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1.1. Пояснительная записка 

В основе Программы лежат положения, зафиксированные в современных документах по 

модернизации высшего профессионального образования: 

 Владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе. 

 Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 

контексте непрерывного образования. 

 Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной 

основе. 

 Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной 

и общекультурной компетенций студентов.  

Программа строится с учетом педагогических и методических принципов: коммуникативной 

направленности, культурной и педагогической целесообразности, интегративности, 

нелинейности, автономии студентов. 

Принцип коммуникативной направленности предполагает преобладание проблемно-

речевых и творческих упражнений, использование аутентичных ситуаций общения, 

формирование   готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуациях. 

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на тщательном 

отборе языкового, речевого, профессионального, страноведческого материла, потребностей 

студентов. Формирование коммуникативных и социокультурных умений происходит в 

соответствии с принятыми в странах изучаемого языка нормами социально приемлемого 

общения.   

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предметных 

дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных 

умений. 

Принцип нелинейности предполагает одновременное использование различных источников 

получения информации, ротацию ранее изученной информации для решения новых задач.   

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для студентов о 

структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях 

оценивания.  

В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; структура и 

содержание курса; минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми 

умениями, навыками, необходимыми для использования иностранного языка в различных 

сферах общения; предложения по организации текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык в сфере физической культуры и спорта 

(Французский язык)» для студентов направления «Физическая культура», профили 

подготовки «Подготовка высококвалифицированных спортсменов в избранном виде спорта», 

«Физкультурно-оздоровительные технологии», «Менеджмент и экономика в сфере 

физической культуры и спорта», «Медико-биологическое сопровождение физической 

культуры и спорта» является Формирование и развитие у обучаемых уровня  

межкультурной коммуникативной  компетенции, позволяющего пользоваться языком 

практически. Вся система обучения опирается на представление об иностранном языке 

как неотъемлемой части общегуманитарной культуры.    
Обучение иностранному языку студентов носит многоцелевой характер. 

а) Практическая цель заключается в формировании у студента способности и 

готовности к межкультурной коммуникации, что предполагает развитие умений 



 

письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения. 

Особое значение    имеет работа с литературой, т.е. овладению всеми видами чтения 

(просмотрового, ознакомительного, изучающего, поискового).  

Обучение говорению и аудированию ориентировано на выражение и понимание 

информации,   характерной для профессионально-деловой сферы деятельности будущих 

специалистов и для ситуаций социокультурного общения.  

При обучении письму главной задачей является формирование умений вести деловую и 

личную переписку, составлять заявления,   заполнять формуляры и анкеты, делать рабочие 

записи при чтении и аудировании текстов, готовить рефераты и аннотации. 

При формировании умений общения, как в устной, так и в письменной форме, 

эталоном является современная литературная норма языка в коммуникативных 

профессиональных и непрофессиональных ситуациях.    

б) Образовательная цель предполагает изучение иностранного языка как средства 

межкультурного общения и инструмента познания культуры определенной национальной 

общности, в том числе лингвокультуры, и осуществляется в аспекте гуманитаризации 

образования, означая расширение кругозора студента, повышение уровня общей культуры и 

образованности, а также совершенствование культуры мышления, общения и речи. 

в) Развивающая цель предполагает учет интересов студента, овладение когнитивными 

приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникативную деятельность, 

развитие способности к социальному взаимодействию, формирование общеучебных, 

компенсирующих/компенсаторных умений.  

г) Воспитательная цель позволяет формировать уважительное отношение к 

духовным ценностям других стран и народов, совершенствовать нравственные качества 

личности.    

Основной задачей курса является формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции как основы профессиональной деятельности на 

иностранном языке.  
 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина  «Иностранный язык в сфере физической культуры и спорта»  относится к 

«Гуманитарному, социальному и экономическому циклу». 
Обучение иностранному языку рассматривается как обязательный компонент 

профессиональной подготовки специалиста, а владение иностранным языком – как фактор, 

повышающий степень востребованности специалиста и как один из показателей уровня 

образованности современного  человека. 

За стартовый  принимается уровень обученности  в области иностранных языков, 

предусмотренный Государственным стандартом среднего (полного) общего образования по 

иностранным  языкам и уровень владения языком в рамках предмета «Иностранный язык в 

профессиональной сфере». 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере физической культуры и спорта» дает 

возможность расширения и углубления знаний, умений и навыков для успешной 

профессиональной деятельности и успешной сдачи экзаменов кандидатского минимума. 

 

Таблица 1. 

1.3Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№ модуля дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 семестр 2 семестр 

1. Олимпийское образование + + 



 

2. Предпринимательство и 

спонсорство в сфере ФК и С 

+ + 

3. Менеджмент спортивных 

соревнований 

 + 

4. Современные проблемы 

наук о ФК и С 

 + 

 

1.3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. 

          В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 - Способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 - Способностью к коммуникации в устной и письменной формах для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

1.4   Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать 

 лексический минимум в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой и осуществления взаимодействия на иностранном языке; 2000 лексических 

единиц, из них 600 продуктивно в рамках изученных тем, включающих сферы и ситуации 

общения  социально-культурного и профессионального характера, в том числе: оценочную и 

экспрессивно-эмоциональную лексику, терминологическую лексику в объеме 50% от общего 

количества ЛЕ, устойчивые словосочетания и фразеологизмы (2% от общего количества ЛЕ),  

 специфику перевода терминов на родной и французский языки; 

 стратегии построения аргументативного устного дискурса и письменного текста; 

 стратегии упрощения информации; 

 основные принципы, соблюдаемые в межкультурной профессиональной коммуникации; 

  основные принципы и стратегии публичного выступления: краткое устное сообщение, 

полемическая речь, презентация, доклад,  

 универсальные грамматические категории и категории, отсутствующие в родном языке 

(видовременные формы глагола, средства выражения модальности, детерминативы и т.д.),  

 способы словообразования в ИЯ: аффиксальный, аббревиатура, конверсия, структурные 

типы простого и сложного предложения.  

 алгоритм составления аннотаций и реферирования. 

 формулы речевого этикета, правила их употребления.    

