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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  44.03.05 «Педагогическое 

образование», профили подготовки: «Математика, информатика и предназначена для 

организации обучения профессионально ориентированному французскому языку 

(французский язык для специальных целей) студентов второго курса Института 

математики и компьютерных наук.  

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. 



4 

 

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.  

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. 
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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.  

 

Таблица 1. 

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. Педагогическая риторика с 

информационно-библиотечной 

культурой 

   * *  * * *  * 

2. Педагогика: основы воспитания * *  * * *  * 

3. Архитектура ЭВМ и системное 

программное обеспечение 

* *  * * *  * 

 

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 

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;  
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 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 компетенцией: 

ОК-10 – владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и 

оценивать информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных 

источников;  

ОПК-5 – владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения.  

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  

Семестр 4.  Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет. Общая 

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

34,8 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 37,2 часов, выделенных 

на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2. Семестр 1,2,3,4.  Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

зачет, экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

академических часов, из них 179,25 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 180,75 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 

Контактная работа: 179,25 36,8 34,8  36,8 70,85 
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Аудиторные занятия (всего) 174 36 34 36 68 

В том числе:      

Лекции - - - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - - - 

Семинары (С) - - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 174 36 34 36 68 

Иные виды работ: 5,25 0,8 0,8 0,8 2,85 

Самостоятельная работа (всего) 180,75 53,2 55,2 35,2 37,15 

Общая трудоемкость                         час                                                                    

                                                      зач. ед. 

360 90 92 72 108 

10 2,5 2,5 2 3 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет зачет 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 

количество 

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 

I cеместр 

Модуль 1 

1.1 О себе 1-5 12 18 30 4 0-20 

 Всего  12 18 30 4 0-20 

Модуль 2 

2.1 Мои 

профессиональные 

интересы 

6-11 12 18 30 4 0-40 

 Всего   12 18 30 4 0-40 

Модуль 3 

3.1. Студенческая 

жизнь 

12-18 12 18 30 4 0-40 

 Всего   12 18 30 4 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 36 54 90 - 0-100 
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 Из них в 

интерактивной  

форме 

 6 6 - 12 - 

II cеместр 

Модуль 1 

1.1 Мой родной город 1-5 12 18 30 4 0-20 

 Всего   12 18 30 4 0-20 

Модуль 2 

2.1 Культура и 

традиции 

англоязычных 

стран (Австралия, 

Канада, Новая 

Зеландия) 

6-11 12 18 30 4 0-40 

 Всего   12 18 30 4 0-40 

Модуль 3 

3.1 Мир математики 12-17 10 20 30 4 0-40 

 Всего   10 20 30 4 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 34 56 90 - 0-100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 6 6 - 12 - 

III cеместр 

Модуль 1 

1.1 История ПК 1-3 6 6 12 2  0-10 

1.2 Сети передачи 

данных 

4-6 6 6 12 2 0-10 

 Всего  12 12 24 4 0-20 

Модуль 2 

2.1 Сети передачи 

данных 

7-9 6 6 12 

 

2 

 

0-20 

 

2.2 Резюме с 

сопроводительным 

письмом 

10-12 6 6 

 

12 2 0-20 

 Всего  12 12 

 

24 4 0-40 

Модуль 3 

3.1 

 

Гаджеты  13-15 6 6 12 2 

 

 

0-20 

3.2 Программное 

обеспечение 

15-18 6 6 

 

12 2 0-20 

 

 Всего  12 12 24 4 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 36 36 72 - 0-100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 6 6 - 12 - 

IV cеместр 
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Модуль 1 

1.1 Компьютерная 

безопасность  

1-3 10 8 18 

 

3 

 

 

0-10 

1.2 Будущая 

профессия  

4-6 12 8 20 2 0-10 

 Всего  22 16 38 5 0-20 

Модуль 2 

2.1 Доклад 

профессиональной 

направленности   

7-9 10 8 18 3  

 

