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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере 

(французский)» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования, обязательными при 

реализации основных профессиональных образовательных программ высшего 

образования - программ бакалавриата по направлению 06.05.01 «Биоинженерия и 

биоинформатика», «Декоративное растениеводство и питомники»,  форма обучения 

очнаяи предназначена для организации обучения профессионально ориентированному 

французскому языку (французский язык для специальных целей) студентов второго курса 

Института наук о Земле 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Данная программа призвана обеспечить единство образовательного пространства 

на территории Российской Федерации в рамках первой ступени высшего образования  

Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов: 

 коммуникативной направленности, 

 профессиональной направленности, 

 автономии студентов, 

 сопоставительного подхода, 

 нелинейности, 

 интегративности. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает широкое 

использование проблемно-речевых и творческих заданий, моделирование аутентичных 

ситуаций профессионального общения, развитие умений спонтанного реагирования в 

процессе коммуникации, формирование психологической готовности к различию в 

уровнях языковой компетенции у партнеров по коммуникации (готовность оказать 

коммуникативную поддержку менее опытному партнеру, готовность принять 

коммуникативную поддержку от более опытного партнера). 

Принцип профессиональной направленности основывается на тщательном 

отборе тематики курса и языкового материала, а также на типологии заданий и форм 

работы с учетом направления подготовки. Особое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих изучение зарубежного опыта в 

профессиональной области и участие в международном сотрудничестве. 

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. Особую роль в повышении уровня 

учебной автономии играет использование рейтинговой системы оценки знаний. 

Принцип сопоставительного подхода реализуется через обучение путем 

сравнения языковых структур различного уровня (лексического, грамматического, 

стилистического) с аналогичными структурами государственного языка РФ. Особое 

внимание уделяется роли французского языка как источника большинства 

профессиональных терминов в области информационных технологий и грамотному 

использованию профессиональной лексики, как на иностранном языке, так и на 

государственном языке РФ. 

Принцип нелинейности предполагает непоследовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации в различных разделах курса для решения новых задач.  
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Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, в том числе – относящихся к профессиональному циклу 

подготовки. 

Основной целью курса является овладение студентами необходимым и 

достаточным уровнем коммуникативной иноязычной компетенции для решения 

профессиональных задач, общения с зарубежными партнерами и дальнейшего 

самообразования.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

1. Совершенствование умений и навыков диалогической и монологической речи в 

ситуациях профессионального общения с учетом требований речевого этикета. 

2. Развитие грамматических навыков, обеспечивающих коммуникацию 

профессионального характера. 

3. Развитие навыков ознакомительного, просмотрового и изучающего чтения 

текстов профессионального характера. 

4. Расширение лексического запаса общенаучной и профессиональной тематики.  

5. Развитие навыков работы со словарями, в том числе – электронными. 

6. Совершенствование навыков письменного перевода с французского языка на 

русский язык текстов профессионального характера. 

7. Формирование навыков аннотирования и реферирования текстов 

профессионального характера. 

8. Формирование навыков устного публичного выступления профессионального 

характера. 

9. Развитие способности находить, анализировать и критически оценивать 

информацию, полученную из франкоязычных источников (в том числе – из сети 

Интернет). 

10. Развитие способности к непрерывному самообразованию в области 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере (французский)» 

относится к вариативной части Б1.В дисциплина по выбору. Обучение иностранному 

языку в профессиональной сфере предполагает наличие у студентов второго курса 

базовых знаний, умений и навыков, достигнутых как в общеобразовательной школе, так и 

полученных при изучении дисциплины «Иностранный язык (французский)» (базовая 

часть) на первом курсе.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

ДЕ дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Молекулярная биология и 

молекулярная генетика 

*   * * *  * 

2. Генетика *   * * *  * 

3. Биохимия *   * * *  * 

 

 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения 

предшествующих дисциплин (модулей), базируются на знаниях, умениях и навыках 
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деятельности, сформированных в процессе изучения дисциплины «Иностранный язык 

(французский)» (базовая часть) на первом курсе.  

Студент должен:  

 владеть базовыми навыками разговорно-бытовой и деловой речи;  

 понимать устную (монологическую и диалогическую) речь прагматического 

характера;  

 владеть основными грамматическими явлениями, характерными для устной и 

письменной речи повседневного и делового общения;  

 знать базовую лексику, необходимую для повседневного, общекультурного, 

делового и профессионального общения;  

 уметь читать, переводить (со словарем, без словаря) и понимать несложные 

общественно-политические, прагматические, научно-популярные и научные 

тексты;  

 владеть основными навыками письма прагматического характера. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенциями 
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 изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: лексические единицы общенаучного и терминологического характера, 

основные грамматические явления, правила речевого этикета, характерные для 

французского языка в профессиональной сфере, обеспечивающие коммуникацию в устной 

и письменной формах на русском и иностранном (французском) языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия. 

Уметь: вести монологическую и диалогическую речь в рамках, изученных тем с 

учетом правил речевого общения в профессиональной сфере; 

переводить аутентичные неадаптированные тексты профессионального характера с 

французского языка на русский со словарем; 

извлекать необходимую информацию из устных и письменных источников 

профессионального характера без словаря; 

грамотно использовать грамматические структуры, специальную лексику и 

термины; 

публично представлять собственные и известные научные результаты (устное 

публичное выступление профессионального характера). 

Владеть: навыками разговорной речи на французском языке и перевода текстов, 

относящихся к профессиональной деятельности. 

 

Структура и трудоемкость дисциплины  

Таблица 2. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа: 107,65 36,8 70,85 

Аудиторные занятия (всего) 104 36 68 

В том числе:    

Лекции - - - 
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Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 104 36 68 

Иные виды работ: 3,65 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 108,35 35,2 73,15 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                   зач. ед. 

216 72 144 

6 2 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

 

3. Тематический план  

Таблица 3. 

№ Тема 

 

 

 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

количес 

тво 

баллов 
Л

а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

III cеместр 

Модуль 1 

1.1 Живая природа. 

Флора и фауна.  