Уметь 

 изучать, анализировать, оценивать научную профессиональную информацию зарубежного 

опыта; 

 уметь пользоваться словарем, справочной литературой;    

 структурировать профессиональную информацию; 

 аргументировать свою точку зрения; 

 убеждать и отстаивать свою точку зрения; 

 резюмировать информацию; 

 задавать вопросы разного вида для получения информации; 

 оценивать новизну информации и факты; 

 применять полученные знания, сформированные навыки и умения в жизненных ситуациях 

и сфере своей будущей профессии; 

 переводить специальные тексты с учетом ментальности  и образа мышления другой 

культуры; 



 

 понять основное содержание аутентичного текста по знакомой тематике без словаря, при 

наличии 2-3% незнакомых слов, используя стратегию ознакомительного чтения (средняя 

скорость 110 слов/мин);  

 определить истинность/ложность информации в соответствии с содержанием текста, 

используя стратегию ознакомительного чтения;  

 извлекать главную или интересующую информацию, используя стратегию поискового 

чтения при наличии 5-6% незнакомых слов, используя стратегию изучающего чтения;  

 собрать информацию по частям из разных источников для устного сообщения или 

написания доклада;  

 участвовать в диалоге  по содержанию текста, задать вопросы и   выразить свое 

отношение,  используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства ИЯ;  

 сообщить подробную информацию, сделать доклад в рамках изученных тем в объеме 15-

16 фраз (средняя скорость – 4 фразы/мин);  

 написать личное, деловое и электронное письма, отражающие определенное 

коммуникативное намерение (сообщение, запрос информации, заказ/предложение, 

побуждение к действию, выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности);  

 сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные виды анкет), в форме, 

принятой в стране изучаемого языка;  

 самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, словарями;  

 расширять свои знания о культуре страны изучаемого языка с использованием учебной, 

научной, СМИ, Интернета;  

Владеть 

 иностранным языком в объеме, необходимом для работы с профессиональной 

литературой, взаимодействия и общения; 

 основными речевыми действиями (контактно устанавливающими, информирующими, 

аргументативными,  уточняющими, побудительными, обмен мнением и т.д.); 

 навыками перевода (с французского на русский и с русского на французский) текстов 

профессиональной направленности; 

 навыками публичной речи;     

 языковой компетенцией для успешной реализации цели обучения; 

 речевой компетенцией (коммуникативными умениями в говорении, аудировании, чтении и 

письменной речи); 

 социокультурной компетенцией (социокультурные знания о странах изучаемого языка, и 

использование их в процессе иноязычного общения, представление своей страны и ее 

культуры). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 2. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 2 

Контактная работа: 
18,45 8,2 10,25 

Аудиторные занятия (всего) 
16 8 8 

В том числе: - - 
 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 
16 8 8 

Иные виды работ: 
2,45 0,2 2,25 



 

Самостоятельная работа (всего): 
125,55 63,8 61,75 

Общая трудоемкость зач. ед. 

час 

4 2 2 

144 72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен, контрольная работа)  
зачет экзамен, КР 

 

Таблица 3. 

 

 

2. Тематический план 
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самостоятел

ьная работа, 

в час. 
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С
а
м

о
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о
я

т
е
л

ь

н
а
я
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а
б
о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 семестр 

1. Роль иностранного языка в 

современном мире. Роль 

знания иностранного языка в 

моей будущей профессии.  

 

1-4 1 13 14 - Мультимедийная 

презентация: 

«Иностранный язык в 

моей спортивной 

жизни»; эссе «Роль 

иностранного языка в 

моей будущей 

профессии» 

2. Стереотипы восприятия и 

понимания различных 

культур. Спорт и 

межкультурная 

коммуникация.  

1-4 1 12 13 - Письменный 

перевод текста с 

французского языка 

на русский 

 

3. Страноведение: 

франкофонные страны. 

1-4 2 13 

 

15 1 Ролевая игра: 

«Знание обычаев и 

традиций стран 

изучаемого языка»; 

Страноведческие 

тесты. Диалог-

беседа «Развитие 

спорта в стране 

изучаемого языка». 

Монолог-

рассуждение 

«Культурная и 



 

спортивная жизнь в 

стране изучаемого 

языка». 

 

4. Отношение к здоровью, 

спорту и физическому 

воспитанию во Франции. 

1-4 2 13 15 - Обмен мнениями в 

группе по теме 

5. Высшее образование в 

России и во Франции: 

сравнительный анализ. 

1-4 2 13 15 1 Круглый стол: 

«Высшее 

образование: 

преимущества и 

недостатки»; 

Лексико-

грамматический тест 

 

 Всего:  8 64 72 2 Зачет 

 Из них в интерактивной 

форме: 

    2  

2 семестр 

1. Здоровый образ жизни. 

Формирование культуры 

здоровья как основы 

развития личности. Медико-

биологическое 

сопровождение физической 

культуры и спорта 

1-4 2 13 15 - Написание тезисов 

по теме: «Система 

здравоохранения в 

России и во 

Франции». Обмен 

мнениями: 

«Проблема допинга 

в спорте»; Эссе с 

выражением 

собственного 

мнения: «Забота о 

здоровье в моей 

семье», «Здоровый 

образ жизни – путь к 

успеху!»  

2. Эмоциональное здоровье как 

фактор профессионального 

долголетия 

1-4 2 13 15 - Обмен мнениями: 

«Как стать 

счастливым?», 

«Стресс в 

студенческой 

жизни»/ 

  «Как избавиться от 

стресса и надо ли 

это делать?»    Эссе 

с элементами 

рассуждения: «Что 

влияет на 

профессиональное 

долголетие?».  



 

3. Основа профессионального 

мастерства в физкультурно-

оздоровительной сфере 

1-4 1 13 14 - Написание эссе-

размышление «О 

совершенствовании 

профессионального 

мастерства»; 

Письмо делового 

характера о   

возможностях 

профессионального 

развития. Монолог-

рассуждение 

«Профессиональное 

мастерство и 

здоровье». Эссе 

«Моя 

профессиональная 

карьера» 
 

4. Тренерская работа как 

социальный и 

педагогический феномен 

1-4 2 13 15 1 Круглый стол:      

«Тренер - пример 

для подражания», 

написание тезисов 

по теме: «Черты 

характера, которыми 

должен обладать 

современный 

педагог», 

«Воспитание 

нравственно-

волевых качеств 

спортсменов» 

5 Будущая профессиональная 

деятельность студентов- 

магистрантов ИФК 

1-4 1 12 13 1 1. Лексико-

грамматический 

тест; 

2. Мультимедийная 

презентация: 

«Спорт-моя 

жизнь!». Обмен 

мнениями в группе 

по теме «Мой вклад 

в здоровье нации» 

 Всего:  8 64 72 2 Экзамен 

 Из них в интерактивной 

форме: 

    2  

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

 

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

предусмотрено учебным планом ОП. 

 

5. Содержание дисциплины 



 

Для успешного построения учебного процесса:  

- определены цели и задачи языкового образования; 

- определен баланс языковых и речевых упражнений; 

- определено соотношение известного и нового языкового материала; 

- введены разнообразные формы поэтапного и итогового контроля; 

- представлены учебные задания творческого и проблемного характера; 

- представлено планирование самостоятельной работы; 

- включены игровые и ролевые моменты, интерактивные формы в обучении; 

- использование Интернет-ресурсов. 

