тесты, 

ролевые игры, 

презентации  
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О
П

К
 -

 2
 

Знает: 

- Базовый языковой 

материал (лексику и 

грамматику) в 
пределах 

отобранных 

профессиональных 
тем и сфер общения; 

примерный объем 

лексического 
материала – 800 

единиц. 

- Основные правила 
и стратегии 

построения устного 

высказывания с 
целью достижения 

коммуникативной 

цели. 
 

Знает: 

-Необходимый и 

достаточный 

лексико-
грамматический 

языковой 

материал разных 
уровней в 

пределах сфер 

профессионально
го общения на 

иностранном 

языке. 
Примерный 

объем материала 

– 1200единиц. 
- 

Коммуникативно

-достаточные 
правила и 

стратегии 

построения 
устного и 

письменного 

высказывания 
для достижения 

целей 
профессионально

го общения. 

- Основные 
особенности 

социокультурной 

специфики 
профессионально

го общения стран 

изучаемого языка 
в рамках выбора 

наиболее 

подходящего 
речевого и 

неречевого 

поведения. 

Знает: 

- Широкий спектр 

правил и стратегий  

организации 
языкового материала 

для построения 

устных и 
письменных  

высказываний 

различных видов 
(диалог, выступление 

на конференции, 

эссе, деловое письмо, 
таможенная 

декларация и др.)  с 

целью достижения 
коммуникативной 

цели в 

профессиональной 
деятельности. 

Примерный объем 

материала – свыше 
1400единиц. 

- Свободно 

ориентируется в 
социокультурной 

специфике 
профессионального 

общения стран 

изучаемого языка в 
рамках выбора 

правильного 

речевого и 
неречевого 

поведения. 

лабораторные занятия, 
занятия в интерактивной 

форме 

лексические и 

грамматические 

тесты 
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Умеет:  

в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

неаутентичных текстов в 

соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения; 

выделять в них 

запрашиваемую 

информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов в 

соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения, 

выделять в них значимую 

информацию; 

 

- в говорении: 

поддерживать диалог-

расспрос об увиденном, 

прочитанном и диалог-

обмен мнениями; делать 

сообщения и выстраивать 

монолог-описание и 

монолог-повествование. 

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки   

профессионального   

характера; вести запись 

основных мыслей и фактов 

(из текстов для чтения), 

поддерживать контакты 

при помощи электронной 

почты  (писать 

электронные письма 

профессионального 

характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume,  

выполнять письменные 

проектные задания 

(письменное оформление 

презентаций, 

информационных буклетов, 

рекламных листовок, 

коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.). 

Умеет: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов в 

соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения; 

выделять в них 

значимую/запрашиваем

ую информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов в 

соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения 

(публицистических 

текстов,  

информационных 

буклетов,  веб-сайтов); 

выделять в них 

значимую/запрашиваем

ую информацию; 

 

- в говорении: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос об 

увиденном, 

прочитанном, диалог-

обмен мнениями и 

диалог-

интервью/собеседован

ие при приеме на 

работу, соблюдая 

основные нормы 

речевого этикета, 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование и 

монолог-рассуждение  

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки 

профессионального 

характера; вести запись 

основных мыслей и 

фактов (из 

аудиотекстов и текстов 

для чтения), 

поддерживать 

контакты при помощи 

электронной почты  

(писать электронные 

письма 

профессионального 

характера); оформлять 

Curriculum 

Vitae/Resume и 

сопроводительное 

письмо, необходимые 

при приеме на работу,  

выполнять письменные 

проектные задания 

(письменное 

оформление 

презентаций, 

информационных 

буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, 

постеров, стенных 

газет и т.д.). 

Умеет: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное и 

детализированное 

содержание аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения; выделять 

в них значимую/ и 

второстепенную 

запрашиваемую 

информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать содержание 

сложных аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения 

(публицистических,  

научно-популярных и 

научных текстов, 

информационных буклетов, 

брошюр/проспектов, 

блогов/веб-сайтов и др.); 

выделять в них 

фактологическую и 

смысловую запрашиваемую 

информацию. 

 

- в говорении: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен 

мнениями и диалог-

интервью/собеседование 

при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

используя стратегии 

восстановления сбоя в 

процессе коммуникации 

(переспрос, 

перефразирование и др.); 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование и монолог-

рассуждение на темы 

профессиональной 

тематики. 