1-3 

 

5 12 17  2  0-10 

1.2 Биоразнообразие   4-6 6 12 18 2 0-10 

 Всего  11 24 35 4 0-20 

Модуль 2 

2.1 Компьютер и 

биотехнологии   

7-9 5 12 17 

 

2 

 

0-20 

 

2.2 Резюме с 

сопроводительным 

письмом 

10-12 6 12 18 2 0-20 

 Всего  11 24 35 4 0-40 

Модуль 3 

3.1 

 

Загрязнение 

окружающей среды 

13-15 6 12 18 1  

0-20 

3.2 Биотехнологии 15-18 6 14 20 1 0-20 

 

 Всего  12 26 38 2 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 36 74 108  0-100 

 Из них в  5 5  10  
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интерактивной 

форме 

IVcеместр 

Модуль 1 

1.1 Животная и 

растительная клетка 

1-3 13 10 23 

 

2 

 

 

0-10 

1.2 Будущая профессия 4-6 13 10 23 2  

0-10 

 Всего  26 20 46 4 0-20 

Модуль 2 

2.1 Доклад 

профессиональной 

направленности   

7-9 13 10 23 1  

 

0-20 

2.2 Аннотация текста 

профессиональной 

направленности 

 10-

12 

13 5 18 1 0-20 

 Всего  26 15 41 2 0-40 

Модуль 3 

3.1 Будущая профессия 13-18 16 5 21 5 0-40 

 Всего  16 5 21 5 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 68 40 108  0-100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 6 5  11  

 

*с учетом иных видов работ 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
 

 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов 
колло

квиум

ы 

собесед

ование 

ответ 

на 

занятии 

контрольная 

работа 

реферат 

III семестр 

Модуль 1 

1.1 0-5 0-5 0-5 0-5  0-20  

Всего 0-5 0-5 0-5 0-5  0-20 

Модуль 2 

2.1 0-10 0-10 0-5 0-15  0-40 

Всего 0-10 0-10 0-5 0-15  0-40 

Модуль 3 

3.1  0-15 0-10 0-15  0-40 

Всего  0-15 0-10 0-15  0-40 

Итого 0-15 0-30 0-20 0-35  0-100 

IV семестр 

Модуль 1 

1.1 0-5 0-5 0-5 0-5  0-20 
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Всего 0-5 0-5 0-5 0-5  0-20 

Модуль 2 

2.1 0-10  0-10 0-15 0-5 0-40 

Всего 0-10  0-10 0-15 0-5 0-40 

Модуль 3 

3.1 0-10 0-10 0-10 0-10  0-40 

Всего 0-10 0-10 0-10 0-10  0-40 

Итого 0-25 0-15 0-25 0-30 0-5 0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 5. 

Перечень дидактических единиц 

№ 

п/п 

Дидактическая 

единица 

Содержание 

1 Лексика 

Общенаучная лексика 

Специальная лексика:  Профессионализмы 

Термины (определения) 

2 Грамматика 
Повторение грамматического материала 

3 Речевой этикет 
Профессионально-деловая сфера 

4 Перевод 

Полный письменный перевод с французского языка на русский 

со словарем 

Перевод-аннотация без словаря 

Перевод документации 

5 

 

 

 

Чтение 

 

 

 

Ознакомительное чтение с целью определения истинности или 

ложности утверждения 

Поисковое чтение с целью определения наличия или отсутствия 

в тексте запрашиваемой информации 

Изучающее чтение с элементами анализа информации. 

Изучающее чтение с элементами аннотирования 

Изучающее чтение с элементами реферирования 

Изучающее чтение с элементами сопоставления 

Изучающее чтение с выделением главных компонентов 

содержания текста 

6 Письмо 

Составление аннотаций 

Написание рефератов 

Оформление резюме, деловых писем 

7 Аудирование 

Определение наличия в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации 

Прослушивание текста с целью определения истинности 

утверждения 

8 Говорение 

Монолог-описание  

Монолог-повествование 

Монолог-рассуждение 

Диалог-расспрос об увиденном / прочитанном 

Диалог-обмен мнениями  

Диалог-собеседование (при приеме на работу) 
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Таблица 6. 

Содержание дисциплины по темам 

 

№ Дидак 

тическая 

единица 

Лексика Грамматика Речевой 

этикет 

Перевод Чтение Письмо Аудирование Говорение 

 

 

Тема 

III семестр 

1 Живая 

природа. 

Флора и 

фауна.  

 

Специальная 

лексика по 

теме: Живая 

природа. 

Флора и 

фауна.  

 

Повторение 

грамматичес

кого 

материала 

Запрос 

информации 

о событиях и 

фактах, 

этикетные 

формулы 

делового 

письма  

 

Полный 

письменн

ый 

перевод с 

французск

ого языка 

на русский 

со 

словарем 

 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

поисковое,  

изучающее с 

элементами 

реферирования) 

Оформлени

е резюме, 

деловых 

писем 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

определения 

наличия 

запрашиваем

ой 

информации 

Монолог-

повествова

ние об 

истории 

ландшафтн

ой 

архитектур

ы 

 

2 Биоразнообр

азие 

Профессион

альная 

лексика по 

теме: 

Биоразнообр

азие 

Повторение 

грамматичес

кого 

материала 

Инициирован

ие и 

поддержание 

беседы, 

этикетные 

формулы 

делового 

письма  

 

Полный 

письменн

ый 

перевод с 

французск

ого языка 

на русский 

со 

словарем 

 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

поисковое, 

изучающее с 

элементами 

сопоставления) 

Оформлени

е резюме с 

сопроводит

ельным 

письмом 

 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

повествова

ние о 

современн

ой 

ландшафтн

ой 

архитектур

е 

3 Компьютер Специальная Повторение Уточнение, Полный Чтение текста с Оформлени Прослушиван Монолог-
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и 

биотехнолог

ии   

лексика по 

теме: 

Компьютер 

и 

биотехнолог

ии   

грамматичес

ких структур 

дополнение 

полученной 

ранее 

информации, 

этикетные 

формулы 

делового 

письма  

 

письменн

ый 

перевод с 

французск

ого языка 

на русский 

со 

словарем 

(20 000 

печатных 

знаков) 

 

целью 

определения 

наличия или 

отсутствия  

запрашиваемой 

информации 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

поисковое, 

изучающее с 

элементами 

аннотирования) 

е резюме, 

деловых 

писем 

ие аудио-

текстов с 

целью 

определения 

истинности 

утверждения 

повествова

ние о 

ботаническ

их садах 

4 Загрязнение 

окружающе

й среды 

 