 

Семестр 1.  
Говорение. Тематика общения:  

1. Роль иностранного языка в современном мире. Роль иностранного языка в моей будущей 

профессии.  

2. Стереотипы восприятия и понимания различных культур. Спорт и межккультурная 

коммуникация. 3. Страноведение: франкофонные страныю 

4. Отношение к здоровью, спорту и физическому воспитанию во Франции.  

5. Высшее образование в России и во Франции: сравнительный анализ. 

Диалогическая речь: Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями), диалог-обмен мнениями, сообщениями 

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного содержания 

прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. Самостоятельное 

высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами проектной 

работы. 

Аудирование. Понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера в рамках изученных тем. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических, научных текстов. 

С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов. С целью выборочного понимания необходимой информации 

текстов профессиональной тематики. С полным и точным пониманием информации  

информационных, научно-познавательных текстов, текстов профессиональной тематики. 

Письмо.   Написание личного письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, рассказом об отдельных событиях и фактах из своей жизни, 

рассказом о важности изучения и знания иностранного языка. Составление плана, тезисов 

устного/ письменного сообщения, страноведческой викторины. Выполнение письменной 

творческой работы. Написание эссе. Перевод оригинального текста с французского языка на 

русский. 

Грамматика.  

Причастие настоящего времени. Деепричастие. Сложноподчинённые предложения. 

Повторение пройденного грамматического материала. Анализ синтаксических конструкций 

и грамматических форм в рамках их употребления в тексте и использовании в устной речи. 

Синтаксис. Повторение всего пройденного грамматического материала. Анализ 

синтаксических конструкций и грамматических форм в рамках их употребления в тексте и 

использовании в устной речи. 

    Семестр 2. 
Говорение. Тематика общения:  

1. Здоровый образ жизни. Формирование культуры здоровья как основы развития личности. 

Медико-биологическое сопровождение физической культуры и спорта. 

2. Эмоциональное здоровье как фактор профессионального долголетия. 



 

3. Основа профессионального мастерства в физкультурно-оздоровительной сфере. 

4. Тренерская работа как социальный и педагогический феномен. 

5. Будущая профессиональная деятельность студентов-магистрантов ИФК. 

Диалогическая речь: Диалог этикетного характера, диалог-расспрос (осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями), диалог-обмен мнениями, сообщениями 

Монологическая речь. Продуцирование связных высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование). Передача основного содержания 

прочитанного с выражением своего мнения, оценки, аргументации. Самостоятельное 

высказывание в связи с прочитанным текстом, полученными результатами проектной 

работы. 

Аудирование. Понимание на слух основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера в рамках изученных тем. 

Чтение. С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов, отрывков художественной прозы. С целью выборочного понимания 

необходимой информации информационных, публицистических, научных текстов. 

С пониманием основного содержания информационных и несложных научно-

познавательных текстов. С целью выборочного понимания необходимой информации 

текстов профессиональной тематики. С полным и точным пониманием информации  

информационных, научно-познавательных текстов, текстов профессиональной тематики. 

Письмо.   Написание личного письма с употреблением формул речевого этикета, принятых в 

стране изучаемого языка, рассказом о необходимости совершенствования 

профессионального мастерства, о возможностях профессионального развития. Составление 

плана, тезисов устного/ письменного сообщения. Выполнение письменной творческой 

работы. Написание эссе. Перевод оригинального текста с французского языка на русский. 

Грамматика. Синтаксис. Повторение всего пройденного грамматического материала. 

Анализ синтаксических конструкций и грамматических форм в рамках их употребления в 

тексте и использовании в устной речи. 

 

6. Планы семинарских занятий.        -        не предусмотрено учебным планом ОП 

 

7.   Темы лабораторных работ.             -       не предусмотрено учебным планом ОП 

 

8.   Примерная тематика курсовых работ. - не предусмотрено учебным планом ОП 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Самостоятельная работа призвана развивать познавательную активность обучаемых, 

формировать и совершенствовать навыки автономной работы с профессиональной 

аутентичной литературой и другими источниками информации: Интернет-ресурсы. Особую 

роль играет принцип индивидуализации обучения 

 

 

Таблица 4. 

№  Модули и темы Виды СРС* 

Н
ед

ел
я

 

се
м

е
ст

р
а

 

О
б

ъ
ем

 

ч
а
со

в
 

 

обязательные 
дополнительные 

1 2 3 4 5 6 

      1 семестр   

1.  Роль иностранного Составление глоссария. Написание эссе:  1-4 13 



 

языка в современном 

мире. Роль 

иностранного языка в 

моей будущей 

профессии. 

Изучение лексики по 

теме. Подготовка 

диалога-рассуждения о 

перспективах изучения 

иностранного языка. 

Подготовка 

мультимедийной 

презентации: 

«Иностранный язык в 

моей спортивной 

жизни» 

«Роль 

иностранного 

языка в моей 

будущей 

профессии» 

2. Стереотипы 

восприятия и 

понимания различных 

культур. Спорт и 

межккультурная 

коммуникация. 

Письменный перевод 

текста с французского 

языка на русский 

 

Написание 

CV/письмо 

делового 

характера. 

 

1-4 12 

3. Страноведение: 

франкофонные 

страны  

Подготовка к диалогу 

беседе «Развитие спорта 

в стране изучаемого 

языка»; 

монологу-рассуждению 

«Культурная и 

спортивная жизнь в 

стране изучаемого 

языка». 

    сообщения по теме. 

Грамматические 

правила по плану. 

Выполнение 

упражнений. 

Подготовка к 

контрольной работе 

Ролевая игра: 

«Знание обычаев и 

традиций стран 

изучаемого языка»; 

Страноведческие тесты. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений на 

сайте 

www.studyfrench.r

u 

 

1-4 13 

4. Отношение к 

здоровью, спорту и 

физическому 

воспитанию во 

Франции. 

Обмен мнениями в 

группе по теме 
Написание 

письма 

зарубежному 

партнеру о 

системе 

физического 

воспитания в 

нашей стране. 

1-4 13 

5. Система высшего 

образования в России 

и во Франции: 

сравнительный 

анализ.  

Подготовка к круглому 

столу: «Высшее 

образование: 

преимущества и 

недостатки». 

Подготовка к лексико-

Написание 

тезисов по теме: 

«Система 

высшего 

образования в 

России и во 

1-4 13 

http://www.studyfrench.ru/
http://www.studyfrench.ru/


 

грамматическому тесту. 