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки профессионального 

характера; вести запись 

основных мыслей и фактов 

(из аудиотекстов и текстов 

для чтения), а также запись 

тезисов устного 

выступления/письменного 

доклада по изучаемой 

проблематике; заводить 

новые и поддерживать уже 

имеющиеся контакты при 

помощи электронной 

почты  (писать 

электронные письма 

профессионального 

характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на 

работу,  выполнять 

письменные проектные 

задания (письменное 

оформление презентаций, 

информационных буклетов, 

рекламных листовок, 

коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.). 

лабораторные занятия, занятия в 

интерактивной форме 

лексические и грамматические 

тесты, интерактивная 

деятельность, проекты  
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Владеет: 

(в рамках 

отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- слухо-произно-

сительными 

навыками 

языкового и 

речевого 

материала;  

- навыками  

ознакомительного 

и поискового 

чтения; 

- навыками 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативных 

целях; 

- навыками 

понимания 

основного 

содержания устной 

и письменной 

речи; 

- навыками 

монологической и 

диалогической 

речи; 

- навыками 

самостоятельной 

работы по 

повышению 

уровня 

компетенции. 

 

Владеет: 

 (в рамках 

отобранных тем 

и сфер 

общения): 

 

- слухо-

произносительн

ыми навыками 

языкового и 

речевого 

материала;  

- навыками  

изучающего, 

ознакомительно

го, 

просмотрового, 

поискового 

чтения; 

- навыками 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативн

ых целях; 

- навыками 

понимания 

основного и 

детализированн

ого содержания 

устной и 

письменной 

речи; 

- навыками 

монологической 

и диалогической 

речи с учетом 

социокультурны

х особенностей; 

- основными 

навыками 

реферирования, 

составления 

тезисов, иных 

трансформаций 

текста; 

- навыками 

самостоятельно

й работы по 

повышению 

уровня 

компетенции. 

 

Владеет: 

(в рамках 

отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- слухо-

произносительным

и навыками 

языкового и 

речевого 

материала;  

- навыками  

изучающего, 

ознакомительного, 

просмотрового, 

поискового, 

критического 

чтения; 

- навыками подбора 

и оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативных 

целях сообразно 

ситуации общения; 

- навыками 

понимания 

основного и 

детализированного 

содержания устной 

и письменной речи, 

выделения в ней 

фактологической и 

смысловой 

информации; 

- навыками 

монологической и 

диалогической речи 

с учетом 

социокультурных 

особенностей и 

делового этикета; 

- навыками 

реферирования, 

аннотирования, 

составления 

тезисов, иных 

трансформаций 

текста, подготовки 

сообщений на 

научную 

конференцию; 

- навыками 

самостоятельной 

работы по 

повышению уровня 

языковой (речевой) 

компетенции. 

 

лабораторные занятия, 

занятия в 

интерактивной форме 

лексические и 

грамматические тесты, 

ролевые игры, 

презентации  
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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. 

 

ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 1 СЕМЕСТРА 

 

Образцы заданий промежуточного лексико-грамматического теста 

 

Выберите правильный вариант  

 

1. Avez-vous des amis à Paris ? Pour _____  avoir, il faut parler un peu français.  

a) les,    b) en,    c) l’ 

2. Les Français sont des gens _____ restent longtemps à table, surtout le 

dimanche.  

a) où,    b) qui,   c) dont 

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

minimum de tamps. a) en prenant,   b) pris,    c) prendre 

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

a) proposent,    b) ont proposé,    c) sont proposés 

5. Vous ferez la connaissance de personnes sympathiques ______  vous vous 

souviendrez une fois rentré dans votre pays.  

a) qui,    b) dont,    c) lesquelles 

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

en échange. la a) leur,   b) la vôtre, c) la tienne 

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

a) vous en,   b) en vous,    c) vous leur 

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

françaises, que répondriez – vous ?  

a) quelles,    b) ce que,    c)  qu’est-ce que 

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

dans le monde : les vins, les fromages.  

a) face auxquels,   b) sur lesquels,    c) grâces auxquels 

10. _____ vous étonnera d’abord ? Paris ou les parisiens ?  

a) qu’est-ce que,    b) qu’est-ce qui,    c) que 

 

 

Образцы тематики монологического высказывания 
1. Les gens ne devraient pas se marier en dehors de leur religion, de nation, de 

race, de classe, d'éducation. 

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

la dissuader. 
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3. Essayer de prédire ce que votre région pourrait ressembler si elle était déserte 

depuis un millier d'années. 