Специальная 

лексика по 

теме: 

Загрязнение 

окружающе

й среды 

Повторение 

грамматичес

ких структур 

Инициирован

ие и 

поддержание 

беседы; 

выражение 

потребности,  

намерения  

 

Полный 

письменн

ый 

перевод с 

французск

ого языка 

на русский 

со 

словарем 

 

Чтение текста с 

целью 

определения 

наличия или 

отсутствия  

запрашиваемой 

информации 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

поисковое, 

изучающее с 

элементами 

аннотирования) 

Составлени

е аннотаций 

 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

повествова

ние о 

садово-

парковом 

искусстве 

5 Биотехнологи

и  

 

Специальная 

лексика по 

теме: 

Биотехнологи

и  

 

Повторение 

грамматичес

ких структур 

Выражение 

потребности,  

намерения,  

предпочтения

, возражения 

Полный 

письменн

ый 

перевод с 

французск

ого языка 

на русский 

со 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

поисковое) 

Составлени

е аннотаций 

 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

повествова

ние о 

топографи

ческом 

моделиров

ании 

сегодня 



11 

 

словарем 

 

 

IV семестр 

 

1 Животная и 

растительна

я клетка 

Специальная 

лексика по 

теме: 

Животная и 

растительна

я клетка 

Повторение 

грамматичес

ких структур 

Выражение 

потребности,  

намерения,  

предпочтения, 

возражения 

Полный 

письменн

ый 

перевод с 

французс

кого 

языка на 

русский 

со 

словарем 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

поисковое, 

изучающее с 

элементами 

реферирования) 

Написание 

реферата на 

тему: 

экология 

сегодня 

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

сообщение 

(презентац

ия в 

PowerPoint

) 

2 Будущая 

профессия 

 

Специальная 

лексика по 

теме: 

Будущая 

профессия 

 

Повторение 

грамматичес

ких структур 

Выражение 

потребности,  

намерения,  

предпочтения, 

возражения 

Полный 

письменн

ый 

перевод с 

французс

кого 

языка на 

русский 

со 

словарем 

Чтение текста с 

целью 

понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительно

е, просмотровое, 

поисковое, 

изучающее с 

элементами 

реферирования) 

Написание 

реферата на 

тему: 

профессион

альная 

деятельност

ь ученого-

биоинженер

а  

Прослушиван

ие аудио-

текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

сообщение 

(презентац

ия в 

PowerPoint

) 

3 Доклад по 

специальнос

ти 

Лексика по 

пройденным 

темам 

Повторение 

грамматичес

ких структур 

Уточнение, 

дополнение 

полученной 

ранее 

информации 

 

 Чтение 

дополнительной 

литературы по 

теме доклада 

Написание 

реферата на 

выбранную 

тему 

 Выступле

ние с 

докладом 

4 Аннотация Лексика по Повторение  Полный Чтение текстов Составлени   
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текста 

профессиона

льной 

направленно 

сти 

пройденным 

темам 

грамматичес

ких структур 

письменн

ый 

перевод с 

французс

кого 

языка на 

русский 

со 

словарем 

и составление 

аннотаций 

е аннотаций 

 

5 Перевод с 

французског

о языка 

текста 

профессиона

льной 

направленно

сти 1500-

2000 п.з. со 

словарем 

   Экзамен 

по 

дисципли

не/ 

письменн

ый 

перевод 

    

6 Будущая 

профессия  

       Экзамен 

по 

дисциплин

е / 

собеседова

ние 



  

6. Планы семинарских занятий 

_________Не предусмотрено ____________________________________ 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Таблица 7. 

III семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1. Живая природа. Флора и фауна  

 

Коллоквиум по специальной 

лексике 

0-5 

2.  Биоразнообразие 

 

Коллоквиум по специальной 

лексике/ Учебная задача 

0-5 

3. Биоразнообразие 

  

Контрольная работа/письменный 

перевод 

0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2 

4.  Компьютер и биотехнологии   

 

Контрольная работа/письменный 

перевод 

0-10 

5. Текст профессиональной 

направленности 20 000 печатных 

знаков 

Письменный перевод 0-20 

6. Резюме  Контрольная работа/письменная 

работа 

0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 

7.  Загрязнение окружающей среды 

 

Коллоквиум по специальной 

лексике 

0-10 

8. Загрязнение окружающей среды 

 

Контрольная работа/письменный 

перевод 

0-10 

9. Биотехнологии 

 

Контрольная работа/письменный 

перевод 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-10 

 Всего за модуль  0-40 

 Итого:  0-100 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8. 
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IV семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1. Животная и растительная клетка 

 

Коллоквиум по специальной 

лексике 

0-5 

2. Животная и растительная клетка 

 

Контрольная работа/письменный 

перевод 

0-5 

3. Будущая профессия  Собеседование 0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2 

4. Выступление с докладом 

профессиональной направленности  в 

группе с презентацией в PowerPoint 

Экзамен по дисциплине 0-20 

5. Доклад профессиональной 

направленности   

Коллоквиум (выступление на 

студенческой конференции) 

0-5 

6. Аннотация текста профессиональной 

направленности  

Контрольная работа/ письменная 

работа 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 

7. Перевод с французского языка текста 

профессиональной направленности 

1500-2000 печатных знаков со 

словарем 

Экзамен по дисциплине/ 

письменный перевод 

0-20 

8. Будущая профессия  Экзамен по дисциплине / 

собеседование 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-10 

 Всего за модуль 0-40 

 Итого: 0-100 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

______ Не предусмотрено_________________________________________ 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

IIIcеместр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-6   

1.1 Живая природа. 

Флора и фауна.  

Подготовка к 

коллоквиуму  по 

Взаимоконтроль. 

Подготовка 

1-3 12 0-5 
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 специальной 

лексике 

 

монологическог

о высказывания 

по теме. 