0-20 

2.2 Аннотация текста 

профессиональной 

направленности 

 10-12 12 8 20 2 0-20 

 Всего  22 16 38 5 0-40 

Модуль 3 

3.1 Основные 

направления 

профессиональной 

деятельности 

13-17 24 8 32 4 0-40 

 Всего  24 8 32 4 0-40 

 Итого (часов, 

баллов): 

 68 40 108  0-100 

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 7 7 - 14 - 

*с учетом иных видов работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

Итого 

количество 

баллов 

к
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е
 

о
т
в

ет
 н

а
 

за
н

я
т
и

и
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а
т
 

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

к
о
м

п
ь

ю
т
ер

н
о
г
о
 

т
ес

т
и

р
о
в

а
н

и
я

 

I семестр 

Модуль 1 

1.1 0-10  0-5    0-5 0-20  

Всего 0-10  0-5    0-5 0-20 

Модуль 2 

2.1 0-10  0-10  0-10  0-10 0-40 

Всего 0-10  0-10  0-10  0-10 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 0-20 0-10 0-25 0-10 0-20  0-15 0-100 
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II семестр 

Модуль 1 

1.1 0-10  0-5    0-5 0-20 

Всего 0-10  0-5    0-5 0-20 

Модуль 2 

2.1 0-5  0-5 0-25   0-5 0-40 

Всего 0-5  0-5 0-25   0-5 0-40 

Модуль 3 

3.1 0-5 0-10 0-5 0-15   0-5 0-40 

Всего 0-5 0-10 0-5 0-15   0-5 0-40 

Итого 0-20 0-10 0-15 0-40   0-15 0-100 

III семестр 

Модуль 1 

1.1 0-5  0-5 0-5    0-15 

1.2 0-5       0-5 

Всего 0-10  0-5 0-5    0-20 

Модуль 2 

2.1   0-5 0-10  0-20  0-35 

2.2    0-5    0-5 

Всего   0-5 0-15  0-20  0-40 

Модуль 3 

3.1 0-5  0-10 0-10    0-25 

3.2 0-5   0-10    0-15 

Всего 0-10  0-10     0-40 

Итого 0-20  0-20 0-40  0-20  0-100 

IV семестр 

1 модуль 

1.1 0-10  0-5   0-15 

1.2 0-5     0-5 

Всего 0-15  0-5   0-20 

2 модуль 

2.1 0-25  0-5   0-30 

2.2    0-10  0-10 

Всего 0-25  0-5 0-10  0-40 

3 модуль 

3.1  0-10 0-5 0-25  0-40 

Всего  0-10 0-5 0-25  0-40 

Итого 0-40 0-10 0-15 0-35  0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Таблица 5. 

Перечень дидактических единиц 

№ 

п/п 

Дидактическая 

единица 

Содержание 

1 Лексика 

Общенаучная лексика 

Специальная лексика:  Профессионализмы 

Термины (определения) 
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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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Содержание дисциплины по темам 

№ Дидак 

тическая 

единица 

Лексика Грамматика Речевой 

этикет 

Перевод Чтение Письмо Аудирование Говорение 

 

 

Тема 

I семестр 

1. О себе  Лексика по 

теме:  

О себе 

(внешность, 

черты 

характера) 

Существитель

ные, 

местоимения  

 

Представлен

ие, 

знакомство, 

выражение 

благодарност

и 

Полный 

письменный 

перевод с 

французского 

языка на 

русский со 

словарем 

Чтение текста с 

целью понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

изучающее) 

Письмо с 

предложение

м переписки 

Прослушивание 

аудио-текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Ролевая игра 

«Расскажи о 

себе» 

 

2. Мои 

профессионал

ьные 

интересы 

Лексика по 

теме:  

Мои 

профессионал

ьные 

интересы 

Числительные  

 

Планировани

е 

Полный 

письменный 

перевод с 

французского 

языка на 

русский со 

словарем 

Правила чтения 

Чтение текста с 

целью понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

изучающее) 

Планировани

е рабочего 

дня  

 

Прослушивание 

аудио-текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Диалог-

расспрос 

о 

профессионал

ьных 

интересах 

 