Образцы тем для дискуссионного обсуждения 

1. Interracial mariage devrait être découragé. 

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

3. Comment le français est utilisé dans votre pays?  

Образец текста для чтения вслух 

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

plus en plus de s'éloigner de tout cela dans l'hiver. 

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

bien que des endroits comme l'Australie sont très populaires destinations d'hiver. 

De l'Europe à l'Amérique, il ya quelques grands sauts si vous aimez votre plaisir 

servi froid. Si c'est l'action ou la relaxation dont vous avez besoin, vous êtes lié 

pour trouver quelque chose qui vous convient. Traditionnellement, les vacances 

d'hiver a signifié le ski, et nous avons encore le troupeau dans nos milliers de 

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

Chamonix, dans les Alpes françaises. 

Образцы вопросов к зачёту (устная часть) 

1. Quelles positif / négatif adjectifs savez-vous pour décrire l'apparence d'une 

personne?  

2. Quels traits de caractère pouvez-vous nommer?  

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

4. Pouvez-vous nommer quelques traits de caractères qui peut être bonne ou 

mauvaise en fonction de la situation? Donnez un exemple.  

5. Quelles sont bonnes / mauvaises manières? 

6. Combien de temps les jeunes vivent avec leurs parents? 

7. Quelles règles pour la famille pouvez-vous nommer? 

8. Quelles sont les sanctions pour avoir enfreint les règles de famille? 

9. Ce qui est de la Violence Familiale? 

10. Quelles sont les formes élémentaires de la violence dans la famille? 

11. Quelles sont les formes de la violence familiale se produisent plus souvent dans 

les familles russes? 

12. Où sont les plus grands du monde des gratte-ciel situé? Aimeriez-vous 

travailler ou y vivre? Pourquoi? 

13. Quelles sont les formes de cambriolage de la prévention savez-vous? 

14. Etre un végétarien est-ce cool? 

15. Quels tristes faits sur le tabagisme savez-vous? 

Образцы заданий для самостоятельной работы 

 

Образцы материалов для внеаудиторного чтения 

Газета на французском языке “Le Monde” (печатный, электронный вариант 

www.lemonde.fr) 
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Образцы тематик мультимедийных презентаций 

 

1. Une Personnalité Célèbre. 

2. Votre maison idéale: son intérieur et l'extérieur. 

3. Présentation de Votre Club de Sport. 

4. Présentation d'un nouveau Inventé la Tradition . 

Образец текста для письменного перевода 

 

Тема 1.2: “ Les Relations, Le Logement ” (2000 печатных знаков) 

 

Votre famille serait mieux avec une femme au foyer  

 

Les hommes ne devraient pas épouser des femmes qui ont des carrières, 

selon un article d'opinion Forbes.com. Les statistiques sont claires: “Se marier ces 

femmes est d'avoir des ennuis. S'ils ont quitté leur emploi et rester à la maison avec 

les enfants, ils vont être malheureux (Journal du Mariage et de la Famille, 2003). 

Ils ne seront pas contents s'ils font plus d'argent que ce que vous faites (Forces 

Sociales, 2006). Vous serez malheureux si ils font plus d'argent que ce que vous 

faites (Journal du Mariage et de la Famille, 2001). Vous serez plus susceptible de 

tomber malade (American Journal of Sociology). Même votre maison va être de 

plus en plus sale (Institut pour la Recherche Sociale).” 

Il n'y est une réponse d'une femme, qui, grosse surprise, a une grande 

carrière. Mais pour moi, elle dirait qu'elle est pleurnicher. Et elle est certainement à 

côté de l'essentiel. 

Le point est que le mariage et la famille fonctionnent le mieux lorsqu'une 

personne est de prendre soin d'eux à temps plein. Duh. Tout le monde est meilleur 

quand il est soigné avec beaucoup de soin. Je souhaite que tout le monde serait 

d'arrêter d'essayer de le nier. Il aboiements le mauvais arbre. 

Il existe peu de preuves que le rôle de femme au foyer est plus frustrant que 

le rôle de femme au foyer et carriériste roulé dans un. (J'ai fait les deux rôles et les 

deux sont très difficultand pas totalement satisfaisant.) 

La conclusion, que les mariages et les familles à mieux travailler à temps 

plein, femme au foyer, est difficile à avaler, mais difficile à nier. C'est juste que 

toute femme veut prendre soin d'une famille et le mariage, à temps plein, et encore 

moins les hommes. Et de plus en plus peu de gens veulent abandonner presque 

toutes les responsabilités parentales afin d'être en un seul soutien de famille. C'est 

donc un morceau de conseils utiles pour le petit pourcentage de ménages dans le 

monde. Mais encore, le conseil est bon. 