   

1.2 Биоразнообразие Подготовка к 

коллоквиуму  по 

специальной 

лексике. 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 

Составление схем 4-6 12 0-10 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

1-6  0-5 

 Всего по модулю 1:  24 0-20 

Модуль 2   7-12   

2.1 Компьютер и 

биотехнологии   

Подготовка к 

письменный 

перевод 

Повторение  

грамматических 

структур 

7-9 12 0-10 

2.2 Дополнительное 

чтение текстов 

профессиональн

ого характера 

(до 20 000 

печатных 

знаков) 

Подготовка к 

письменному 

переводу с 

французского 

языка на 

русский 

Повторение  

грамматических 

структур 

10-12 6 0-20 

 

 Резюме Подготовка к 

письменной 

работе 

Составление 

глоссария 

7-12 6 0-5 

 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

7-12  0-5 

 Всего по модулю 2: 24 0-40 

Модуль 3   13-18   

3.1 Загрязнение 

окружающей 

среды 

Подготовка к 

коллоквиуму по 

специальной 

лексике. 

Подготовка к 

письменному 

переводу 

Взаимоконтроль 13-15 12 0-20 
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3.2 Биотехнологии Подготовка к 

контрольной 

работе 

 

Повторение  

грамматических 

структур 

16-18 14 0-10 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

13-18  0-10 

 Всего по модулю 3: 26 0-40 

 ИТОГО: 74 0-100 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 74  

IVcеместр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-6   

1.1 Животная и 

растительная 

клетка 

Подготовка к 

коллоквиуму по 

специальной 

лексике. 

Подготовка к 

письменному 

переводу 

Составление 

презентаций и 

выступлений о 

проблемах 

окружающей 

среды 

 

1-3 10 0-10 

 

1.2 Будущая 

профессия  

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка 

глоссария 

3-6 10 0-5 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

1-6  0-5 

 Всего по модулю 1:  20 0-20 

Модуль 2   7-12   

2.1 Доклад 

профессиональн

ой 

направленности 

Подготовка к 

выступлению с 

докладом 

Составление 

презентации 

выступления 

7-8 5 0-20 

 

2.2 Студенческая 

конференция 

Подготовка 

доклада 

Выступление с 

докладом на 

конференции 

8-10 5 0-5 

 

2.3 Аннотация 

текста 

профессиональн

ой 

направленности 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Повторение 

грамматического 

материала 

11-12 5 0-10 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

7-12  0-5 

 Всего по модулю 2: 15 0-40 

Модуль 3   13-18   
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3.1 Перевод текста 

профессиональн

ой 

направленности 

(1500-2000 

печатных 

знаков) со 

словарем 

Письменная 

часть экзамена 

Письменный 

перевод текста 

профессиональн

ой 

направленности  

Работа со 

словарями 

13-14 5 0-20 

3.2 Будущая 

профессия. 

Устная часть 

экзамена 

Подготовка к 

беседе по теме 

 15-17  0-10 

 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

13-18  0-10 

 Всего по модулю 3: 5 0-40 

 ИТОГО: 40 0-100 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 40  

 

 

 



  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины  

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 11. 

Выписка из матрицы соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

  

Циклы, 

дисциплины 

учебного плана 

ОП 

Б.1. Дисциплины  Б.3. 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

  
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 8 семестр 

 

 

Индекс  

компетенции 

  

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 я

зы
к
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*Дисциплина базовой части 

**Условные сокращения форм оценочных средств 

 

Вид работы 

 

Устная (УФ) Письменная (ПФ) 

С использованием 

информационных 

систем и 

технологий (ИС) 

Собеседование -  УФ-1    

Коллоквиум -  УФ-2    

Контрольная работа -    ПФ-6  

Учебная задача - УФ-7  ИС-7 

Реферат -    ПФ-10  

Зачет -  УФ-12 ПФ-12  

Экзамен по дисциплине -  УФ-13 ПФ-13  

   

Виды 

аттестац

ии 

Формы 

оценочных 

средств** 

 

             

Текущая  

(по 

дисципл

ине) 

УФ-1         +  +   

УФ-2         +  +   

ПФ-6         +     

УФ-7         +     

ПФ-10         +  +   

Промежу

точная  

(по 

дисципл

ине) 

УФ-12         +     

УФ-13             +   

ПФ-12         +     

ПФ-13           +   

ИС-7           +   
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания  

Таблица 11. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-2 

 
Знает: имеет словарный 

запас в объеме лексического 

минимума; имеет общее 

представление об основных 

грамматических явлениях и 

правилах речевого этикета, 

характерных для 

французского разговорного 

языка в профессиональной 

сфере 

Умеет: вести 

подготовленную 

монологическую и 

диалогическую речь на 

французском языке в рамках 

изученных тем, отвечать на 

вопросы профессионального 

характера; переводить 

аутентичные 

адаптированные тексты 

профессионального 

характера с французского 

Знает: имеет словарный 

запас, превышающий 

лексический минимум; 

имеет общее понимание 

основных 

грамматических явлений 

и правил речевого 

этикета, характерных для 

французского языка в 

профессиональной сфере. 

Умеет: вести 

подготовленную 

монологическую и 

диалогическую речь на 

французском языке в 

рамках изученных тем, 

участвовать в беседах 

профессионального 

характера,  переводить 

адаптированные и 

неадаптированные  

аутентичные тексты 

Знает: имеет словарный 

запас, существенно 

превышающий 

лексический минимум; 

имеет глубокие знания 

грамматических явлений 

и правил речевого 

этикета, характерных для 

французского 

разговорного языка в 

профессиональной сфере. 

Умеет: вести 

подготовленную и 

неподготовленную 

монологическую и 

диалогическую речь на 

французском языке в 

рамках изученных тем, 

участвовать в дискуссиях 

профессионального 

характера на 

французском языке и 

Лабораторные 

занятия 

Зачет (коллоквиум;  

письменный перевод 

текста 

профессиональной 

направленности (20 

000 печатных 

знаков), аннотация 

текста) 

Экзамен 

(выступление с 

докладом 

профессиональной 

направленности с 

презентацией в 

Power Point, 

письменный перевод 

с французского 

языка аутентичного 

неадаптированного  

текста 

профессиональной 

направленности 
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языка на русский со 

словарем;  

извлекать простейшую 

информацию из 

франкоязычных устных и 

письменных источников 

профессионального 

характера без словаря; 

использовать наиболее 

распространенные 

грамматические структуры и 

профессиональные термины. 

Владеет: элементарными 

навыками разговорной речи 

на французском языке в 

ситуациях 

профессионального общения 

и перевода текстов, 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности с французского 

языка на русский. 

профессиональной 

тематики с французского 

языка на русский со 

словарем;  

извлекать основную 

информацию из 

франкоязычных устных и 

письменных аутентичных 

источников 

профессионального 

характера без словаря; 

использовать 

разнообразные 

грамматические 

структуры и 

профессиональные 

термины. 