3. Студенческая 

жизнь  

Лексика по 

теме:  

Студенческая 

жизнь 

Видо-

временные 

формы глагола 

будущего 

времени  

 

Выражение 

возможности

/невозможно

сти 

 

 

 

Полный 

письменный 

перевод с 

французского 

языка на 

русский со 

словарем 

Чтение текста с 

целью понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

изучающее) 

Электронное 

письмо  

другу по 

переписке  о 

студенческо

й жизни в 

университете 

Прослушивание 

аудио-текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Составление 

мини-диалогов 

II семестр 

4. Мой родной 

город 

Лексика по 

теме: Мой 

родной город 

 

Вопросительн

ые 

предложения 

Выражение 

просьбы, 

извинения, 

разрешения  

Полный 

письменный 

перевод с 

французского 

языка на 

Чтение текста с 

целью понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительное, 

Письмо 

другу по 

переписке о 

родном 

городе 

Прослушивание 

аудио-текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

Разработка 

проекта «Мой 

родной город 

(деревня)» 

(презентация в 
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русский со 

словарем 

просмотровое, 

изучающее) 

(деревне) информации PowerPoint)    

5.  Культура и 

традиции 

англоязычны

х стран 

(Австралия, 

Канада, 

Новая 

Зеландия) 

Лексика по 

теме: 

Культура и 

традиции 

англоязычны

х стран 

(Австралия, 

Канада, 

Новая 

Зеландия) 

Артикли Выражение 

одобрения, 

неодобрения  

Полный 

письменный 

перевод с 

французского 

языка на 

русский со 

словарем 

Чтение текста с 

целью понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

изучающее) 

Письменный 

перевод 

научно-

популярного 

текста (5 000 

печатных 

знаков) 

Прослушивание 

аудио-текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Диалог- 

расспрос 

о стране, 

которую вы 

бы хотели 

посетить 

6.  Мир 

математики и 

информатики 

Лексика по 

теме: Мир 

математики и  

информатики 

Предлоги  Запрос 

информации, 

выражение 

удивления, 

сомнения 

Полный 

письменный 

перевод с 

французского 

языка на 

русский со 

словарем 

Чтение текста с 

целью понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

изучающее) 

Письменный 

перевод 

научно-

популярного 

текста (5 000 

печатных 

знаков) 

Прослушивание 

аудио-текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Составление 

мини-диалогов 

III семестр 

7. История ПК Специальная 

лексика по 

теме: История 

ПК 

Повторение 

грамматическо

го материала  

Запрос 

информации 

о событиях и 

фактах, 

Этикетные 

формулы 

делового 

письма  

 

Полный 

письменный 

перевод с 

французского 

языка на 

русский со 

словарем 

 

Чтение текста с 

целью понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое,  

изучающее с 

элементами 

реферирования) 

Оформление 

резюме, 

деловых 

писем 

Прослушивание 

аудио-текстов с 

целью 

определения 

наличия 

запрашиваемой 

информации 

Монолог-

повествование 

по теме: 

История ПК  

 

8. Сети 

передачи 

данных   

 

 

 

Специальная 

лексика по 

теме: Сети 

передачи 

данных 

Повторение 

грамматическо

го материала 

Инициирова

ние и 

поддержание 

беседы 

Этикетные 

формулы 

Полный 

письменный 

перевод с 

французского 

языка на 

русский со 

Чтение текста с 

целью 

определения 

истинности или 

ложности 

утверждения 

Оформление 

резюме с 

сопроводите

льным 

письмом 

Письменный 

Прослушивание 

аудио-текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

повествование 

о сетях 

передачи 

данных 
Кейс-анализ 
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 делового 

письма  

 

словарем 

 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое, 

изучающее с 

элементами 

сопоставления) 

перевод 

текста 

профессиона

льной 

направленно

сти (10 000 

печатных 

знаков) 

«Топология 

сети» 

9. Гаджеты Специальная 

лексика по 

теме: 