 

Франции: 

сходства и 

различая, 

преимущества и 

недостатки» 

             Всего за 1 семестр:  64 

2 семестр   

1 Здоровый образ жизни. 

Формирование 

культуры здоровья как 

основы развития 

личности. Медико-

биологическое 

сопровождение 

физической культуры и 

спорта. 

Составление 

глоссария,  

Подготовка к круглому 

столу: «Система 

здравоохранения в 

России и во Франции». 

Написание тезисов на 

тему: «Формирование 

физической культуры и 

ЗОЖ в современном 

образовательном 

пространстве». 

Составление коллажа 

«Я борюсь с вредными 

привычками». 

Обмен мнениями: 

«Проблема 

допинга в 

спорте»; Письмо 

– отклик на 

статью о 

проблеме 

наркотиков среди 

молодежи. 

Подготовка к 

деловой игре: 

«Разработка 

программы 

туристического 

маршрута»; Эссе 

с выражением 

собственного 

мнения: «Забота 

о здоровье в моей 

семье».  

1-4 13 

2 Эмоциональное 

здоровье как фактор 

профессионального 

долголетия. 

Грамматические 

правила (по плану). 

Выполнение 

упражнений. 

Подготовка к 

дискуссии: «Как стать 

счастливым?»; обмен 

мнениями: «Стресс в 

студенческой жизни» 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений на 

сайте 

www.studyfrench.r

u, Выполнение 

online-тестов 

www.lepointdufle.

net 

Написание эссе с 

элементами 

рассуждения 

«Что влияет на 

профессионально

е долголетие?». 

 

1-4 13 

3 Основа 

профессионального 

мастерства в 

физкультурно-

оздоровительной сфере. 

Подготовка к 

сообщению. 

Составление 

глоссария. Изучение 

лексики по теме. 

Написание эссе-

размышление «О 

совершенствовании 

профессионального 

Обмен мнениями 

в группе по теме.  

Подготовка к 

монологу-

рассуждению 

«Профессиональн

ое мастерство и 

здоровье». 

 

1-4 13 

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


 

мастерства». Письмо 

делового характера о   

возможностях 

профессионального 

развития. 

4 Тренерская работа как 

социальный и 

педагогический 

феномен. 

Подготовка к круглому 

столу: «Тренер - 

пример для 

подражания», 

написание тезисов по 

теме: «Черты 

характера, которыми 

должен обладать 

современный педагог». 

Написание эссе: 

«Мой любимый 

тренер»; 

подготовка к 

диалогу–беседе: 

«Ваши личные и 

профессиональны

е качества, 

которые помогут 

Вам добиться 

успеха в Вашей 

карьере», 

«Воспитание 

нравственно-

волевых качеств 

спортсменов» 

1-4 15 

5 Будущая 

профессиональная 

деятельность студентов- 

магистрантов ИФК. 

Составление 

глоссария. Изучение 

лексики по теме. 

Подготовка к проекту в 

РР-мультимедийная 

презентация: «Спорт-

моя жизнь!» 

Подготовка к лексико-

грамматическому 

тесту. 

Выполнение 

тренировочных 

упражнений на 

сайте 

www.studyfrench.r

u 

 Выполнение 

online-тестов 

http://www.lepoint

dufle.net 

Обмен мнениями 

в группе по теме 

«Мой вклад в 

здоровье нации» 

1-4 13 

 Всего за 2 семестр:    64 

 ИТОГО:    128 

 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

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 (выдержка из матрицы компетенций):  

 

МАТРИЦА соответствия компетенций, составных частей ОП и оценочных средств 

 

 

ОК-3 

 

Способность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

семестры 

 

http://www.studyfrench.ru/
http://www.studyfrench.ru/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.lepointdufle.net/


 

творческого потенциала  

 

1 2 3 4 

Б.1. Иностранный язык в сфере физической 

культуры и спорта 
+ +   

Б.1. Олимпийское образование    + 

ОПК-

1 

Способность к коммуникации в устной и письменной  

формах для решения задач профессиональной деятельности  

Б.1. Иностранный язык в сфере физической 

культуры и спорта 
+ +   

 

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 6. 

 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

минимальный 

(удовл.) 

 

базовый 

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

Виды 

заняти

й 

Оценочные 

средства 

 

ОК-3 

Знает:  

общие методы и пути 

к саморазвитию, 

самоорганизации и 

самообразованию в 

области иностранного 

языка. 

Знает: 

основные методы и 

пути к саморазвитию, 

самоорганизации и 

самообразованию в 

области иностранного 

языка. 

  

Знает:  
свободно 

пользуется 

методами и путями 

к саморазвитию, 

самоорганизации и 

самообразованию в 

области 

иностранного 

языка. 

Лаборат

орные 

занятия 

 

Тесты, 

контрольные 

работы, 

проекты, 

творческие 

работы, 

пересказ. 

Умеет: 
не всегда умеет 

правильно 

организовать свою 

работу; 

не в полной мере 

проявляет инициативу 

в разработке 

проектов, в 

выполнении 

дополнительных 

заданий. 

 

Умеет: 
в основном правильно 

организует свою 

работу; 

проявляет инициативу 

в разработке 

проектов, в 

выполнении 

дополнительных 

заданий при 

консультационной 

поддержке. 

Умеет: 
самостоятельно 

участвует в 

разработке 

проектов и 

выполнении 

дополнительных 

заданий;  

самостоятельно 

думает и принимает 

решения. 

Лаборат

орные 

занятия 

 

Тесты, 

контрольные 

работы, 

проекты, 

творческие 

работы, 

пересказ, 

круглый 

стол. 



 

Владеет: 

недостаточно 

навыками к 

самоорганизации и 

самообразованию в 

области иностранного 

языка: пассивен при 

групповой и 

самостоятельной 

работе. 

Владеет: 

основными навыками 

самоорганизации и 

самообразованию в 

области иностранного 

языка, но не хватает 

активности и 

проявления 

инициативы.   

 

 

Владеет: 
устойчивыми 

навыками к 

самоорганизации и 

самообразованию в 

области 

иностранного языка 

– быстро извлекает 

необходимую 

информацию из 

научно-

публицистического 

и научно-

популярного 

текстов. 

Лаборат

орные 

занятия 

Тесты, 

проект, 

перевод с 

иностранног

о языка на 

русский; 

контрольная 

работа; 

тезисы; 

презентация; 

сочинение. 

 

ОПК-

1 

Знает: 

 имеет общее 

представление о 

терминологии 

делового и 

профессионального 

общения, языковых 

конструкциях и 

правилах речевого 

этикета, характерных 

для делового и 

профессионального 

общения на 

французском языке. 