Владеет: основными 

навыками разговорной 

речи на французском 

языке в ситуациях 

профессионального 

общения и перевода 

неадаптированных и 

адаптированных текстов 

профессиональной 

тематики с французского 

языка на русский. 

инициировать подобные 

дискуссии; переводить 

неадаптированные тексты 

профессионального 

характера (включая 

смежные области знаний) 

с французского языка на 

русский со словарем;  

извлекать необходимую 

информацию 

профессионального 

характера из устных и 

письменных 

франкоязычных 

источников 

профессионального 

характера без словаря; 

свободно использовать 

основные грамматические 

структуры и 

профессиональные 

термины. 

Владеет: устойчивыми 

навыками разговорной 

речи на французском 

языке в ситуациях 

профессионального 

общения и перевода 

франкоязычных текстов 

профессионального 

характера с французского 

языка на русский. 

1500-2000 печатных 

знаков со словарем,  

беседа в области 

профессиональной 

деятельности) 



  

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 

Промежуточный контроль (зачет). III семестр 

1.Образец аутентичного текста профессиональной направленности (из 20 000 

печатных знаков) для выборочного перевода с французского языка на русский  

 

La Terre s'est formée il y a 4,54 milliards d'années environ et la vie y est apparue moins d'un 

milliard d'années plus tard1. La planète abrite des millions d'espècesvivantes, dont les humains2. 

La biosphère de la Terre a fortement modifié l'atmosphère et les autres 

caractéristiques abiotiques de la planète, permettant la prolifération d'organismes aérobies de 

même que la formation d'une couche d'ozone, qui associée au champ magnétique terrestre, 

bloque une partie desrayonnements solaires, permettant ainsi la vie sur Terre3. Les propriétés 

physiques de la Terre, de même que son histoire géologique et son orbite, ont permis à la vie de 

subsister durant cette période et la Terre devrait pouvoir maintenir la vie (telle que nous la 

connaissons actuellement) durant encore au moins 500 millionsd'années4,5. 

La croûte terrestre est divisée en plusieurs segments rigides appelés plaques tectoniques qui se 

déplacent sur des millions d'années. Environ 71 % de la surface terrestre est couverte par des 

océans d'eau salée qui forment l'hydrosphère avec les autres sources d'eau comme les lacs, les 

fleuves ou les nappes phréatiques. Les pôles géographiques de la Terre sont principalement 

recouverts de glace (inlandsis de l'Antarctique) ou de banquises. L'intérieur de la planète reste 

actif avec un épais manteau composé de roches silicatées (généralement solides, mais 

localement fondues), un noyau externe de fer liquide qui génère un champ magnétique, et un 

noyau interne de fer solide. 

2. Образец аутентичного текста для составления обзора/аннотации (2000 печатных 

знаков) 

 L'atmosphère terrestre n'a pas de limite clairement définie, elle disparaît lentement dans l'espace. 

Les trois-quarts de la masse de l'air entourant la Terre sont concentrés dans les premiers 11 

kilomètres de l'atmosphère. Cette couche la plus inférieure est appelée la troposphère. L'énergie 

du Soleil chauffe cette couche et la surface en dessous, ce qui entraîne une expansion du volume 

atmosphérique par dilatation de l'air, ce qui a pour effet de réduire sa densité et ce qui l’amène à 

s'élever et a etre remplacé par de l'air plus dense, car plus froid. La circulation atmosphérique qui 

en résulte est un acteur déterminant dans le climat et la météorologie du fait de la redistribution 

de la chaleur, entre les différentes couches d'air qu'elle implique100. 

Les principales bandes de circulations sont les alizés dans la région équatoriale à moins de 30° et 

les vents d'ouest dans les latitudes intermédiaires entre 30° et 60°101. Les courants océaniques 

sont également importants dans la détermination du climat, en particulier la circulation 

thermohaline qui distribue l'énergie thermique des régions équatoriales vers les régions 

polaires102. 

La vapeur d'eau générée par l'évaporation de surface est transportée par les mouvements 

atmosphériques. Lorsque les conditions atmosphériques permettent une élévation de l'air chaud 

et humide, cette eau se condense et retombe sur la surface sous forme de précipitations100. La 

plupart de l'eau est ensuite transportée vers les altitudes inférieures par les réseaux fluviaux et 

retourne dans les océans ou dans les lacs. Ce cycle de l'eau est un mécanisme vital au soutien de 

la vie sur Terre et joue un rôle primordial dans l'érosion des reliefs terrestres. La distribution des 

précipitations est très variée, de plusieurs mètres à moins d'un millimètre par an. La circulation 

atmosphérique, les caractéristiques topologiques et les gradients de températures déterminent les 

précipitations moyenne sur une région donnée103. 

La quantité d'énergie solaire atteignant la Terre diminue avec la hausse de la latitude. Aux 

latitudes les plus élevées, les rayons solaires atteignent la surface suivant un angle plus faible et 

doivent traverser une plus grande colonne d'atmosphère. Par conséquent, la température 

moyenne au niveau de la mer diminue d'environ 0,4 °C à chaque degré de latitude en s'éloignant 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%82ge_de_la_Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abiogen%C3%A8se
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre#cite_note-age_earth1-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biosph%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Atmosph%C3%A8re_terrestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_abiotique
https://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A9robie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Couche_d%27ozone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_magn%C3%A9tique_terrestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rayonnement_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre#cite_note-Harrison_2002-3
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ophysique
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ophysique
https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre#cite_note-britt2000-4
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre#cite_note-carrington-5
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cro%C3%BBte_terrestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plaques_tectoniques
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89chelle_des_temps_g%C3%A9ologiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrosph%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nappe_phr%C3%A9atique
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%B4le_g%C3%A9ographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inlandsis_de_l%27Antarctique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banquise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Structure_interne_de_la_Terre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manteau_(g%C3%A9ologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Silicate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusion_partielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Noyau_externe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Troposph%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circulation_atmosph%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre#cite_note-moran2005-105
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aliz%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vents_d%27ouest_(m%C3%A9t%C3%A9orologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre#cite_note-berger2002-106
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circulation_thermohaline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Circulation_thermohaline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre#cite_note-rahmstorf2003-107
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cipitations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9cipitations
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cycle_de_l%27eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre#cite_note-hydrologic_cycle-108