Гаджеты 

Повторение 

грамматическо

го материала 

Уточнение, 

дополнение 

полученной 

ранее 

информации 

Этикетные 

формулы 

делового 

письма  

 

Полный 

письменный 

перевод с 

французского 

языка на 

русский со 

словарем 

 

Чтение текста с 

целью 

определения 

наличия или 

отсутствия  

запрашиваемой 

информации 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое, 

изучающее с 

элементами 

аннотирования) 

Оформление 

резюме, 

деловых 

писем 

Прослушивание 

аудио-текстов с 

целью 

определения 

истинности 

утверждения 

Монолог-

рассуждение о 

любимых 

гаджетах 

10. Программное 

обеспечение 

Специальная 

лексика по 

теме: 

Программное 

обеспечение 

Повторение 

грамматическо

го материала 

Инициирова

ние и 

поддержание 

беседы; 

выражение 

потребности,  

намерения  

 

Полный 

письменный 

перевод с 

французского 

языка на 

русский со 

словарем 

 

Чтение текста с 

целью 

определения 

наличия или 

отсутствия  

запрашиваемой 

информации 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое, 

изучающее с 

элементами 

аннотирования) 

Составление 

аннотаций 

 

Прослушивание 

аудио-текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

повествование 

о 

программном 

обеспечении  

Кейс-анализ 

«Аппаратное и 

программное 

обеспечение. 

Возможные 

неполадки» 

IV семестр 

11. Компьютерна Специальная Повторение Выражение Полный Чтение текста с Составление Прослушивание Монолог-
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я 

безопасность 

лексика по 

теме: 

Компьютерна

я 

безопасность 

грамматическо

го материала 

потребности,  

намерения,  

предпочтени

я, 

возражения 

письменный 

перевод с 

французского 

языка на 

русский со 

словарем 

целью 

определения 

истинности или 

ложности 

утверждения 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое, 

изучающее с 

элементами 

сопоставления) 

аннотаций 

 

аудио-текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

повествование 

о 

компьютерной 

безопасности 

Ролевая игра 

«Как оградить 

себя от 

Интернет 

мошенничеств

а» 

12. Сфера 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Специальная 

лексика по 

теме: Сфера 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

Повторение 

грамматическо

го материала 

Выражение 

потребности,  

намерения,  

предпочтени

я, 

возражения 

Перевод-

аннотация без 

словаря 

Чтение текста с 

целью понимания 

содержания 

прочитанного 

(ознакомительное, 

просмотровое, 

поисковое, 

изучающее с 

элементами 

реферирования) 

Написание 

реферата на 

тему: 

Карьера в 

области 

математики 

и 

информатик

и  

Прослушивание 

аудио-текстов с 

целью 

извлечения 

необходимой 

информации 

Монолог-

сообщение 

(презентация в 

Power Point  на 

тему 

профессионал

ьной 

деятельности) 

 

 



  

6. Планы семинарских занятий 

_________Не предусмотрено ____________________________________ 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Таблица 7. 

 

I семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1.  О себе  Коллоквиум/учебная задача 0-10 

2. Местоимения  Обучающий (электронный, 

письменный)  тест 

0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2 

3. Правила чтения  

 

Коллоквиум 0-10 

4. Правила чтения  

Часть 1 

Обучающий (электронный, 

письменный)  тест 

0-10 

5. Числительные  Обучающий (письменный)  тест 0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-10 

 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 

6. Студенческая жизнь  Контрольная работа 0-10 

7. Видо-временные формы глагола 

будущего времени  

 

Обучающий (письменный)  тест 0-10 

8. Повторение изученной лексики Собеседование 0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-10 

 Всего за модуль  0-40 

 Итого:  0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

Таблица 8.  