Beaucoup de gens disent qu'ils préféreraient faire face aux défis d'une double 

carrière de mariage que le défi de rester-à-maison-spousedom. Des beaux. Il suffit 

de connaitre les statistiques ne sont pas en votre faveur. 

Avant que je sois accusé d'avoir jeté des pierres à partir d'une maison de 

verre, permettez-moi de venir nettoyer avec le fait que mon mari et moi sommes 
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constamment à la restructuration de notre vie au travail en réponse à ces 

statistiques. Aussi, je crois que la femme est le principal gardien de la famille et le 

mariage est la norme BS, mais je ne vois pas beaucoup de mariages de travail de 

toute autre manière, même avec deux, de la centrale des carrières. 

ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 2 СЕМЕСТРА 

 

Образцы заданий промежуточного лексико-грамматического теста 

 

1.  II faisait humide. II.... toute la nuit. 

    a) pleuvera  b) a plu   c) avait plu 

2.  Je .... Michel avec curiosité. Je ne l'avait jamais vu ainsi. 

 a) aurais regardé   b) ai regardé   c) avais regardé 

3.  Elle s'est rappelée qu'elle ....  de fermer la fenêtre en partant. 

 a) a oublié   b) avait oublié   c) oublirait 

4.  Le premier acte avait déjà commencé quand elle .... dans la salle de spectacle.  

 a) est entrée   b) était entrée  c) entrerait 

5.  Le professeur sentit que ses yeux se fermaient malgré lui. Evidemment on .... 

des soporifiques à leur nourriture. 

 a) mêlerait    b) a mêlé   c) avait mêlé 

6.  Le malade se sentait mal parce qu'il ne .... deux nuits. 

 a) n'a pas dormi   b) n'avait pas dormi   c) ne dormait pas 

7. Je me souvenais souvent de la ville où .... mon enfance.  

 a)j'ai passé   b) je suis passé   c) j'avais passé 

8.  Enfin ils .... qu'ils s'étaient trompés. 

 a) ont compris   b) avait compris   c) comprenaient 

9. Mon frère est sorti de la pièce pour voir qui .… . 

 a) est venu   b) venait   c) était venu 

10. La nuit .... déjà quand nous sommes arrivés à la gare.  

     a) est tombée   b) était tombée   c) tombait 

Образцы тематики монологического высказывания 

 

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

ville. 

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

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

l'argent. 

Образцы тем для дискуссионного обсуждения 

1. Tous les politiciens sont corrompus. 

2. Le gouvernement russe est douce sur le terrorisme. 

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

Président. 

Образец фрагмента текста для чтения вслух и перевода со словарем 
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 La mise en place de la fonction publique moderne est étroitement associée 

au déclin de la féodalité et de la croissance des états-nations qui ont été centralisée 

de la régie. En Prusse, dès le milieu du 17e siècle, Frédéric-Guillaume, Électeur de 

Brandebourg, a créé un efficace de l'administration civile pourvus par des 

fonctionnaires choisis sur une base concurrentielle. En France, les réformes 

similaires ont précédé la Révolution et ont été la base pour le Napoléoniennes 

réformes qui ont transformé le royal service dans la fonction publique. 

Développement d'un service public professionnel est venu plusieurs décennies plus 

tard, en Grande-Bretagne et les États-unis, qui à la fois séparément établi la notion 

de politique de la fonction publique indépendante dans le milieu à la fin du 19e 

Siècle. 

Образцы вопросов к зачёту (устная часть) 

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

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

future profession? 

3. Ce diplôme ou de la qualification des étudiants effectuant un stage à 

l'université d'obtenir à partir de votre université? 

4. Ce prestigieuses universités en Europe et aux etats-unis le savez-vous?  

5. Qu'est-ce que Oxbridge? 

6. Ce sont d'Oxford et de Cambridge associé avec? 

7. Quand a l'Université d'Etat de Tioumen fondée? 

8. Qu'est-ce que l'Université d'État de Tioumen aujourd'hui?  

9. Quand a l'Institut de l'État et du Droit fondé? 

10. Ce que les spécialistes de l'Institut de produire?  

11. Quels sont les services sont là, dans l'Institut? 

Образцы заданий для самостоятельной работы  

 

Образцы материалов для внеаудиторного чтения 

Газета на французском языке “Le Monde” (печатный, электронный вариант 

www.lemonde.fr) 

 

Образцы тематик мультимедийных презентаций 

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

2. Les Clés pour Vivre une Vie Saine 

3. Les Racines du Gouvernement Américain 

Образцы тем для сочинений/аргументированного эссе (письменная 

часть) 

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

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

les aspects positifs et négatifs d'une carrière dans le mannequinat? 