 

 

23 

de l'équateur104. La Terre peut être divisée en ceintures latitudinaires de climat similaires. En 

partant de l'équateur, celles-ci sont les zones tropicales (ou équatoriales), 

subtropicales, tempérées et polaires105. Le climat peut également être basé sur les températures 

et les précipitations. La classification de Köppen (modifiée par Rudolph Geiger, étudiant 

de Wladimir Peter Köppen) est la plus utilisée et définit cinq grands groupes (tropical 

humide, aride, tempéré,continental et polaire) qui peuvent être divisés en sous-groupes plus 

précis101 

Промежуточный контроль (экзамен). IV семестр 

1. Образец аутентичного текста профессиональной направленности для 

контрольного перевода (1500-2000 печатных знаков/ 60 – 90 минут)  

Le champ magnétique terrestre a pour l'essentiel la forme d'un dipôle magnétique avec les pôles 

actuellement situés près des pôles géographiques de la planète. À l'équateur du champ 

magnétique, son intensité à la surface terrestre est de 3,05 × 10−5 T, avec un moment 

magnétique global de 7,91 × 1015 T m3112. Selon lathéorie de la dynamo, le champ est généré 

par le cœur externe fondu où la chaleur crée des mouvements de convection au sein de matériaux 

conducteurs, ce qui génère des courants électriques. Ceux-ci produisent le champ magnétique 

terrestre. Les mouvements de convection dans le noyau externe sont organisés spatialement selon 

un mode spécifique de cette géométrie (colonnes de Busse), mais présentent néanmoins une 

composante temporelle relativement chaotique (au sens de la dynamique non-linéaire) ; bien que 

le plus souvent plus ou moins alignés avec l'axe de rotation de la Terre, les pôles magnétiques se 

déplacent et changent irrégulièrement d'alignement. Cela entraîne des inversions du champ 

magnétique terrestre à intervalles irréguliers, approximativement plusieurs fois par million 

d'années pour la période actuelle, le Cénozoïque. L'inversion la plus récente eut lieu il y a 

environ 700 000 ans113,114. 

Le champ magnétique forme la magnétosphère qui dévie les particules du vent solaire et s'étend 

jusqu'à environ treize fois le rayon terrestre en direction du Soleil. La collision entre le champ 

magnétique et le vent solaire forme les ceintures de Van Allen, une paire de 

régions toroïdales contenant un grand nombre de particules énergétiques ionisées. Lorsque, à 

l'occasion d'arrivées de plasma solaire plus intenses que le vent solaire moyen, par exemple lors 

d'événements d'éjections de masse coronale vers la Terre, la déformation de la géométrie de la 

magnétosphère sous l'impact de ce flux solaire permet le processus de reconnexion magnétique, 

et une partie des électrons de ce plasma solaire entre dans l'atmosphère terrestre en une ceinture 

autour aux pôles magnétiques ; il se forme alors des aurores polaires115, qui sont l'émission 

d'une lumière de fluorescence résultant de la désexcitation des atomes et molécules, 

essentiellement d'oxygène de la haute et moyenne atmosphère, excités par les chocs des électrons 

solaires. 

2. Примерные темы для подготовки проекта и публичного выступления с 

презентацией 

2.1. Ландшафтный дизайн 

2.2. Знаменитые парковые ансамбли Европы  

2.3.Известные ученые в области ландшафтной архитектуры 

2.4. Японские сады 

2.5. Регулярные парки 

 

3.Образец вопросов для беседы об основных сферах деятельности в данной 

профессиональной области 

1) Quel est votre parcourt pour en arriver jusqu’ici ? 

2) En quoi consiste exactement votre métier ? 

3) Avez-vous une journée type ? Si oui comment se déroule-elle ? 

4) Ramenez-vous du travail chez vous le soir ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre#cite_note-sadava_heller2006-109
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tropique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_temp%C3%A9r%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_polaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_polaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_de_K%C3%B6ppen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wladimir_Peter_K%C3%B6ppen
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_continental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre#cite_note-berger2002-106
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_magn%C3%A9tique_terrestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tesla_(unit%C3%A9)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_magn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moment_magn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre#cite_note-lang2003-117
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_dynamo_(astrophysique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inversion_du_champ_magn%C3%A9tique_terrestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inversion_du_champ_magn%C3%A9tique_terrestre
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9nozo%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre#cite_note-fitzpatrick2006-118
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terre#cite_note-campbelwh-119
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magn%C3%A9tosph%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vent_solaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ceinture_de_Van_Allen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tore
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_plasma
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89jection_de_masse_coronale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reconnexion_magn%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_plasma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aurore_polaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aurore_polaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluorescence
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5) Quelles sont les contraintes liées à votre travail ? 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

В качестве форм текущей аттестации используются такие формы, как проверка 

домашних заданий, контрольные работы, устные опросы, коллоквиумы по изучаемым 

темам профессионального характера.  

Формы и процедуры промежуточной аттестации включают в себя зачет и 

экзамен, на которых оценивается уровень овладения обучающимися основными видами 

речевой деятельности профессионального характера и аспектами языка.  

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и освоенных   компетенций при 

промежуточной аттестации студентов осуществляется в соответствии с Положением о 

рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в ФГБОУ ВПО «Тюменский 

государственный университет».  

Во время последней контрольной недели преподаватель подводит итоги работы 

каждого студента за семестр и объявляет итоги студентам, при этом проставляет в 

зачетную книжку полученный зачет, если студент набрал не менее 61 балла. Однако если 

студент желает улучшить свой рейтинг по дисциплине, ему предоставляется право 

набрать дополнительные баллы непосредственно в рамках зачета, выполнить 

дополнительные задания в рамках тематического плана. 

Промежуточный контроль: содержание зачета (III семестр) 

1. Выборочный перевод и собеседование по содержанию аутентичных текстов 

профессиональной направленности (20 000 печатных знаков). 

2.  Письменная аннотация /обзор текста по специальности (2000 печатных знаков)  

Промежуточный контроль: содержание экзамена (IV семестр): 
1. Контрольный перевод текста профессиональной направленности со словарем (1500-

2000 печатных знаков за 90 минут). 