II семестр 

 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1.  Мой родной город) Коллоквиум/учебная задача 0-10 

2. 
Вопросительные предложения  

Обучающий (электронный, 

письменный)  тест 

0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2 

3. Страны изучаемого языка  Коллоквиум/контрольная работа 0-10 

4. Артикли  Обучающий (электронный, 

письменный)  тест 

0-5 

5. Научно-популярный текст, 5 000 

печатных знаков 

Контрольная работа/письменный 

перевод 

0-20 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 

6. Правила чтения  

Часть 2 

Коллоквиум 0-5 

7. 
Словообразование  

Обучающий (электронный, 

письменный)  тест 

0-5 

8. Научно-популярный текст, 5 000 

печатных знаков 

Контрольная работа/письменный 

перевод 

0-15 

9. Повторение изученной лексики Собеседование 0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-40 

 Итого: 0-100 

 

 

 

Таблица 9. 

 

III семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1. История ПК  

Сети передачи данных  

Коллоквиум по специальной 

лексике/учебная задача 

0-5 

2.  История ПК  Контрольная работа/письменный 

перевод 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-20 

Модуль 2 
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3.  Сети передачи данных  Контрольная работа/письменный 

перевод 

0-10 

4. Текст профессиональной 

направленности (10 000 печатных 

знаков) 

Реферат/письменный перевод 0-20 

5. Резюме с сопроводительным 

письмом  

Контрольная работа/письменная 

работа 

0-5 

 Поощрительные баллы за модуль 0-5 

 Всего за модуль 0-40 

Модуль 3 

6.  Гаджеты  

Программное обеспечение  

Коллоквиум по специальной 

лексике/учебная задача 

0-10 

7. Гаджеты  Контрольная работа/письменный 

перевод 

0-10 

8. Программное обеспечение  Контрольная работа/письменный 

перевод 

0-10 

 Поощрительные баллы за модуль 0-10 

 Всего за модуль  0-40 

 Итого:  0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10. 

IV семестр 

№ Тема лабораторных работ Формы контроля Кол-во 

баллов 

Модуль 1 

1. Компьютерная безопасность  Коллоквиум по специальной 

лексике/учебная задача 

0-5 

2. Компьютерная безопасность  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 Экзамен по дисциплине 0-20 
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профессиональной направленности  в 

группе с презентацией в Power Point 

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. Основные направления 

профессиональной деятельности  

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 

I cеместр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1   1-5   

1.1 О себе  Составление 

сообщения 

Подготовка к 

ролевой игре 

«Расскажи о 

себе» 

1-3 9 0-10 

1.2 Местоимения  Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному)  

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

4-5 9 0-5 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

1-5  0-5 

 Всего по модулю 1:  18 0-20 

Модуль 2   6-11   
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2.1 Правила чтения  

Часть 1 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Взаимоконтроль 6-9 6 0-10 

2.2 Правила чтения  

Часть 1 

Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному)  

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

10-11 6 0-10 

 

2.3 Числительные  Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному)  

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

7-11 6 0-10 

 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

7-11  0-10 

 Всего по модулю 2: 18 0-40 

Модуль 3   12-18   

3.1 Студенческая 

жизнь  

Подготовка к 

контрольной 

работе 

 Взаимоконтроль 12-15 6 0-10 

3.2 Видо-временные 

формы глагола 

будущего 

времени  

 

Подготовка к 

обучающему 

(письменному)  

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

16-18 6 0-10 

3.3 Повторение 

изученной 

лексики 

Подготовка к 

собеседованию 

Взаимоконтроль 17-18 6 0-10 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

13-18  0-10 

 Всего по модулю 3: 18 0-40 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 54 0-100 

II cеместр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-5   

1.1 Мой родной 

город  

Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

сообщения 

Разработка 

проекта «Мой 

родной город 

(деревня)» 

1-3 9 0-10 

 

1.2 Вопросительные Подготовка к Самоконтроль и 3-5 9 0-5 
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предложения  обучающему 

(электронному, 

письменному)  

тесту 

анализ ошибок 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

1-5  0-5 

 Всего по модулю 1:  18 0-20 

Модуль 2   6-11   

2.1 Страны 

изучаемого 

языка (English-

speaking 

countries)  

Подготовка к 

коллоквиуму 

Составление 

сообщения 

Контрольная 

работа 

6-8 6 0-10 

 