Образцы ситуаций для ролевых игр 

1. Vous êtes un journaliste du Daily Mail Potins de la Colonne. Vous allez 

interview d'Elizabeth Smith et Richard Brendon, le célèbre stars de cinéma, qui a 
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divorcé l'année dernière, mais qui, selon la rumeur, l'intention de se remarier. 

Quelles questions allez-vous leur demander? 

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

quel travail que vous choisissez, compte tenu de ce que chacun d'eux s'impliquent 

en termes de temps, d'argent, de commodité:  

• un professeur d'université 

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

• un barman dans un club de nuit 

ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 3 СЕМЕСТРА 

 

Образцы заданий промежуточного лексико-грамматического теста 

 

Лексико-грамматический тест 

 

Выберите правильный вариант ответа: 

11. Avez-vous des amis à Paris ? Pour _____  avoir, il faut parler un peu français.  

b) les,    b) en,    c) l’ 

12. Les Français sont des gens _____ restent longtemps à table, surtout le 

dimanche.  

b) où,    b) qui,   c) dont 

13. Mais, pendant la semaine, ils choisissent souvent de déjeuner _____  le 

minimum de tamps. a) en prenant,   b) pris,    c) prendre 

14. C’est pourquoi les horaires mobiles ______  dans de nombreuses entreprises.  

b) proposent,    b) ont proposé,    c) sont proposés 

15. Vous ferez la connaissance de personnes sympathiques ______  vous vous 

souviendrez une fois rentré dans votre pays.  

b) qui,    b) dont,    c) lesquelles 

16. N’oubliez pas de prendre l’adresse de vos nouveaux amis et de laisser ______  

en échange. la a) leur,   b) la vôtre, c) la tienne 

17. Plus tard vous écrirez des lettres et ils ______  enverront peut être aussi.  

b) vous en,   b) en vous,    c) vous leur 

18. Si l’on vous demandait _______ vous connaissez des différentes provinces 

françaises, que répondriez – vous ?  

b) quelles,    b) ce que,    c)  qu’est-ce que 

19. Vous citeriez certainement les produits des régions ______ la France est connue 

dans le monde : les vins, les fromages.  

b) face auxquels,   b) sur lesquels,    c) grâces auxquels 

20. _____ vous étonnera d’abord ? Paris ou les parisiens ?  

b) qu’est-ce que,    b) qu’est-ce qui,    c) que 

 

 

Образцы тематики монологического высказывания 
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1. Выбор профессии и ответственности. 

2. Мотивация персонала (составление контракта и др.) 

3. Составление резюме и собеседование при приеме на работу. 

 

 

Образцы тем для дискуссионного обсуждения 

 

1.Прием на работу (рекламные объявления о работе, виды занятости и 

др.)  

2. Мотивация персонала (составление контракта и др.) 

3. Составление резюме и собеседование при приеме на работу. 

 

 

 

 

Образец текста для чтения вслух 

 Il y a plusieurs années, les employés de General Motors (GM) a commencé 

sportives badges avec le numéro 29. Si ce montant représente la part de la voiture 

Américaine de marché que GM boss aspirais.  

 Beaucoup de choses différentes, ont contribué, pour le choc de la chute de GM, 

qui a maintenant moins de 20% du marché automobile AMÉRICAIN. Mais 

l'accent mis sur le renforcement des parts de marché plutôt que les véhicules 

profitables est certainement l'un d'entre eux.  

 Comme GM, les dirigeants, les gestionnaires de partout amour pour fixer les 

objectifs de leur personnel. La budgétisation et la planification des réunions 

attribuer financiers et non financiers les objectifs au niveau de l'entreprise, ainsi 

que des “objectifs ambitieux” pour les unités individuelles. Ces objectifs sont 

ensuite traduites en objectifs personnels que les hauts dirigeants et autres employés 

sont censés atteindre.  

 Tel l'établissement d'objectifs est largement considéré comme un puissant 

moyen de motiver les employés et à accroître leur productivité. Mais certains 

chercheurs ont signalé récemment que la pratique peut avoir des conséquences 

désastreuses qui sont souvent ignorés par les dirigeants.  