 

Знает: 
имеет общее 

понимание  

терминологии 

делового и 

профессионального 

общения, языковых 

конструкций и правил 

речевого этикета, 

характерных для 

делового и 

профессионального 

общения на  

французском языке. 

 

Знает: 
имеет глубокие 

знания 

терминологии 

делового и 

профессионального 

общения, языковых 

конструкций и 

правил речевого 

этикета, 

характерных для 

делового и 

профессионального 

общения на  

французском  

языке; 

основную лексику 

деловой и 

профессиональной 

направленности; а 

также имеет 

необходимый и 

достаточный 

терминологический 

запас, 

соответствующий 

теме устного 

выступления; как 

распознавать 

большинство 

общеупотребительн

ых языковых 

конструкций, 

тонкости и нюансы 

правил речевого 

этикета, 

характерных для 

Лаборат

орные 

занятия 

  

Ответы на 

практически

х занятиях; 

диалог-

расспрос; 

монолог-

сообщение; 

ролевая/дело

вая игра; 

краткое 

устное 

сообщение, 

презентация, 

доклад, 

проект 

Зачет 

(письменны

й перевод 

неадаптиров

анного 

текста 

деловой 

направленно

сти со 

словарем с  

французског

о языка на 

русский 

язык; 

выступление 

с 

презентацие

й проекта, 

отражающег

о профиль 

деятельност

и 



 

 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. 

 

Контрольная работа 

1 семестр. 

I. Прочитайте мини-тексты. Выберите правильный ответ. 

общения в деловых 

и научных кругах 

на  французском  

языке. 

 

 

Умеет: 
переводить научные 

тексты, аннотировать, 

реферировать 

научные публикации 

на иностранном языке 

 

Умеет: 
резюмировать, 

изучать, 

анализировать, 

оценивать 

информацию, 

применять знания для  

написания  научной 

статьи, эссе, письма 

на иностранном языке 

 

Умеет: 
составлять проекты 

научных 

исследований на 

иностранном языке. 

Логично излагать 

факты, сравнивать 

и обобщать, 

используя богатый 

лексический и 

грамматический 

материал 

 

Лаборат

орные 

занятия 

 

 

Тесты,  

контрольные 

работы,  

творческие 

работы,  

пересказ,  

круглый 

стол, 

реферирова

ние текстов.  

Владеет: 

навыками анализа и 

оценки устной 

профессиональной 

коммуникации на 

иностранном языке, 

аннотирования и 

реферирования, 

извлечение основной 

информации, 

перевода текстов 

профессиональной 

направленности; 

элементарными 

навыками ведения 

переговоров в деловой 

и профессиональной 

сфере на французском  

языке. 

 

Владеет: 

навыками 

самостоятельного 

составления текстов 

на иностранном языке  

по актуальным 

социально-

педагогическим 

проблемам и их 

использования в 

процессе 

профессиональной 

коммуникации, 

навыками свободного 

перевода 

иностранного языка 

на русский и с 

русского на 

иностранный язык; 

основными навыками 

ведения переговоров в 

деловой и 

профессиональной 

области на 

французском языке. 

Владеет:  
речевой и 

социокультурной 

компетенцией для 

осуществления  

устной,  

письменной 

профессиональной 

коммуникации для 

получения 

информации,  

обсуждения и 

решения 

профессионально 

значимых проблем; 

устойчивыми 

навыками 

публичных 

выступлений и 

ведения дискуссий 

в деловой и 

профессиональной 

области на  

французском  

языке. 

Лаборат

орные 

занятия 

Письмо 

личного 

характера, 

эссе, 

деловые 

письма, 

перевод с  

французског

о языка на 

русский, 

работа с 

текстами. 

Ответы на 

практически

х занятиях; 

диалог-

расспрос; 

монолог-

сообщение; 

реферирова

ние и 

аннотирова 

ние текстов. 

 

 



 

De tous les journaux français quotidiens Antoine préfère La Croix; Le Monde est trop intellectuel 

pour beaucoup de personnes, et La Tribune intéresse surtout les hommes d’affaires. 

1. Le journal quotidien que préfère Antoine est:  
A.  La Tribune  

B.  Le Monde  

C.  La Croix  

D.  Aucun de ces journaux 

2. Antoine préfère ce journal:  
A.  parce qu'il est homme d'affaires et ce journal traite les affaires 

B.  parce que ce journal n'est pas trop intellectuel 

C.  parce que sa rubrique culturelle est très intéressante 

D.  aucune de ces réponses 

Pour bien profiter d’un voyage en France en automobile, il faut apprendre beaucoup de phrases 

utiles en cas de nécessité. Par exemple, si vous avez une crevaison, il faut demander au garagiste de 

réparer le pneu; sinon, il pourra essayer de vous en vendre un neuf! Aussi, savez-vous que les 

autoroutes coûtent bien plus cher en France qu’aux Etats-Unis? Et que l’essence est trois ou quatre 

fois plus chère? 

3.  Vous allez dépenser davantage en France qu'aux Etats-Unis pour: 
A.  un garagiste 

B.  une voiture 

C.  les pneus 

D.  l'essence 

4.  Vous auriez besoin d'un garagiste si vous aviez: 
A.  une crevaison  

B.  un pneu  

C.  de l'essence  

D.  un mécanicien 

Bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. La Compagnie Air France, le Commandant Michelet et son 

équipage vous souhaitent la bienvenue à bord du vol 113 à destination de Boston. Nous allons 

décoller dans quelques instants; veuillez attacher vos ceintures et éteindre vos cigarettes. Nous vous 

rappelons qu'il est strictement interdit de fumer dans les toilettes. Notre appareil Boeing 767 volera 

à une altitude de 7 000 mètres, et l’atterrissage est prévu pour 18 heures sur l’aérodrome Logan. 

Nous vous prions maintenant de redresser le dossier de votre siège, de remettre en position droite la 

tablette devant vous, et de vous préparer au départ. 

5. Une hôtesse de l'air ne dit pas aux passagers: 
A.  qu'ils peuvent fumer dans les toilettes 

B.  qu'ils doivent remettre en position droite la tablette 

C.  de mettre leurs ceintures de sécurité 

D.  d'éteindre leurs cigarettes 

6. Le vol va arriver à Boston: 
A.  à 7 heures du matin 

B.  à 6 heures du soir  

C.  à 6 heures du matin  

D.  à 8 heures du soir 



 

Le logement en France va du petit studio, c’est-à-dire une plus ou moins grande pièce avec coin-

cuisine et salle d’eau, jusqu’à l’appartement "grand standing." Le plus courant a trois ou quatre 

pièces. On trouve les plus modestes dans les "HLM" (habitation à loyer modéré—logement 

subventionné par la municipalité) et les plus nombreux dans les résidences, dans les grands 

ensembles construits à la périphérie des grandes villes ou dans des tours de vingt étages et plus. 