2.2 Артикли  Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному)  

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

8-10 6 0-5 

 

2.3 Перевод научно-

популярного 

текста (5 000 

печатных 

знаков) 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

Выполнение 

письменного 

перевода с 

французского 

языка на 

русский 

Составление 

библиографичес

кого списка 

11 6 0-20 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

6-11  0-5 

 Всего по модулю 2: 18 0-40 

Модуль 3   12-17   

3.1 Правила чтения  

Часть 2 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Взаимоконтроль 12-13 5 0-5 

3.2 Словообразован

ие  

Подготовка к 

обучающему 

(электронному, 

письменному)  

тесту 

Самоконтроль и 

анализ ошибок 

13-14 5 0-5 

3.3 Перевод научно-

популярного 

текста (5 000 

печатных 

знаков) 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников. 

Выполнение 

письменного 

Составление 

библиографичес

кого списка 

15-17 5 0-15 

 



 

 

22 

перевода с 

французского 

языка на 

русский 

3.4 Повторение 

изученной 

лексики 

Подготовка к 

собеседованию 

Взаимоконтроль 12-17 5 0-10 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

12-17  0-5 

 Всего по модулю 3: 20 0-40 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 56 0-100 

III cеместр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1   1-5   

1.1 История ПК 

 

Подготовка к 

коллоквиуму по 

специальной 

лексике.  

Письменный 

перевод. 

Взаимоконтроль 1-3 6 0-10 

 

1.2 Сети передачи 

данных 

Подготовка к 

коллоквиуму по 

специальной 

лексике.  

Подготовка 

монологическог

о высказывания 

по теме 

Кейс-анализ 

«Топология 

сети» 

4-5 6 0-5 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

1-5  0-5 

 Всего по модулю 1:  12 0-20 

Модуль 2   6-11   

2.1 Сети передачи 

данных 

Письменный 

перевод 

Повторение  

грамматического 

материала 

6-9 4 0-10 

2.2 Резюме с 

сопроводительн

ым письмом 

Письменная 

работа 

Повторение  

грамматического 

материала 

10-11 4 0-5 

 

2.3 Дополнительное 

чтение текстов 

профессиональн

ого характера 

(до 20 000 

печатных 

Письменный 

перевод с 

французского 

языка на 

русский 

Составление 

глоссария 

6-11 4 0-20 
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знаков) 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

6-11  0-5 

 Всего по модулю 2: 12 0-40 

Модуль 3   12-18   

3.1 Гаджеты 

 

Подготовка к 

коллоквиуму по 

специальной 

лексике. 

Подготовка 

монологическог

о высказывания 

по теме 

Письменный 

перевод 

 Взаимоконтроль 12-15 6 0-15 

3.2 Программное 

обеспечение 

Подготовка к 

коллоквиуму по 

специальной 

лексике. 

Подготовка 

монологическог

о высказывания 

по теме.  

Письменный 

перевод 

Кейс-анализ 

«Аппаратное и 

программное 

обеспечение. 

Возможные 

неполадки» 

16-18 6 0-15 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

12-18  0-10 

 Всего по модулю 3: 12 0-40 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 36 0-100 

IVcеместр 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-5   
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1.1 Компьютерная 

безопасность 

 

 

Подготовка к 

коллоквиуму по 

специальной 

лексике. 

Подготовка 

монологическог

о высказывания 

по теме. 