 Un document de l'Académie des Perspectives de Gestion de notes que 

l'établissement d'objectifs est largement considéré comme être utilisée pour 

améliorer la performance de l'entreprise, alors qu'en fait il doit être utilisé avec le 

plus grand soin en raison de son effet potentiellement des effets secondaires 

nuisibles. 

 Parmi ceux-ci est le risque que les objectifs étroits peuvent produire de 

l'étroitesse d'esprit des travailleurs qui mettent l'accent sur la réalisation d'un 

objectif particulier de stores à d'autres problèmes affectant la réussite d'une 

entreprise. 
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Образцы тем для сочинений/аргументированного эссе (письменная 

часть) 

1. À la douane. Est-il facile de traiter avec les formalités douanières? 

2. Les déclarations en douane. Conseils pour le remplir. 

3. La réforme des douanes en Russie et à l'étranger. 

Образцы тематик мультимедийных презентаций 

 

1. Contrôle de la douane. 

2. La compétence des organes de douane de la Russie. 

3. Les procédures douanières et de développement de la réglementation. 

Выражения-клише для комментирования текста 

1. dans un livre/un article mis en évidence ... … в книге/статье освещается … 

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

статьи/книги является информировать читателя о …  

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

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

… 

5. il ya quelques points que vous devez noter...… есть некоторые моменты, 

которые необходимо отметить… 

6. l'auteur  vient à la conclusion que ...… автор приходит к выводу о том, что … 

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

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

                  

  Вопросы к зачету/ экзамену (10 вопросов) 

1. Quel est le point le plus important dans le traitement avec un passager? 

2. Quelles sont les questions qui sont censés être demandé par un agent des 

Douanes? 

3. Quels sont les points d'importance majeure avant de bagages examen?  

4. Que peut faire l'inspection des bagages plus de succès? 

5. L'équipement technique est nécessaire pour un meilleur examen?  

6. Quelles sont les racines de la douane problème en Russie?  

7. Qu'entend-on par “fast track? Dédouanement?  

8. Ce sont les agents des douanes responsable? 

9. Qu'est-ce que l'Organisation Mondiale des Douanes?  

10. Pourquoi les terroristes prennent des otages? 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

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

перевод его на русский язык (400 п.з.). 

2.  Лексико-грамматический тест по пройденному материалу 

(промежуточный контроль).  

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

Повышенного уровней соответственно, лексический минимум — 

200-250 лексических  единиц для продуктивного использования). 

4.  Монологическое высказывание по ситуациям, охватывающим тематику 1 

семестра, ответы на вопросы преподавателя. 

 

Требования к зачёту, 2 семестр 

1. Правильное фонетико-интонационное чтение фрагмента текста вслух и 

перевод его на русский язык (400 п.з.). 

2. Лексико-грамматический тест по пройденному материалу (итоговый 

контроль). 

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

Повышенного уровней соответственно, лексический минимум — 200-

250 лексических  единиц для продуктивного использования).  

4. Монологическое высказывание по ситуациям, охватывающим тематику 2 

семестра, ответы на вопросы преподавателя. 

 

Требования к экзамену, 3 семестр 

1. Монологическое высказывание по ситуации бытового и социально-

культурного характера (25 предложений) и ответы на вопросы 

преподавателя / мультимедийная презентация по обозначенной тематике. 

2. Критическое / оценочное чтение текста социально-культурного характера 

с выделением основных смысловых вех (компрессия текста), 

комментирование отрывка текста с использованием клишированных 

выражений, выборочный перевод и собеседование по проблематике 

текста. 

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

Повышенного уровней соответственно, лексический минимум — 

200-250 лексических  единиц для продуктивного использования).  

4. Заполнение пропусков в связном тексте профессионального характера 

предложенными словами. 

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

6. Аргументированное эссе (150-200 слов – Основной уровень, 200-220 слов  

– Повышенный уровень). 

 

 

11. Образовательные технологии. 

При обучении иностранному языку используются следующие 

образовательные технологии:  
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- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, 

необходимой для адаптации к современным условиям межкультурной 

коммуникации.  

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – 

предполагает осуществление познавательной деятельности студентов с 

учётом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов, 

поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. Создание и 

использование диагностических тестов является неотъемлемой частью 

данной технологии.  

- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 

дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные 

в общий курс.  

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, 

способствуют интенсификации самостоятельной работы учащихся и 

повышению познавательной активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида 

технологий:  

1) Технология использования компьютерных программ – позволяет 

эффективно дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. 