Un Français sur deux est locataire de son appartement: il paie, en moyenne, 22% de son budget 

mensuel pour le loyer (et tous les suppléments qu’on appelle les charges: chauffage, électricité, eau, 

etc.). Mais, à Paris surtout, le loyer peut atteindre—dans un appartement moderne—25% à 35% du 

salaire. 

L’autre Français est propriétaire d’un appartement qu’il achète, en général neuf, le plus souvent sur 

hypothèque. Il doit payer des échéances mensuelles à crédit avec intérêts pendant une période de 

10, 20, ou même 30 ans.  

8. En France, il est plus facile de trouver un appartement: 
A.  au centre de la ville 

B.  au dessus d'un magasin 

C.  dans un ancien immeuble 

D.  à la périphérie de la ville 

9. Le pourcentage des Français qui louent l'appartement dans lequel ils vivent est de: 
A.  50% 

B.  25% 

C.  35% 

D.  On ne dit pas. 

II. (Vocabulaire) Выберите правильный ответ. 

1. Chaque fois que tu vas _____ Charlotte tu la trouves plus jolie.  
A.  visiter 

B.  regarder 

C.  voir 

D.  entendre 

2. Après un repas dans un restaurant, il faut payer ______.  
A.  l’addition  

B.  la note  

C.  le billet  

D.  le prix 

3. Je vais ______ une Toyota l’année prochaine si j’ai assez d’argent.  

A.  prendre  

B.  vendre  

C.  acheter  

D.  venir 

5. Je vous reconnais bien, Madame; vous venez ______ à Paris?  
A.  souvent  

B.  jamais  

C.  toujours  

D.  aussi 



 

6. Véronique, ce ______ désire voir quelque chose dans les imperméables pour femmes, de 

haute qualité.  
A.  homme  

B.  monsieur  

C.  personne  

D.  type 

7. L’informatique est moins connue en France qu’aux Etats-Unis, et tout le monde n’a pas 

l’ordinateur ______ lui.  
A.  à  

B.  pour  

C.  comme 

D.  chez 

8. Monique et Daniel sont toujours les derniers à __________ mes soirées.  
A.  partir  

B.  sortir  

C.  quitter  

D.  laisser 

9. Mes cousins ______ un chalet de ski dans les Alpes.  
A.  sont  

B.  voyagent  

C.  ont  

D.  vont 

10. Paris est divisé en vingt ______, numérotés de I à XX.  
A.  provinces  

B.  centres  

C.  arrondissements  

D.  départements 

III. Выберите правильный ответ. 

1. Brigitte, s’il vous plaît, ______ au téléphone pour moi.  
A.  répondez  

B.  réponds  

C.  répondre  

D.  répond 

2. Si mon père était en meilleure santé, il ______ me voir ici aux Etats-Unis.  
A.  vient  

B.  viendra  

C.  viendrait  

D.  venait 

3. En ______ à sa leçon de danse en taxi, Sophie a perdu son portefeuille. 
A.  allait  

B.  aller  

C.  allante  

D.  allant 



 

4. Chantal ______ trois enfants.  
A.  avoir  

B.  a  

C.  as  

D.  ai 

5. Dominique ira chercher Marie à la gare et ______ ramènera à la maison.  
A.  lui  

B.  elle  

C.  le  

D.  la 

6. J’aime beaucoup ______ fleurs.  
A.  les  

B.  l’  

C.  la  

D.  le 

7. Tu veux que je ______ plus rapide; mais je ne peux pas aller plus vite!  
A.  sois  

B.  suis  

C.  soie  

D.  soit 

8. Nous ______ très contents de vous voir.  
A.  sont  

B.  suis  

C.  est  

D.  sommes 

9. Dimanche dernier nous avons ______ du poisson excellent au marché devant l’église. 
A.  trouvé  

B.  trouver  

C.  trouvions  

D.  trouvaient 

10. Mes amis de faculté ______ retrouvent tous les soirs au café pour discuter.  
A.  sont  

B.  se   

C.  leur    

D.  les 

11. Alain déteste ______ grand-mère maternelle. 
A.  sa  

B.  son   

C.  lui    

D.  ses 

12. Quand j’irai chez les parents de ma fiancée à Pâques, je _____ parlerai de mon intention 

d’épouser Martine. 
A.  leur   

B.  les   



 

C.  eux    

D.  lui 

13. Nos amies québécoises sont ______ hier directement de Montréal.  
A.  parti  

B.  parties  

C.  partis  

D.  partie 

III. Тексты для чтения и перевода: 

Radio-Santé 

Le docteur Jollier répond aux auditeurs. 

 

1. Dès mon premier jour de vacances, je me suis fait une entorse à la cheville gauche. Je voudrais 

bouger mais on me dit de me reposer et de ne pas faire de mouvements qui pourraient retarder 

ma quérison.  

Je ne suis pas du tout d`accord avec le conseille qu`on vous a donné. Il faudrait que vous bougiez! 

Le repos absolu est déconseillé en cas d`entorse. Ne restez pas trop longtemps immobile, votre état 

général et votre moral en souffriraient. Vous devriez avoir des activités qui n`exigent aucun effort 

de votre cheville. Pourquoi n`iriez-vous pas nager? 

 

2. J`aimerais beaucoup faire du cheval mais j`ai souvent mal au dos et on me le déconseille. 

Et on a raison! L`équitation ne vous aiderait pas a guerir vos douleurs de dos, bien au contraire! Il 

faut que vous évitiez le cheval, mais aussi tous les sports brutaux comme judo ou basquet qui 

risqueraient d`aggraver votre mal. Au contraire, vous pourriez pratiquer des sports comme vélo, le 

ski ou la natation où le poids du corp n`entre pas en jeu. 

 

3. J`ai tendance à grossir et je fait un régime pour combattre l`obésité. Est-ce que je devrais faire 

du sport?  

Certainement. Le sport, associé à un régime conseillé par votre médecin, vous aiderait à maigrir. 

Quand on ne fait pas de sport, la perte de poids porte sur la graisse et sur les muscles. Avec le sport, 

seules les graisses disparaitront. De plus, en faisant du sport, vous supporterez mieux les restrictions 

alimentaires que vous vous imposerez. 

 

4. J`ai 61 ans. Je suis à la retraite et je ne fait pas de sport depuis des années. Je voudrais 

recomencer à faire du vélo. Qu`est-ce que vous me conseillez? 

Si vous êtes en bonne santé et si vous vous sentez en condition, vous pourriez faire du vélo, mais en 

prenant quelque précautions. En reprenant trop brutalement, vous risqueriez un accident. Votre 

organisme aura besoin de s`adapter progressivement. Mais sachez que les premiers kilomètres 

seront difficiles et qu`il vous faudra plusieurs semaines peut-être avant de vous sentir à l`aise. Cela 

dit, le vélo sera excellent pour votre forme et votre moral. 