Письменный 

перевод 

Подготовка к 

ролевой игре 

«Как оградить 

себя от Интернет 

мошенничества» 

 

 

1-3 8 0-10 

 

1.2 Будущая 

профессия 

Подготовка к 

собеседованию 

Подготовка 

глоссария 

3-5 8 0-5 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

1-5  0-5 

 Всего по модулю 1:  16 0-20 

Модуль 2   6-11   

2.1 Доклад 

профессиональн

ой 

направленности 

Подготовка к 

выступлению с 

докладом 

Составление 

презентации 

выступления 

6-8 6 0-20 

 

2.2 Студенческая 

конференция 

Выступление с 

докладом на 

конференции  

Реферат 8-10 5 0-5 

 

2.3 Аннотация 

текста 

профессиональн

ой 

направленности  

Подготовка к 

написанию 

аннотации  

Самостоятельно

е повторение 

грамматического 

материала 

11 5 0-10 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

6-11  0-5 

 Всего по модулю 2: 16 0-40 

Модуль 3   12-18   

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 

12-14 4 0-20 

3.2 Основные 

направления 

профессиональн

Подготовка к 

собеседованию 

по теме  

 15-17 4 0-10 
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ой деятельности. 

Устная часть 

экзамена 

 Дополнительные 

задания по 

темам модуля 

 Выполнение 

дополнительных 

упражнений 

12-18  0-10 

 Всего по модулю 3: 8 0-40 

 ИТОГО с учетом иных видов работ: 40 0-100 

 

 



  

 

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 9. 

 

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

  
Циклы, дисциплины 

учебного плана ОП 

Б.1. Дисциплины  

  
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

 

 

Индекс  

компетенции 

  

 

Иностранный 

язык 

(французский

)* 

Иностранный 

язык 

(французский)* 

 

 

 

 

Иностранный язык 

(французский)*  

 

 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере  

Разговорная практика 

по иностранному 

языку в практической 

деятельности 

Общекультурные, 

общепрофессиональные 

компетенции 

  

  

  

  

   

ОК-5 

 

+  + + + + 

ОПК-5 +  + + + + 

             ОК-5 

ОПК-5 

Виды 

аттестации 

 

 

 

Формы 

оценочных 

средств** 

 

     

Текущая  (по 

дисциплине) 
УФ-1    +  

УФ-2    +  
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Циклы, дисциплины 

учебного плана ОП 

Б.1. Дисциплины  

  
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

 

 

Индекс  

компетенции 

  

 

Иностранный 

язык 

(французский

)* 

Иностранный 

язык 

(французский)* 

 

 

 

 

Иностранный язык 

(французский)*  

 

 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

сфере  

Разговорная практика 

по иностранному 

языку в практической 

деятельности 

ПФ-6    +  

УФ-7    +  

ПФ-10    +  

Промежуточн

ая  

(по 

дисциплине) 

УФ-12    +  

ПФ-12 

 

 

   +  

*Дисциплина базовой части 

**Условные сокращения форм оценочных средств 

Вид работы 

 
Устная (УФ) Письменная (ПФ) 

Собеседование -  УФ-1   

Коллоквиум -  УФ-2   

Контрольная работа -    ПФ-6 

Учебная задача - УФ-7  

Реферат -    ПФ-10 

Зачет -  УФ-12 ПФ-12 

 

 

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

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

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 

ОК-5 Знает: имеет словарный 

запас в объеме 

лексического минимума; 

имеет общее 

представление об 

основных 

грамматических 

явлениях и  правилах 

речевого этикета, 

характерных для 

французского языка в 

профессиональной сфере. 

Умеет: вести 

подготовленную 

монологическую и 

диалогическую речь на 

французском языке в 

рамках изученных тем, 

отвечать на вопросы 

профессионального 

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 

Знает: имеет словарный запас, 

существенно превышающий 

лексический минимум; имеет 

глубокие знания 

грамматических явлений и 

правил речевого этикета, 

характерных для французского 

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 инициировать подобные 

дискуссии; переводить 

неадаптированные тексты 

Лабораторные 

занятия 

Зачет 
(коллоквиум по 

изученным 

темам;  

письменный 

перевод с 

французского 

языка 

аутентичного 

неадаптированно

го  текста 

профессионально

й направленности 

1500-2000 

печатных знаков 

со словарем) 
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характера; переводить 

аутентичные 

адаптированные тексты 

профессионального 

характера с французского 

языка на русский со 

словарем;  

извлекать простейшую 

информацию из 

францкоязычных 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. 