Мультимедийные программы предназначены как для аудиторной, так и 

самостоятельной работы студентов и направлены на развитие 

грамматических и лексических навыков.  

2) Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки международных научных проектов, ведения 

научных исследований.  

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать 

личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности 

и потребности учащихся.  

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 

лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом 

этапе обучения. Осуществление контроля с использованием технологии 

тестирования соответствует требованиям всех международных экзаменов по 

иностранному языку. Кроме того, данная технология позволяет 

преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 

дополнительной проработки.  

- Проектная технология – ориентирована на моделирование социального 

взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в 

рамках профессиональной подготовки студентов, выделяя ту или иную 

предметную область. Использование проектной технологии способствует 

реализации междисциплинарного характера компетенций, формирующихся в 

процессе обучения английскому языку.  
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- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного 

обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную 

ответственность за решение учебных задач.  

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда 

возможных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и 

раскрывая личностный потенциал каждого учащегося.  

- Технология развития критического мышления – способствует 

формированию разносторонней личности, способной критически относиться 

к информации, умению отбирать информацию для решения поставленной 

задачи.  

Активные и интерактивные формы обучения, использованные при 

составлении данной Программы и рекомендуемые для реализация 

компетентностного и личностно-деятельностного подхода в обучении. 

Аудиторные занятия: 

 ■  «Мозговой штурм» (атака)  

 ■ Мини-лекция    

 ■ Работа в группах ( обучение в команде с носителем иностранного языка)  

 ■ Различные виды обучающих игр (Ролевая, деловая игра )   

 ■ Игровые упражнения на закрепление лексики и грамматики  (домино, 

аукцион, музыкальный час, карты и т.д.)  

 ■ Разработка проекта  

 ■ Решение ситуационных задач проблемного характера.             

 ■ Приглашение иностранного специалиста, организация визита, проведение 

экскурсий      

 ■ Дискуссия  группы экспертов (круглый стол, дебаты) 

 ■ Интервью  

 ■ Инсценировка                       

 ■ Моделирование реальных ситуаций повседневного и делового общения 

 ■ Выступление в роли обучающего  

 ■ Обсуждение сюжетных рисунков  

 ■ Опрос–Квиз (контроль)  

 ■ Презентации с использованием различных вспомогательных средств: 

доски, книг, видео, слайдов, «флипчартов»,  постеров, компьютеров и т.п.  

 ■ Просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов, проведение 

различных акций и кампаний. 

Внеаудиторные занятия: 

■ Участие в различных конкурсах и проектах (олимпиадах, грантах) 

■ Доклады (компьютерные презентации) на иностранном языке на научных 

конференциях и семинарах. 

■ Общение с носителями языка посредством  использования Интернет 

технологий (SKYPE, videoconference, facebook  com. chart  и т.п.) 

■ Организация клуба общения с представителями различных культур 
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■ Проведение тренингов межкультурного общения с участием носителей 

иностранного языка. 

■ Перевод лекций, семинаров иностранных специалистов 

■ Организация экскурсий для иностранных гостей (студентов, профессоров) 

■ Проведение тематических вечеров  и фестивалей проектов на иностранном 

языке (Рождество, день Науки и т.д.) 

  

Самостоятельная работа: 

■ Создание языкового портфеля (Portfolio des langues), включающего 

дополнительные учебные ресурсы, подобранные и систематизированные из 

различных источников  по основным темам курса. 

    Языковое «портфолио»  (Portfolio des langues) – это набор инструментов 

для документирования и оценивания языковых умений студента. Оно 

позволяет владельцу отслеживать процесс изучения им иностранного языка, 

самостоятельно оценивать свой уровень, ставить индивидуальные цели, а 

также следить за успешностью их реализации. 

■ Проведение самостоятельного исследования для анализа конкретных 

ситуаций ( case studies)  и защиты проектов. 

■ Работа над проектом. Создание презентации по программе Power Point. 

■ Консультации с преподавателем по графику и в режиме  on-line   

■ Индивидуальная работа студентов с различными мультимедийными 

обучающими системами. 

■ Использование электронных словарей и энциклопедий. 

 

 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1 Основная литература: 

 

1. Левина М.С. Французский язык: учебник для бакалавров / Левина М. С. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 614 с.- (Бакалавр. 

Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа 

: http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.7573E544-CC46-

4DC6-B181-8B489BC08418&type=c_pub. 