La gymnastique en douceur 

 

“Grace à “stretching”, vous pourriez agir sur vos muscles et les allonger. Ça débloquerait 

également vos petits nerfs contractés et ça vous ferait travailler votre respiration. Ça vous 

détenderait vraiment…” C`est pour cela que Mireille Hermant, 31 ans, essaie d`atteindre, avec 

les mains devant elle, ses talons collés au sol. Elle y arrivera sans doute, mais pas aujourd`hui. 

Elle n`en est qu`à son premier cours de “stretching”, une technique corporelle qui est à la mode 

actuellement.  
Il ya quelque années, tous les dimanches matin à dix heures, toute la France sautait sur place, levait 

les bras avec force, lancait les jambes en l`air, se pliait en avant, en arriere, sur le côté, en soufflant 



 

et en transpirant, avec l`émission “Gym tonic” à la télévision. Qui s`intéresserait à l`aérobic de nos 

jours? Les temps ont changé. La mode n`est plus à la souffrance. C`est la gymnastique douce qui est 

maintenant à l`honneur, celle qui peut sculpter votre silhouette et faire fondre vos graisses en 

douceur. Si on en croit ses adeptes, le “stretching” possederait toutes les vertus! 

S`il vous parait trop monotone et si le taï-chichuan, la méditation chinoise rythmée qui consiste en 

séries de mouvements continues, vous semble beaucoup trop lent, vous pourriez essayer 

l`”aquabuilding”, ou “modelage du corp dans l`eau”: “La méthode permet de modeler cinq ou six 

muscles à la fois.” Elle est à base de mouvements des jambes, de sauts, de mouvements divers. 

L`eau vous muscle, vous masse et vous rend souple. “Et tout ça à votre rythme: l`eau est un 

ordinateur qui règle le mouvement.” Le tout est d`y croire. Et ils sont nombreux ceux qui y croient! 

Cependant, à ces pratiques douces, vous pourriez fort bien préférer les bonnes vieilles méthodes, les 

traditionnelles balades à vélo ou à pied. Une heure passé à courir sans forcer vous ferait perdre de 

100 à 200 calories. Mais est-ce bien important après tout? Un récent sondage révèle que, si 25% des 

Francais pratiquent le sport pour se maintenir en forme, 65% d`entre eux s`activeraient d`abord 

pour le seule plaisir de le faire. 

lecture compréhension 

 

IV. Переведите текст Radio-Santé в косвенную речь. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Промежуточный контроль 

Содержание зачета: 

I. Понимание прочитанного текста общекультурной направленности: ответы на 

вопросы к тексту. Выражение собственного мнения. 

II. Проект «Иностранный язык в моей спортивной жизни». 

III. Лексико-грамматический тест: выбор правильного варианта ответа (4) из ряда 

предложенных, выбор правильного варианта ответа (4) из ряда предложенных, 

словообразование, заполнение пропусков в связном тексте словами, предложенными ниже, 

выбрав A, B, C или D. 

 

 Итоговый контроль по завершении курса обучения (II семестр) 

Содержание экзамена: 

I. Лексико-грамматический тест 

1) Заполнение пропусков в связном тексте словами, предложенными ниже, выбрав A, 

B или  C. Количество – 15. 

2) Словообразование. Заполнение пропусков текста подходящими по смыслу 

производными коренных слов (коренные слова прилагаются).  

3) Понимание прочитанного текста общекультурной направленности – выбор 

правильного варианта ответа из ряда предложенных (4 варианта ответов к каждому вопросу). 

II. Письменный перевод текста социокультурной направленности с иностранного языка 

на русский язык. Объем 1500 печ. знаков – 50 минут. 

III. Защита проекта по пройденным темам (проверка сформированности умений 

подготовленной монологической речи и неподготовленной диалогической речи). Время 

выступления 10-12 минут. Умение реагировать на вопросы аудитории и работать с ней. 

11. Образовательные технологии. 

При реализации данной программы используются интегральные технологии с применением 

объяснительно-иллюстративного, эвристического, проблемного и модельного методов. 

Вариантами являются технологии проблемного обучения, проектной деятельности, 

групповой работы, исследовательской деятельности, информационные технологии. 



 

Учебный процесс включает традиционные и интерактивные формы работы. 

Ролевые/деловые игры: «Знание обычаев и традиций стран изучаемого языка», «Разработка 

программы туристического маршрута»; 

дискуссия:  «Как стать счастливым?»; 

круглый стол:  «Высшее образование: преимущества и недостатки» «Система 

здравоохранения в России и во Франции», «Тренер - пример для подражания», 

мультимедийные презентации: «Иностранный язык в моей спортивной жизни», «Спорт-

моя жизнь!» 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

12.1 Основная литература: 

1. Багана, Ж. Langue et culture françaises. Культура французской речи [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Ж. Багана, Н. Л. Кривчикова, Н. В. Трещева. - М.: Флинта, 

2010. - 144 с. - 978-5-9765-0963-4. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57632 (дата обращения 

17.01.2014). 

2. Багана, Ж. Parlons français. Поговорим по-французски [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ж. Багана, Л. М. Шашкин, Е. В. Хапилина. - М.: Флинта, 2011. - 73 с. - 978-

5-9765-1020-3. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83538 (дата обращения 

17.01.2014). 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Иванченко А. И. Грамматика французского языка в упражнениях: 400 упр. с ключами 

и комментариями - Санкт-Петербург: КАРО, 2007. – 655 с. 

2. Иванченко А.И. Говорим по-французски: Сборник упражнений для развития устной 

речи. СПб: КАРО, 2005.   

3. Когут, В. И. Le français vite assimilé: dialogues et exercices: Niveau intermédiaire 

(Французский язык: диалоги и упражнения) [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В. И. Когут. - СПб: Антология, 2012. - 272 с. - 978-5-94962-203-2. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213317 (дата обращения 

17.01.2014). 

4. Николаева, Е. А. Французский язык. Пособие по курсу «Страноведение» 

[Электронный ресурс] / Е. А. Николаева. - СПб: Издательство «СПбКО», 2010. - 176 с. 

- 978-5-903983-11-7. Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209973 (дата обращения 

17.01.2014). 

5. Тетенькина, Т. Ю. Французский язык. Читаем профессионально ориентированные 

тексты [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т. Ю. Тетенькина, Т. Н. Михальчук. 