2. Подготовка проекта (с использованием дополнительной литературы 

профессионального характера) или реферирование текста, имеющего 

профессиональную направленность (1500 печатных знаков за 30 мин.) по выбору 

студента. 

3. Монологическое высказывание и беседа об основных сферах деятельности в данной 

профессиональной области. 

Поскольку дисциплина преподается в течение двух семестров, для выставления 

итоговой оценки на экзамене выводится средний балл по дисциплине с учетом двух 

семестров. В случае если средний балл составляет не менее 61, и студент согласен с 

итоговой оценкой, ему выставляется оценка согласно шкале перевода: 

 - от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

 - от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

 - от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право 

сдавать экзамен, и оценка выставляется непосредственно по результатам экзамена. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Экзамен включает письменный 

перевод текста профессиональной направленности с французского языка на русский. 

Устная часть экзамена оценивает говорение и предусматривает выступление с докладом 

профессионального характера с презентацией в PowerPoint и беседу с преподавателем по 

теме профессиональной деятельности. В случае, если студент не выступает с докладом, 

ему предлагается текст, имеющий профессиональную направленность (1500 печатных 

знаков за 30 мин.) для реферирования непосредственно на экзамене. 
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Критерии оценивания контрольного перевода текста профессиональной 

направленности со словарем (1500-2000 печатных знаков за 60 - 90 минут):  

Оценка «отлично»: Перевод выполнен полностью в указанный промежуток 

времени. Стилевое оформление речи выбрано верно, средства логической связи 

использованы правильно. Грамматические структуры используются в соответствии с 

поставленной задачей. Практически нет нарушений в использовании лексики.  

Оценка «хорошо»: Перевод выполнен полностью, указанный промежуток времени 

практически соблюдён. В стилевом оформлении речи имеются недостатки, средства 

логической связи не всегда использованы правильно. Имеется ряд грамматических 

ошибок, не затрудняющих понимание текста. Встречаются некоторые нарушения в 

использовании лексики.  

Оценка «удовлетворительно»: Перевод выполнен не полностью, указанный 

промежуток времени не соблюдён. В оформлении предложения имеются многочисленные 

грамматические ошибки, некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Средства логической связи часто используются неправильно.  

Оценка «неудовлетворительно»: Перевод выполнен частично, указанного 

промежутка времени недостаточно. Отсутствует логика в построении предложения. 

Грамматические правила не соблюдаются. 

Критерии оценивания монологического высказывания и ответов на вопросы 

об основных сферах деятельности в профессиональной области: 

Оценка «отлично»: Задание полностью выполнено: тема раскрыта в заданном 

объёме (не менее 20-25 предложений) и представлена в виде логичных и связных 

высказываний. Используется большой словарный запас, соответствующий поставленной 

задаче, разнообразные грамматические структуры. Наблюдается способность быстро и 

правильно реагировать на вопросы. Речь понятна, соблюдается правильный ритм и 

интонационный рисунок. 

Оценка «хорошо»: Тема раскрыта не в полном объёме (менее 20-25 предложений). 

Высказывания в основном логичные и связные. Отмечается наличие проблемы в 

понимании собеседника. Используется достаточный словарный запас, однако 

наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и отдельные неточности в их 

употреблении. Встречаются ошибки при использовании грамматических структур. В 

основном речь понятна. 

Оценка «удовлетворительно»: Тема раскрыта недостаточно. Отмечается наличие 

значительных проблем в понимании собеседника. Используется ограниченный словарный 

запас. Встречаются многочисленные ошибки при использовании грамматических 

структур. В отдельных случаях понимание речи может быть затруднено из-за 

неправильного ритма или интонационного рисунка. 

Оценка «неудовлетворительно»: Задание не выполнено: тема не раскрыта. 

Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной задачи. Неправильное 

использование грамматических структур делает невозможным восприятие речи. Речь 

почти не воспринимается на слух из-за большого количества ошибок. 

Критерии оценивания проекта (с использованием дополнительной 

литературы профессионального характера): 

Оценка «отлично»: Соблюдены требования к структуре оформления устной 

презентации (логичность изложения, наличие вступления, основной части и заключения). 

Соблюден регламент звучания. Правильно использованы лексические единицы и 

грамматические структуры. Соблюдены требования к использованию слайдов (шрифт, 

цветовое оформление, диаграммы, иллюстрации). Текст выступления согласуется с 

материалом слайдов, но не повторяет его. Студент уверенно отвечает на вопросы 

аудитории. 
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Оценка «хорошо»: Соблюдены основные требования к структуре оформления 

устной презентации (логичность изложения, наличие вступления, основной части и 

заключения). Соблюден регламент звучания или слегка превышен. Лексические единицы 

и грамматические структуры использованы правильно, при этом имеются некоторые 

языковые ошибки, не препятствующие пониманию. В основном соблюдены требования к 

использованию слайдов (шрифт, цветовое оформление, диаграммы, иллюстрации). Текст 

выступления согласуется с материалом слайдов, но не повторяет его. Студент в целом 

реагирует на вопросы аудитории. 

Оценка «удовлетворительно»: Нарушена логичность оформления устной 

презентации, не сделаны вступление и/или вывод. Регламент звучания не соблюден. 

Неправильное использование грамматических структур, которые могут приводить к 

непониманию текста. Использован неоправданно ограниченный словарный запас. Текст 

выступления не согласуется с материалом слайдов или полностью повторяет его. Студент 

затрудняется ответить на вопросы аудитории. 

Оценка «неудовлетворительно»: Требования к структуре оформления устной 

презентации не выполнены. Регламент звучания не соблюден. Грамматические правила не 

соблюдаются. Крайне ограниченный словарный запас не позволяет выполнить 

поставленную задачу. Текст выступления не согласуется с материалом слайдов или 

полностью повторяет его или слайды вообще отсутствуют. Студент не может ответить на 

вопросы аудитории. 

Критерии оценивания реферирования текста, имеющего профессиональную 

направленность (1500 печатных знаков за 30 мин.): 

Оценка «отлично»: Соблюдены требования к структуре оформления обзора 

(логичность построения материала, наличие вступления, основной части и заключения).  

Использованы специальные клише .Правильно использованы грамматические структуры. 

Оценка «хорошо»: Наблюдаются нарушения требования к структуре оформления 

обзора (логичность построения материала, наличие вступления, основной части и 

заключения). Специальные клише  используются. Имеется ряд грамматических ошибок, 

не затрудняющих понимание текста. Встречаются некоторые нарушения в использовании 

лексики.  