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

для студ. вузов. / Г. С. Мелихова. – 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юрайт, 2011. – 284 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Васильева Н.М. Французский язык. Теоретическая грамматика, 

морфология, синтаксис: учебник для вузов / Васильева Н. М., Пицкова 

Л. П. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2013. - 473 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&id=3082
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.7573E544-CC46-4DC6-B181-8B489BC08418&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.7573E544-CC46-4DC6-B181-8B489BC08418&type=c_pub
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&id=3073
http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&id=3073
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доступа :http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.9A83C1A6-403E-4C68-BBF5-

258F871F3475&type=c_pub. - ISBN 978-5-9916-2048-2  

2. Лалова Т.И. Французский язык: учебное пособие для вузов. / Т. И. 

Лалова. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 336 с. 

3. Французский язык [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс для бакалавров и магистров неязыковых специальностей. – 

Новосибирск : НГПУ, 2012. - 213 с. : генеалогич.табл. - Загл. из текста. 

– Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/836/. 

(15.09.2015) 

4. Берлина Н.П. Иностранный язык (французский): учебно-методический 

комплекс./ Н. П. Берлина. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. – 40 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

1. www.france-jus.ru 

2. www.legifrance.gouvre.fr 

3. www.viepublique.fr 

4. www.vosdroits.service-public.fr 

 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 
Таблица 30.  

 

Название аудио- видеоматериала Вид технологий (аудио / видео) 

1. «Formation du gouvernement» Видеофильм  

2. «Est-ce que l’écologie vous preoccupe?» Аудиозапись  

3. «Emilie cherche un emploi» Аудиозапись 

4. «Parlement européen»  Видеофильм  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Таблица 31.  

 

 

Аудиовизуальные средства обучения: CD 

проигрыватели, магнитофоны, видео 

магнитофон, телевизор 

Используются для реализации принципа 

наглядности, восполняют отсутствие 

языковой среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 

аудирования, говорения, письма. 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.9A83C1A6-403E-4C68-BBF5-258F871F3475&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.9A83C1A6-403E-4C68-BBF5-258F871F3475&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.9A83C1A6-403E-4C68-BBF5-258F871F3475&type=c_pub
http://www.france-jus.ru/
http://www.legifrance.gouvre.fr/
http://www.viepublique.fr/
http://www.vosdroits.service-public.fr/
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Проектор, ноутбук Используются для демонстрации 

презентаций, подготовленными 

преподавателями и студентами. 

Используются для демонстрации 

фильмов. 

Компьютерный класс Используется для организации 

самостоятельной работы студентов, для 

выполнения ряда интерактивных заданий. 

 

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

С целью практического владения иностранным языком студенту 

необходимо ознакомиться с основными требованиями к уровню подготовки 

по иностранному языку, с перечнем  дисциплин, освоение которых 

необходимо для изучении  дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности», а также с требованиями трудоемкости 

дисциплины.  

В программе представлены образовательные цели и задачи 

дисциплины,  место дисциплины в структуре основной общеобразовательной 

программы, перечень компетенций, формируемых в рамках указанной 

дисциплины.  

Для успешного овладения данной дисциплиной необходимо 

руководствоваться тематическим планом изучения дисциплины, в котором 

отражено основное дидактическое содержание курса по темам и основным 

видам речевой деятельности.   

Основными темами данного курса являются: Семья и 

взаимоотношения, обучение за границей, дом, выбор профессии, здоровый 

образ жизни, права и свободы человека в глобальном мире. 

В связи с внедрением рейтинговой системы оценки знаний студентов в 

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

на рейтинговую систему оценки успеваемости студентов») в тематический 

плана включена шкала оценивания результатов освоения дисциплины.  

Для организации самостоятельной работы необходимо 

руководствоваться разделом «Учебно-методическое обеспечение и 

планирование самостоятельной работы студентов», в котором представлена 

информация о видах самостоятельной работы студентов, ее тематическом 

содержании, а также количестве часов, отводимых для самостоятельного 

изучения определенного раздела дисциплины.  

С целью усвоения, закрепления изученного материала, а также  

проверки сформированности компетенций необходимо обращаться к разделу 

«Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 



56 

 

формирования компетенций», в котором представлен  фонд типовых 

тестовых и контрольных заданий, дидактические материалы по организации 

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

Для эффективного изучения данного курса необходимо ознакомиться с 

основной и дополнительной литературой дисциплины, включая ссылки на 

базы данных и сетевые ресурсы.  

  
  

  