- Минск: Вышэйшая школа, 2010. - 288 с. - 978-985-06-1885-6. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109947 (дата обращения 17.01.2014). 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

Exercices FLE - http://www.bonjourdefrance.com/ 

Cours de français en ligne - http://www.polarfle.com 

Le Point du FLE -  www.lepointdufle.net 

Cours de français - http://www.francaisfacile.com/ 

Ambassade de France en Russie -  www.ambafrance-ru.org 

            TV5 – www.tv5.org, www.tv5monde.com 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57632
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109947
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.polarfle.com/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.francaisfacile.com/
http://www.ambafrance-ru.org/
http://www.tv5.org/
http://www.tv5monde.com/


 

Radio France International- www.rfi.fr 

France 24 - www.france24.com/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/ 

Enseignement en France - http://www.education.gouv.fr 

Pédagogie -   http://www.pedagonet.com 

Sport - www.sports.fr 

            http://www.francetvsport.fr/ 

www.liensutiles.org/languefranc.htm 

http://www.studyfrench.ru 

http://fr.rbth.com/sport 

http://www.linternaute.com 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

1. Французский язык с Extr@ удовольствием. Полный курс. - CD-Rom. - Москва, 2007. 

2. Образовательные электронные ресурсы, Интернет-ресурсы: 

• обучающие;  

• информационно-поисковые; 

• демонстрационные; 

• моделирующие; 

• тренажёры; 

• контролирующие; 

3. Индивидуальные консультации по e-mail, Scype. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Лингафонный кабинет. Аудитории с компьютерным оборудованием и доступом к сети 

Интернет, видеотехникой и видеопроекционной аппаратурой. Оргтехника, теле-, видео- и 

аудиоаппаратура. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Студенты заочного отделения обязаны выполнить в письменном виде контрольные 

задания для самопроверки и семестровую контрольную работу. Все письменные работы 

сохраняются студентом-заочником и представляются преподавателю в период сессии.  

При самостоятельной работе необходимо строго последовательное выполнение всех 

заданий при помощи словаря. Студент должен также несколько раз прослушивать каждый 

текст, читать тексты вслух, заучивать основную лексику к тексту.  

Успешное выполнение контрольных работ зависит от владения лексико-

грамматическим материалом соответствующего семестра. 

Как работать с текстами по специальности 

http://www.rfi.fr/
http://www.france24.com/fr/
http://www.francomania.ru/
http://fr.wikipedia.org/
http://www.lemonde.fr/
http://francite.ru/
http://www.france.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://www.pedagonet.com/
http://www.sports.fr/
http://www.francetvsport.fr/
http://www.liensutiles.org/languefranc.htm
http://www.studyfrench.ru/
http://fr.rbth.com/sport
http://www.linternaute.com/


 

Для того чтобы рационально и успешно организовать Вашу работу по чтению, 

пониманию и пересказу текстов по специальности на французском языке, рекомендуется 

следующий алгоритм действий. 

1. Внимательно прочитайте текст без словаря. Попытайтесь понять в нем все, что сможете 

при первом чтении 

2. Используя французско-русский словарь, прочитайте текст, восполняя ту информацию, 

которую не поняли, читая текст без словаря. При этом из нескольких значений каждого 

незнакомого французкого слова, приводимых в словаре, Вам необходимо правильно 

выбрать одно значение, которое это слово имеет в контексте. 

3. Сделать это можно, опираясь на уже понятую информацию текста, который представляет 

собой законченное смысловое единство, т.е. предложения в нем логически связаны. 

Поэтому значения незнакомых Вам французских слов определите и выпишите по мере 

появления их в тексте в процессе чтения. Обратите внимание на наличие в тексте слов, 

заимствованных русским языком из французского, их правильное произношение и 

значение. 

4. При подготовке к пересказу текста сначала составьте его краткий логический план. Для 

этого внимательно прочтите (возможно, и не один раз) текст, выделяя в нем основную 

информацию и ориентируясь на абзацы. При необходимости воспользуйтесь 

составленным Вами списком значений незнакомых слов. 

5. Поставьте вопросы к тексту, обращая внимание не только на их правильную 

грамматическую форму, но и на логическую последовательность. Ответьте на эти 

вопросы с опорой на текст, а затем не глядя в текст. 

6. Перескажите текст, пользуясь его кратким логическим планом, составленным Вами 

письменно. При этом не следует пытаться слово в слово запомнить все, что Вы поняли в 

прочитанном тексте. Для этого сложные и длинные предложения желательно разделить 

на несколько простых, перефразировать лексически трудные места, сложные 

грамматические конструкции можно упростить. 

7. Если Вы хотите употребить при пересказе впервые встретившиеся французские слова, то 

напишите их при соответствующем пункте Вашего плана. 

8. Пересказывайте основные положения текста в их логической последовательности, при 

желании опуская второстепенную информацию. 

9. При обсуждении прочитанного текста Вам могут быть заданы вопросы не только по 

содержанию, но и на расширение информации в пределах Ваших профессиональных 

знаний. Внимательно слушайте вопрос, вдумываясь не только в его содержание, но 



 

обращая внимание и на его грамматическое оформление. Это поможет грамотно 

сформулировать ответ на французском языке.  

 

Для успешного выполнения письменного перевода текста с французского языка на 

русский студентам рекомендуется: 

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

лексических единиц на русский язык. 

2. Уметь работать со словарями (найти перевод слова для соответствующего контекста, 

учитывая фразеологические обороты и устойчивые выражения). 

3. При переводе особое внимание следует уделить грамматике и стилистике русского языка. 

Переводной текст должен быть логически связным и выстроен в соответствии с правилами 

русского языка. 

Для успешной защиты презентации студентам рекомендуется: 

1. Подобрать необходимую информацию по теме, используя Интернет-ресурсы. 

2. Составить план презентации и раскрыть каждый пункт плана в полном объеме, активно 

используя лексический и грамматический материал (все времена английского глагола в 

активном и страдательном залоге; условные предложения; употребление герундиальных и 

инфинитивных конструкций, причастных оборотов, фразовых глаголов), языковые клише 

для логического перехода от одной идеи к другой. 

3. Пользоваться словарями и уточнять произношение слов, подбирать синонимы. 

4. В качестве иллюстративного материала использовать фото, видео в режиме Power Point и 

подготовить раздаточный материал (незнакомые слова с переводом) для аудитории. 

5. Использовать навыки публичного выступления (вступление, взаимодействие с 

аудиторией, подведение итогов своего выступления, ответы на вопросы). 

Критерии оценки (максимальный балл – 10):  

- произносительная сторона речи студента, 

- содержательная сторона высказывания, 

- разнообразие и сложность используемых лексических единиц, грамматических явлений, 

- активная роль студента в решении поставленной проблемы, 

- умение аргументировано выражать свою точку зрения. 

 

 