Оценка «удовлетворительно»: Нарушена логичность оформления обзора, не 

сделаны вступление и/или вывод. Недостаточное использование специальных клише 

Неправильное использование грамматических структур, которые могут приводить к 

непониманию текста. Использован неоправданно ограниченный словарный запас. 

Оценка «неудовлетворительно»: Задание не выполнено: содержание не отражает те 

аспекты, которые указаны в задании, или не соответствует требуемому объёму. 

Грамматические правила не соблюдаются. Крайне ограниченный словарный запас не 

позволяет выполнить поставленную задачу 

11. Образовательные технологии 

Данный УМК включает использование современных профессионально 

ориентированных технологий, обеспечивающих формирование языковой и 

профессиональной компетентности, готовности к непрерывному самообразованию. К ним 

относятся:  

 Проблемно-поисковые технологии, предполагающие создание таких речевых 

ситуаций, которые требуют от студента необходимости решать профессиональные 

задачи, целью которых является активное освоение и использование французского 

языка,  

 Игровые технологии, организующие учебный процесс в форме ролевых и 

деловых игр. Деловая игра является способом развития автономности при 
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обучении профессиональному общению на иностранном языке и моделью 

принятия решений. Ролевые и деловые игры являются мощным мотивационным 

фактором.  

 Кейс-технологии позволяют смоделировать реальную проблемную ситуацию 

деловой и профессиональной коммуникации. Кейсом называется реальная 

ситуация из профессиональной или деловой сферы, которая дает основу и тему для 

дискуссии, оценки проблемы, ее причин, внутренней логики и возможных 

последствий (оценочные кейсы) или предполагают анализ альтернативных 

решений и выбор оптимального варианта (кейсы принятия решений). При 

обучении иностранному языку могут быть использованы как адаптированные кейс-

задания (например, найти соответствия между проблемами и возможными 

решениями), так и более сложные (например, обсудить проблему и выработать 

возможные решения). 

 Проектные технологии основаны на индивидуальном или коллективном 

выполнении студентами проектных заданий различного типа, связанных с 

функциональным использованием изучаемого языка. 

Процесс работы над творческим проектом позволяет использовать все ранее 

сформированные навыки и умения профессионального характера, интегрировать фоновые 

знания, максимально вовлекая творческие возможности личности. Примером проекта в 

рамках изучаемой дисциплины может быть создание коллажа или видеофильма на 

иностранном языке о своей будущей профессии или выступление с проектом 

профессиональной направленности на студенческой конференции. 

Данный УМК предусматривает применение интерактивных форм обучения в 

объеме 43 % от общего количества аудиторных часов. Примерами активных и 

интерактивных форм при обучении французскому языку являются: 

 коммуникативные задания для работы в парах или группах (диалоги, 

полилоги); 

 ролевые и деловые игры; 

 кейс-задания; 

 презентации на основе современных мультимедийных средств. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

11.1 Основная литература: 

1 Левина М. С. Французский язык: учеб. для студентов вузов/ М. С. Левина, О. Б. 

Самсонова, В. В. Хараузова; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - Москва: Юрайт, 

2012. - 612 с. 

2. Мошенская, Л. О. Французский язык. Начальный уровень (A1-B1) "Chose Dite, Chose 

Faite I": учебник и практикум для академического бакалавриата/ Л. О. Мошенская, А. П. 

Дитерлен. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва: Юрайт, 2016. - 377 с. 

3. Харитонова И. В. Французский язык: базовый курс: учебник / Харитонова И.В., Беляева 

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558102 (дата обращения: 28.09.2017) 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Александровская Е. Б. Mille et un exercices : сб. упражнений по грамматике фр. яз. : 

учеб.пособие для студентов, обуч. по спец. напр. "Лингвистика и межкультурная 

коммуникация" /Е. Б. Александровская, Н. В. Лосева, Л. Н. Метельская. - Москва : Нестор 

Академик, 2011. -328  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558102
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2. Алиева Т. И. Exercons-nous !: Учебное пособие по грамматике французского язык / 

Алиева Т.И., Беликова Г.В., Беляева Е. - М.:МПГУ, 2016. – 380с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754426 (дата обращения: 28.09.2017) 

3. Иванченко, А. И. Практика французского языка: сб. упр. по устной речи/ А. 

И. Иванченко. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 160 с. с.  

 

12.3.  Интернет – ресурсы: 

1.  http://www.lepointdufle.net 

2. www.tv5monde.com 

3. www.liensutiles.org/languefranc.htm 

2. http://www.psychologies.com/ 

3. http://www.cahiers-pedagogiques.com/ 

4. http://edupronet.com/ 

http://www.christelassmatguignen.com/ 

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

Radio France International- www.rfi.fr 

France 24 - www.france24.com/fr/ 

France Diplomatie - www.diplomatie.gouv.fr 

Francomaniя - www.francomania.ru 

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

Le Monde - www.lemonde.fr 

Fran Cité - http://francite.ru/ 

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

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплин), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Не используются 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

 

Технические средства и материально-

техническое обеспечение 

Назначение 

Аудиовизуальные средства обучения: CD 

и DVD проигрыватели, магнитофоны, 

видеомагнитофоны, телевизоры 

Используются для реализации принципа 

наглядности, восполняют отсутствие 

языковой среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 

аудирования, говорения, письма. 

ПК с проектором или ноутбук Используются для демонстрации 

учебного материала, а также презентаций, 

подготовленных  студентами. 

Используются для демонстрации 

фильмов. 

Компьютерные классы Используются для организации 

самостоятельной работы студентов, для 

выполнения интерактивных заданий. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754426
http://www.lepointdufle.net/
http://www.tv5monde.com/
http://www.liensutiles.org/languefranc.htm
http://www.psychologies.com/
http://www.cahiers-pedagogiques.com/
http://edupronet.com/
http://www.christelassmatguignen.com/
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Программой дисциплины предусмотрены следующие темы для коллоквиума:  

 IV семестр (зачет) 

1. История ПК. 

2. Сети передачи данных. 

3. Гаджеты. 

4. Программное обеспечение. 

Письменный перевод текста профессиональной направленности 20.000 печатных 

знаков. 

 