профессионального 

характера,  переводить 

адаптированные и 

неадаптированные  

аутентичные тексты 

профессиональной 

тематики с 

французского  языка на 

русский со словарем;  

извлекать основную 

информацию из 

францкоязычных 

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 

профессионального характера 

(включая смежные области 

знаний) с французского языка на 

русский со словарем;  

извлекать необходимую 

информацию 

профессионального характера из 

устных и письменных 

францкоязычных 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 францкоязычных 

текстов профессионального 

характера. 
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профессиональной 

тематики. 

ОПК-5 Знает: имеет словарный 

запас в объеме 

лексического минимума. 

Умеет: переводить 

адаптированные тексты 

на общебытовые темы с 

иностранного языка на 

русский со словарем;  

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов 

общекультурной и 

профессиональной 

тематики; 

использовать наиболее 

распространенные 

грамматические 

структуры и лексику в 

рамках изучаемой темы. 

Владеет: элементарными 

навыками разговорной 

речи на иностранном 

языке и перевода 

адаптированных текстов 

общекультурной и 

профессиональной 

тематики. 

 

 

Знает: имеет общее 

понимание основных 

грамматических 

явлений и правил 

речевого этикета, 

характерных для 

иностранного 

разговорного языка. 

Умеет: переводить 

неадаптированные и 

адаптированные  

аутентичные тексты 

общекультурной  и 

профессиональной 

тематики с 

иностранного  языка на 

русский со словарем;  

извлекать основную 

информацию из 

иностранных устных и 

письменных 

аутентичных 

источников без 

словаря; 

использовать 

разнообразные 

грамматические 

структуры. 

Владеет: основными 

навыками разговорной 

Знает: имеет глубокие знания 

грамматических явлений и 

правил речевого этикета, 

характерных для иностранного 

разговорного языка. 

Умеет: переводить 

неадаптированные тексты 

(включая смежные области 

знаний) с иностранного языка на 

русский со словарем, 

адаптированные тексты без 

словаря;  

извлекать необходимую 

информацию из устных и 

письменных иностранных 

источников без словаря; 

свободно использовать 

основные грамматические 

структуры.  

Владеет: устойчивыми 

навыками разговорной речи на 

иностранном языке и перевода 

неадаптированных и 

адаптированных текстов общей 

и профессиональной тематики с 

иностранного на русский. 

Лабораторные 

занятия 

Экзамен 

(выступление с 

докладом 

профессионально

й направленности 

с презентацией в 

Power Point, 

письменный 

перевод с 

французского 

языка 

аутентичного 

неадаптированно

го  текста 

профессионально

й направленности 

1500-2000 

печатных знаков 

со словарем,  

монологическое 

высказывание и 

беседа об 

основных сферах 

деятельности в 

данной 

профессионально

й области) 
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речи на иностранном  

языке и перевода 

неадаптированных и 

адаптированных  

текстов общей и 

профессиональной 

тематики. 



  

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) 

IV Семестр 

1. Образец текста для чтения и устного перевода  

Internet ne s’est pas construit en un jour 

 

La conception d’Internet n’est pas récente. Il a fallu du temps entre l’apparition du socle 

technologique – Ray Tomlinson, décédé en mars 2016, a inventé l’e-mail en 1971 – et la mise en 

œuvre de services adaptés au public. Par comparaison, on a su transporter du son via les ondes 

hertziennes dès les années 1890, alors que la radio, en tant que média, n’existera qu’à partir de 

1922-1923. Le transfert d’une image mobile par ces mêmes ondes date des années 30, le média 

télévision étant officiellement créé en France en 1949. 

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, письменные лексико-

грамматические тесты, коллоквиумы, ролевые и деловые игры, кейс-анализ 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 ФГАОУ ВО «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. Защита письменного перевода аутентичных неадаптированных текстов 

профессиональной направленности (20 000 печатных знаков). 

2. Коллоквиум по чтению текстов профессиональной направленности. 

. 

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 
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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. 

. 

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 

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 
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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. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1. 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  

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/ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=558102
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/
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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  

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. 

 

http://edupronet.com/
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